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1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации
Цель – определение соответствия результатов освоения обучающимися программы
ординатуры требованиям ФГОС ВО по специальности 31.08.29 «Гематология».
Задачи:
1. определение соответствия результатов освоения обучающимся программы
ординатуры требованиям ФГОС ВО по специальности 31.08.29 «Гематология»;
2. установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных
задач (оценка степени сформированности всех компетенций, предусмотренных ФГОС ВО
по специальности 31.08.29 «Гематология», характеризующих готовность выпускников к
выполнению профессиональных задач соответствующих квалификации – Врачгематолог).
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 31.08.29 «Гематология» завершается
присвоением квалификации " Врач-гематолог ".
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;
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диагностическая;
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 (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:
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готовность к ведению и лечению пациентов с заболеваниями крови (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 (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
31.08.29 «Гематология» проводится в форме государственного экзамена.
4.2. Трудоёмкость государственной итоговой аттестации
Трудоёмкость государственной итоговой аттестации в соответствии с ФГОС ВО по
специальности 31.08.29 «Гематология» 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.
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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 31.08.29 «Гематология». 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
8

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
*

10

11

*

12
*

13
*

Чрезвычайные ситуации - это:
внезапные нарушения обычных параметров окружающей среды
неблагоприятное влияние внешних факторов на здоровье населения
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
Пациент 60 лет с хронической ИТП, получал периодически терапию
преднизолоном и внутривенным иммуноглобулином. Пациент ведет
активный образ жизни, работает. От предложенной спленэктомии и
введения ритуксимаба отказывается. С учетом критического уровня
тромбоцитов (10-25 х 109/л) какую терапию можно ему предложить?
Ограничится наблюдением
Агонисты рецепторов тромбопоэтина (элтромбопаг, ромиплостим)
Трансфузия тромбоконцентрата по мере необходимости
Внутривенный иммуноглобулин
Длительная терапия глюкокортикостероидами
Клиническими признаками внутричерепного кровоизлияния могут
быть все, кроме:
Головные боли, ухудшение зрения, сонливость или потеря сознания
Артериальная гипертензия и брадикардия
Признаки асимметрии при неврологическом осмотре
Носовое кровотечение
Нечеткие границы диска зрительного нерва или кровоизлияние в
сетчатку при исследовании глазного дна
Стартовая доза элтромбопага (мг/день) для лиц азиатского
происхождения (китайцы, японцы, корейцы) составляет:
25
50
75
100
Самой редкой причиной В12-дефицитной анемии является:
Патология кишечной стенки и рецепторов к витамину В12
(мальабсорбция, болезнь Крона)
Однообразное питание и недостаток В12 в пище
Неадекватное высвобождение витамина В12 из пищевых белков
(гипохлоргидрия, длительный прием блокаторов протонной помпы и
Н2-блокаторов)
Внутрикишечные нарушения всасывания витамина В12 (инвазия
ленточными червями и т.п.)
Дефицит внутреннего фактора (пернициозная анемия)
11

14
*

15
*

16

*
17

*
18
*

19

*

Наиболее достоверным признаком, подтверждающим диагноз
пернициозной анемии:
Ахлоргидрия
Положительная проба Шиллинга
Эффект от пробной терапии цианкобаламином
Характерная гематологическая картина (макроцитоз, гиперсегментация
ядер нейтрофилов)
Мегалобластный характер кроветворения по данным миелограммы
Причины возникновения мегалобластных анемий
Дефицит железа
Дефицит цианокобаламина и/или фолатов
Дефицит тиамина
Дефицит рибофлавина
Дефицит перидоксина
Клинические проявления дефицита В12 включают в себя все, кроме:
Мегалобластной анемии
Глоссита
Снижения вибрационной чувствительности и чувства положения
суставов
Холедохолитиаза и желчекаменной болезни
Атаксии и деменции
Всасывание цианкобаламина и фолиевой кислоты происходит
преимущественно:
В желудке
В двенадцатиперстной кишке
В верхних отделах тонкого кишечника
В дистальных отделах тонкого кишечника
В толстом кишечнике
При лечении витамином В12
Ретикулоцитарный криз наступает через сутки от начала терапии
Обязательно одновременное назначение фолиевой кислоты
Ретикулоцитарный криз наступает на 5-8 день от начала лечения
Всем больным следует проводить трансфузии эритроцитной массы
Витамин В12 назначает перорально
Талассемия - это группа заболеваний связанная с:
Наследственным дефицитом ферментов эритроцитов
Наследственным нарушением синтеза одной или нескольких цепей
глобина
Нарушением эритропоэза вследствие снижения продукции
эритропоэтина
Наследственной патологией транспортных систем, участвующих в
обмене железа
Дефектом белков мембраны эритроцитов
12

20

*
21

22

*

*

23
*

24

*

25
*

26

При талассемии количество эритроцитов:
Повышено
Снижено
Любое
Нормальное или повышенное
Нормальное или сниженное
Форма эритроцитов при талассемии:
Мишеневидные
Серповидноклеточные
Шаровидные
Двояковогнутые
Дрепаноциты
Характер анемии при талассемии:
Микроцитарная гипохромная
Макроцитарная гиперхромная
Нормоцитарная нормохромная
Макроцитарная гипохромная
Микроцитарная гиперхромная
В лечении талассемии используется все кроме:
Гемотрансфузии
Глюкокортикостероиды
Трансплантация костного мозга
Спленэктомия
Хелаторы железа
Талассемия эндемична для следующих регионов:
Азия и Африка
Австралия
Северная Америка
Латинская Америка
Центральная и Восточная Европа
Причинами развития дефицита железа является все, кроме:
Хронические кровопотери
Нарушение всасывания железа
Снижение продукции эритропоэтина
Повышенная потребность в железе
Алиментарная недостаточность железа вследствие
несбалансированности питания
Повышение потребления железа бывает при:

*

Беременности и лактация
Желудочно-кишечных кровотечениях
Резекции тонкой кишки
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Глистных инвазиях
В пожилом возрасте
27

*
28

*
29

*

30
*

Роль железа в организме определяется всеми процессами кроме:
Транспорт и хранение кислорода
Участие в работе ферментных систем
Рост и пролиферация клеток
Работа цитохрома Р450
Фагоцитоз
Для ЖДА характерно все кроме:
Понижение концентрации ферритина в крови
Уменьшение концентрации сывороточного железа
Повышение ОЖСС
Уменьшения насыщения железом трансферрина
Понижение уровня трансферрина в крови
Для железодефицитной анемии характерно все кроме:
Спленомегалия
Ломкость и вогнутость ногтей (койлонихии)
Мышечная слабость
Изменение вкуса
Головокружения
Приоритет в лечения железодефицитных состояний для большинства
пациентов имеют:
Гемотрансфузии
Препараты 2-х валентного железа
Препараты 3-х валентного железа
Декстраны железа для парентерального использования
Поливитаминные комплексы, обогащенные железом

7.2. Примерный перечень практических навыков
1. Сбор анамнеза, составление плана обследования
2. Составление родословной, определение типа наследования
3. Расчёт факторов риска при ОЛЛ
4. Физикальные методы обследования ребенка (осмотр, пальпация, перкуссия,
аускультация)
5. Техника антропометрических измерений: взвешивание на электронных весах;
измерение длины тела ростомером, сантиметровой лентой; измерение окружности груди,
головы, плеча, бедра, голени.
6. Техника измерения артериального давления на верхних и нижних конечностях.
7. Измерение температуры тела электронным термометром (в подмышечной
области, ректально)
8. Синдромологический подход
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9. Проведение клинической и дифференциальной диагностики гематологической
патологии на этапе долабораторного периода
10. Определение необходимости дополнительной консультации специалистами
различного профиля, ведение дискуссии (участие в консилиуме);
11. Работа с информационно-поисковыми диагностическими системами (как
стационарными , так и интернет-ресурсы).
12. Навыками оказания скорой и неотложной помощи (первичная обработка ран,
наложение повязки на рану, подкожные, внутримышечные и внутривенные инъекции;
остановка наружного кровотечения, иммобилизация поврежденной конечности,
иммобилизация при переломе позвоночника);
13. Выбор и взятие биологического материала для проведения генетических тестов,
14. Проведение рутинных методов генетического анализа (цитогенетического,
биохимического, ПЦР-анализ);
15. Определение показаний и назначение инструментальных и лабораторных (в т.ч.
специальных генетических) исследований;
16. Интерпретация результатов лабораторных (коагулограмма, кислотно-щелочное
состояние, определение группы крови и резус-фактора, техника определения групповой и
резус-совместимости крови донора и реципиента, биологическая проба) и специальных
методов диагностики (морфологических, биохимических, молекулярно-генетических,
цитогенетических, иммунологических и др.)
17. Интерпретация результатов ЭКГ, ФКГ, ЭЭГ, КТМ, МРТ, ЭНМГ, УЗИ и других
исследований;
18. Разъяснение консультируемому в доступной форме содержание консультации,
прогноза, заключение;
19. Обоснование тактики лечения и схемы диспансеризации больного с
гематологическим заболеванием (на дому, в специализированном учреждении,
стационаре);
20. Разработка стратегии профилактики рецидивов заболевания;
21. ведение медицинской документации.
7.3. Примерный перечень теоретических вопросов и/или примеры ситуационных
задач для итогового собеседования
Перечень теоретических вопросов
1. Эпидемиология незлокачественных заболеваний крови
2. Эпидемиология злокачественных заболеваний крови
3. Профилактика болезней крови и диспансерное наблюдение за гематологическими
больными
4. Паллиативная помощь в гематологии у детей и взрослых. Цели и задачи,
законодательные основы оказания паллиативной помощи
5. Синдром лизиса опухоли. Методы диагностики, подходы к терапии,
профилактика.
6. Септические осложнения терапии гематологических заболеваний. Клинические
проявления, диагностика, лечение, профилактика
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7. Сопроводительная терапия в гематологии. Показания, виды, современные
подходы.
8. Гемотрансфузии. Показание к назначению, подбор компонентов крови.
Гемотрансфузионные осложнения.
9. Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток. Показания, виды,
осложнения.
10. Дифференциальная диагностика лимфаденопатий
11. Дифференциальная диагностика спленомегалий
12. Лейкемоидные реакции. Классификация, этиология, дифференциальная
диагностика.
13. Острый лимфобластный лейкоз. Алгоритмы диагностики,
принципы
современной терапии.
14. Острый миелобластный лейкоз. Диагностика и особенности течения у детей и
взрослых
15. Острый миелобластный лейкоз. Критерии диагноза, подходы к лечению на
современном этапе
16. Хронический лимфобластный лейкоз. Критерии диагноза, подходы к терапии.
17. Проведите дифференциальный диагноз между хроническим миелолейкозом и
лейкемоидными реакциями.
18. Миелодиспластический синдром. Классификация, алгоритмы диагностики,
современные принципы терапии.
19. Классификация и дифференциальная диагностика анемий
20. Анемии, связанных с дефицитом фолиевой кислоты, витамина В12. Причины,
критерии диагноза, принципы терапия, вопросы профилактики
21. Железодефицитная анемия. Причины, критерии диагноза, современные подходы
к терапии, профилактика.
22. Врожденные апластические анемии – этиология, патогенез и классификация
23. Врожденная и приобретенная парциальная красноклеточная аплазия костного
мозга – клиника, диагностика и лечение.
24. Анемия Даймонда-Блекфана – Клиника, критерии диагноза и терапия.
25. Приобретенные апластические анемии. Клиника, критерии диагноза, терапия.
26. Проведите дифференциальный диагноз между острым лейкозом и
лейкемоидными реакциями.
27. Синдром Фишера-Эванса. Классификация, диагностика, принципы терапии.
28. Гемолитические анемии.
Классификация, дифференциальная диагностика,
подходы к терапии.
29. Наследственный сфероцитоз. Клиника, диагностика, лечение
30. Что такое нейролейкоз? Каковы принципы его диагностики, профилактики и
терапии?
31. Назовите варианты иммунных гемолитических анемий в зависимости от вида
антител.
32. Приобретенные гемолитические анемии. Этиология, механизмы гемолиза,
лабораторная диагностика.
33. Опишите алгоритм неотложных мероприятий при кризе аутоиммунной
гемолитической анемии.
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34. Проведите дифференциальный диагноз между талассемией и другими анемиями
у детей раннего возраста?
35. Опишите алгоритм неотложных мероприятий при гемолитико-уремическом
синдроме.
36. Какие существуют показания к спленэктомии при гемолитических анемиях?
37. Аутоиммунная гемолитическая анемия. Критерии диагноза, лечение.
38. Лимфома Ходжкина. Диагностика, терапия, осложнения терапии.
39. Что такое гемосидероз? Опишите мероприятия по его профилактике и терапии.
40. Рецидив болезни Ходжкина. Диагностика, терапия, прогноз
41. Неходжскинские лимфомы у детей. Методы диагностики, терапия, прогноз.
42. Миеломная болезнь. патогенез, клинические проявления и осложнения.
Клинико-лабораторная диагностика.
43. ДВС –синдром. Классификация, этиология, диагностика, терапия.
44. Гемофилии. Диагностика, лечение, осложнения.
45. Болезнь Виллебранда. Этиология, патогенез, диагностика. Современные
принципы терапии.
46. Наследственные тромбоцитопатии. Клинические проявления и методы
диагностики.
47. Приобретенные тромбоцитопатии. Классификация, алгоритмы диагностики и
терапии.
48. Геморрагический васкулит. Этиология, патогенез, клиническая картина,
лабораторная диагностика, терапия.
49. Тромбозы у детей. Причины возникновения, диагностика и подходы к терапии.
50. Полицетемии, классификация, принципы диагностики и лечения.
51. Диагностика и лечение ранней анемии недоношенных детей.
52. Диагностика и лечение гемолитической болезни новорожденных.
Примеры ситуационных задач
Задача 1
В медико-генетическую консультацию обратились родители мальчика 4-х лет,
направленные педиатром и невропатологом, в связи с симптомами мышечной слабости и
подозрением на
наследственное нервно-мышечное заболевание. Родители также
обеспокоены, что их сын испытывает затруднения при различных движениях
(переваливающаяся походка, двигательная неловкость и быстрая утомляемость), особенно
при вставании на ноги, подъёме по лестнице, беге. Из анамнеза известно, что у мальчика
отмечалась задержка темпов раннего моторного развития. При осмотре признаков
дизморфий нет, отмечается небольшая гипертрофия икроножных мышц, при вставании из
положения «на корточках» больной использует приём Говерса, небольшая деформация
позвоночника – усиление лордоза и кифоза соответствующих отделов. Признаков
умственной отсталости не отмечается.
1. Поставьте предварительный диагноз.
2. Составьте план обследования.
3. Составьте план терапевтической помощи (лечения).
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4. Предложите план профилактических мероприятий (медико-генетической
помощи).

Задача 2.
Пациентка С. 32 лет поступила в приёмное отделение ГКБ с жалобами на
выраженную слабость, пожелтела, выделение тёмной мочи, высокую температуру в
пределах 40 градусов. Из анамнеза: 10 дней назад родила ребёнка, была выписана домой.
Ухудшение состояния на 11 день после родов в виде появления желтухи, лихорадки,
резкой слабости, появилась ломота в поясничной области, выделение тёмной мочи. Была
госпитализирована в стационар. По ОАК: Лейк.=10,5*109/л; Эр.=0,8*1012/л; Hb= 35 г/л;
Тр.=130*109/л; п8; с67; э3; л20; м2; ретикулоцитоз 86%; По б/х анализу крови: увеличен
уровень не прямого (не связанного) билирубина до 567 мкмоль/л; Экстренно была
перелита эритроцитарная масса №2 после чего пациентке стало хуже, по ОАК уровень
гемоглобина снизился ещё больше, билирубин увеличился.
Вопросы:
Какой диагноз можно предположить у больного?
В чём тактика врачей оказалась неверной? Почему пациентке стало хуже?
Этиология заболевания?
Есть ли показания к переливанию крови у данной больной, если да, то какие
компоненты крови Вы будете переливать?
Лечение данного заболевания, прогноз?
Пример формирования билета для итогового собеседования
Билет 1
1. Физикальные методы обследования ребенка (осмотр, пальпация, перкуссия,
аускультация)
2. Проведите дифференциальный диагноз между острым лейкозом и
лейкемоидными реакциями
3. Геморрагический васкулит. Этиология, патогенез, клиническая картина,
лабораторная диагностика, терапия
Ситуационная задача. Пациент Е. 88 лет поступил в отделение гематологии РКБ им.
Г. Г. Куватова с жалобами на выраженную слабость, не может вставать с постели,
пожелтел, сильные нестерпимые боли во рту, жжение языка, онемение рук, ног, перестал
отличать горячее от холодного.В ОАК выявлено: СОЭ 78 мм/ч, Лейк.=4, 2*109/л, Эр.=1,
25*1012/л, Hb=38 г/л, Тр.=130*109/л, мегалобласты 1% эоз. 3%, баз 2%, с/я 55%, лимф.
30%,мон. 9%, в ОАК выявлены тельца Жолли, кольца Кебота.
По Б/Х анализу крови: увеличен не прямой билирубин до 95 мкмоль/л;
Была проведена стернальная пункция, где было выявлено: мегалобластический тип
кроветворения.
Объективно: Состояние тяжёлое, температура нормальная, лимфатические узлы не
увеличены, при пальпации живота без особенностей.
Вопросы:
Какой диагноз можно предположить у больного?
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С какими заболеваниями крови необходимо провести дифференциальную
диагностику?
Лечение данного заболевания, прогноз заболевания, средняя продолжительность
жизни при этом заболевании?

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной
итоговой аттестации
Основная литература:
1. Наглядная гематология : пер. с англ. / под. ред. В. И. Ершова. - 2-е изд. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2008. - Загл. ориг.: Haematology at a glance /Atul B. Mehta, A. Victor
Hoffbrand.
2. Колосков, А. В. Гемокомпонентная терапия в клинической практике [Текст] :
учеб. пособие. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Санкт-Петербург : КОСТА, 2013.
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. 1. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012.
4. 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.
5. 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.
6. Внутренние болезни [Электронный ресурс] : [учеб. для высш проф. образования] :
в 2 т. Т. 2 / [Р. А. Абдулхаков и др.] ; под ред. В. С. Моисеева и др. – 3-е изд., испр. и доп.
–
Москва
:
ГЭОТАР-Медиа,
2013.
896
с.
:
ил.
URL
:
http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
7. Ройтберг, Г. Е. Внутренние болезни [Текст] : лаб. и инструмент. диагностика :
[учеб. пособие для системы послевуз. образования врачей] / Г. Е. Ройтберг, А. В.
Струтынский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : МЕДпресс-информ, 2011.
8. Маколкин, В. И. Внутренние болезни [Электронный ресурс] : [учеб. для высш.
проф. образования] / В. И. Маколкин, С. И. Овчаренко, В. А. Сулимов. – 6-е изд., перераб.
и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 765 с. : ил. - URL :
http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
9. Сторожаков, Г. И. Поликлиническая терапия [Текст] : [учебник для высшего
профессионального образования] / Г. И. Сторожаков, И. И. Чукаева, А. А. Александров. 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 636 с. : табл. + CD.
10. Сторожаков, Г. И. Поликлиническая терапия [Электронный ресурс] : [учеб. для
высш. проф. образования] / Г. И. Сторожаков, И. И. Чукаева, А. А. Александров. – 2-е
изд., перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 636 с. : ил. - URL :
http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
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11. Госпитальная терапия [Электронный ресурс] : курс лекций : [учеб. пособие для
высш. проф. образования] / [Люсов В. А. и др.] ; под ред. В. А. Люсова. – Москва :
ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 471 с. : ил. - URL : http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/ Default.asp.
12. Интенсивная терапия [Текст] : нац. рук. : в 2 т. / Ассоц. мед. о-в по качеству ; гл.
ред. : Б. Р. Гельфанд, А. И. Салтанов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. Т. 1. - 2011.
13. Интенсивная терапия [Текст] : нац. рук. : в 2 т. / Ассоц. мед. о-в по качеству ; гл.
ред. : Б. Р. Гельфанд, А. И. Салтанов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. Т. 2. - 2011.
14. Интенсивная терапия [Электронный ресурс] : нац. рук. : / под ред. : Б. Р.
Гельфанда, А. И. Салтанова. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - URL :
http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
15. Ковальчук, Л. В. Клиническая иммунология и аллергология с основами общей
иммунологии: [учеб. для вузов] / Л. В. Ковальчук, Л. В. Ганковская, Р. Я. Мешкова. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2012.
16. Ковальчук, Л. В. Клиническая иммунология и аллергология с основами общей
иммунологии [Электронный ресурс] : [учеб. для вузов] / Л. В. Ковальчук, Л. В.
Ганковская, Р. Я. Мешкова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 639 с. : ил. - URL :
http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
17. Полунина, Н. В. Общественное здоровье и здравоохранение : учеб. для мед.
вузов /Н. В. Полунина. - М. : Мед. информ. агентство, 2010.
18. Лисицын, Ю. П. Общественное здоровье и здравоохранение : учеб. для
студентов мед. вузов / Ю. П. Лисицын. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007.
Дополнительная литература:
1. Внутренние болезни [Электронный ресурс] : тесты и ситуац. задачи : [учеб.
пособие для высш. проф. образования] / В. И. Маколкин [и др.]. – Москва : ГЭОТАРМедиа, 2012. – 294 с. : ил. - URL : http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
2. Основы семиотики заболеваний внутренних органов [Текст] : [учеб. пособие для
высш. проф. образования] / [А. В. Струтынский, А. П. Баранов, Г. Е. Ройтберг, Ю. П.
Гапоненко ]. - 7-е изд. - М. : МЕДпресс-информ, 2011.
3. Основы семиотики заболеваний внутренних органов : учеб. пособие для
студентов мед. вузов / А. В. Струтынский, А. П. Баранов, Г. Е. Ройтберг, Ю. П.
Гапоненков. - 6-е изд. - М. : МЕДпресс-информ, 2009.
4. Поликлиническая терапия : [учеб. для вузов] / под ред. Б. Я. Барта ; [Б. Я. Барт, В.
Ф. Беневская, С. С. Соловьев и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Академия, 2007.
5. Госпитальная терапия [Электронный ресурс] : учебник / [А. С. Балабанов, А.
В.Барсуков, Е. В. Беляев и др.] ; под ред. А. В. Гордиенко. – Санкт-Петербург : СпецЛит,
2014. – 463 с. – (Учебник для медицинских вузов). - URL : http://e.lanbook.com.
6. Ермолин, А. Э. Руководство по дифференциальной диагностике лейкопений,
увеличенных лимфатических узлов и селезенки. Острые и хронические лейкозы / А. Е.
Ермолин. – Москва : Бином, 2007. – 158 с. : ил. – Загл. обл. : Справочное руководство по
гематологии. Дифференциальная диагностика лейкопений, лимфаденопатий и
спленомегалий. Острые и хронические лейкозы.
7. 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.
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8. Андерсон, Ш. К. Атлас гематологии [Электронный ресурс] / Ш. К. Андерсон, К.
Б. Поулсен ; пер. [с англ.] И. А. Поповой, В. П. Сапрыкина. – Москва : Логосфера, 2007. –
598 с. - URL : http://books-up.ru.
9. Андерсон, Ш. К. Атлас гематологии : пер. с англ. / Шона К. Андерсон, Кейла Б.
Поулсен ; под ред. В. П. Сапрыкина. - М. : Логосфера, 2007. - 597 с. : ил. - Загл. и авт.
ориг.: Atlas of Hematology / Shauna C. Anderson, Keila B. Poulsen.
10. Олс, Р. Гематология, иммунология и инфекционные болезни [Электронный
ресурс] : практ. рук. : пер. с англ. / Р. Олс, М. Едер. – Москва : Логосфера, 2013. – 388 с. URL : http://books-up.ru.
11. Диагностика заболеваний по анализам крови и мочи / авт.-сост. Т. Ф. Цынко. 8-е изд., доп. и перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 2008.
12. Козинец, Г. И. Анализы крови и мочи [Текст] : клин. значение / Г. И. Козинец. 2-е изд., доп. и перераб. - Москва : Практ. медицина, 2011.
13. Дыгай, А. М. Теория регуляции кроветворения [Текст] / РАМН. - Москва :
РАМН, 2012. - 139 с.
14. Сидоркина, А. Н. Биохимические основы системы гемостаза и
диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови / А. Н. Сидоркина, В. Г.
Сидоркин, М. В. Преснякова ; Нижегор. НИИ травматологии и ортопедии. - 4-е изд.,
перераб. и доп. - Н. Новгород : ННИИТО Росмедтехнологий, 2008. - 154 с.
15. Крашутский, В. В. Гемостаз при тромбогеморрагических осложнениях
консервативного и хирургического лечения ишемической болезни сердца [Текст] / В. В.
Крашутский, С. А. Белякин, А. Н. Пырьев. - Курск : Науком, 2010. - 423 с.
16. Современные аспекты диагностики и лечения железодефицитной анемии :
методические рекомендации / Российский государственный медицинский университет ;
сост.: Н. Г. Потешкина . - Москва : РГМУ , 2008.
17. Диагностика и лечение железодефицитной и В12-дефицитной анемий в
амбулаторных условиях : учебно-методическое пособие для участковых терапевтов и
врачей общ. практики / Российский государственный медицинский университет ; сост. Г.
Е. Ройтберг и др. - Москва : РГМУ, 2009.
18. Кузник, Б. И. Общая гематология : гематология детского возраста : учебное
пособие для системы послевуз. проф. образования врачей-педиатров / Б. И. Кузник, О. Г.
Максимова. - Ростов н/Д ; Чита : Феникс : Чит. гос. мед. академия, 2007. - 573 с.
19. Дефицит железа у детей и подростков : методическое пособие для врачей,
ординаторов, интернов и студентов медицинских вузов / Российский государственный
медицинский университет ; сост. Г. А. Самсыгина и др. - Москва : ГОУ ВПО РГМУ
Росздрава, 2009.
20. 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.
21. Румянцев, А. Г. Научные достижения и перспективы развития высоких
технологий в детской гематологии и онкологии : актовая речь / А. Г. Румянцев ;
Российский государственный медицинский университет. - Москва : МАКС Пресс, 2007.
22. Жога, В. Д. Мифы и реальность современных общепризнанных теоретических
научных концепций иммунитета и кроветворения [Текст] : (необходимое расширенное
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введение в фундаментальную иммунологию) / В. Д. Жога. - Москва : [б. и.], 2008. - 370 с. (Этюды по теории фундаментальной иммунологии : сер. из 4 кн. ; Кн. 1).
23. Жога, В. Д. Трагическое заблуждение теоретиков-гематологов и иммунологов.
Анализ и осмысление причин создавшейся ситуации в гематологии и пути выхода из нее.
Новая научная теоретическая концепция кроветворения и периферической гемо- и лимфопролиферации [Текст] / В. Д. Жога. - Москва : [б. и.], 2008. - 402 с. - (Этюды по теории
фундаментальной иммунологии : сер. из 4 кн. ; Кн. 2).
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24. Жога, В. Д. О главном органе иммунной системы. Какое отношение
иммунной системе имеет печень млекопитающих? [Текст] / В. Д. Жога. - Москва : [б. и.],
2008. - 390 с. - (Этюды по теории фундаментальной иммунологии : сер. из 4 кн. ; Кн. 3).
25. Жога, В. Д. Коммуникационные связи иммунной системы в живом
теплокровном организме. Как выглядит структурная схема функционально полноценной
иммунной системы человека (и других млекопитающих) [Текст] / В. Д. Жога. - Москва :
[б. и.], 2008. - 198 с. - (Этюды по теории фундаментальной иммунологии : сер. из 4 кн. ;
Кн. 4).
26. Хаитов, Р. М. Иммунология : норма и патология : [учеб. для мед. вузов и унтов] / Р. М. Хаитов, Г. А. Игнатьева, И. Г. Сидорович. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. :
Медицина, 2010.
27. Полунин, В. С. Профилактические рекомендации по здоровому образу жизни
на 2014 год [Текст] / В. С. Полунин ; Каф. обществ. здоровья, здравоохранения и
экономики здравоохранения РНИМУ им. Н. И. Пирогова. - [19-е изд.]. - Москва : РНИМУ
им. Н.И. Пирогова, 2013. - 139 с. : ил., портр. - Изд. подгот. в связи с 90-летием кафедры. На обл. и тит. л. : Здоровая Россия, 1924-2014.
28. 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.
29. Щепин, О. П. Общественное здоровье и здравоохранение [Текст] : [учеб. для
системы послевуз. проф. образования врачей]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011.
30. 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.
31. 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.
32. 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.
33. 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.
34. Фролова, Ю. Г. Психология здоровья [Электронный ресурс] / Ю. Г. Фролова. –
Минск : Вышэйш. шк., 2014. – 255 с. - URL : http://ibooks.ru.
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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
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,
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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
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. № 1071 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности
31.08.29 Гематология (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»
(Зарегистрировано
в
Минюсте
России
29.10.2014 г.
№ 34516).
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvoord/310829_Gematologiya.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
программ» (Зарегистрировано
в
Минюсте
России
04.04.2014 г.
№ 31823).
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
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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:
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.
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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
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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