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1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации
Цель – определение соответствия результатов освоения обучающимися программы
ординатуры требованиям ФГОС ВО по специальности 31.08.37 «Клиническая
фармакология».
Задачи:
1. определение соответствия результатов освоения обучающимся программы
ординатуры требованиям ФГОС ВО по специальности 31.08.37 «Клиническая
фармакология»;
2. установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных
задач (оценка степени сформированности всех компетенций, предусмотренных ФГОС ВО
по специальности 31.08.37 «Клиническая фармакология», характеризующих готовность
выпускников к выполнению профессиональных задач соответствующих квалификации –
Врач – клинический фармаколог).
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 31.08.37 «Клиническая фармакология»
завершается присвоением квалификации " Врач – клинический фармаколог ".
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
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профессиональной деятельности:
профилактическая;
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
государственной
политики
и
нормативно-правовому
функции
по выработке
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 обеспечению рационального выбора комплексной
медикаментозной терапии пациентов, 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
31.08.37 «Клиническая фармакология» проводится в форме государственного экзамена.
4.2. Трудоёмкость государственной итоговой аттестации
Трудоёмкость государственной итоговой аттестации в соответствии с ФГОС ВО по
специальности 31.08.37 «Клиническая фармакология» 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:
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1 этап – аттестационное тестирование в соответствии с программой государственного
экзамена по специальности.
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 31.08.37 «Клиническая фармакология». 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.
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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
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».
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«зачтено» – обучающийся обладает системными теоретическими знаниями (знает
методику выполнения практических навыков, показания и противопоказания, возможные
осложнения, нормативы и проч.), самостоятельно демонстрирует выполнение
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
9

владеет комплексной оценкой ситуации, неверно выбирает тактику
приводящую к ухудшению ситуации, нарушению безопасности пациента.

действий,

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

*

*
*

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
10

7

8

*

*

9
*

10
*

11

*

12
*

13
*

14
*

Каковы принципы действия профилактических прививок:
Создание или повышение специфического иммунитета
Специфическая десенсибилизация
Повышение общей резистентности организма
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
Укажите изофермент цитохрома Р450, принимающий наибольшее
участие в окислении ЛС:
CYP3А4
CYP2С9
CYP2D6
CYP2С19
CYP2В6
Укажите наиболее прочный тип химических связей ЛС с рецептором:
ковалентные
ванн-дер-ваальсовы
водородные
нет верного варианта ответа
все варианты ответов верны
Укажите, к какому типу побочных реакций относится идиосинкразия:
А
В
С
D
Е
Укажите, к какому типу побочных реакций относится
анафилактический шок:
А
В
С
D
Е
Укажите, к какому типу побочных реакций относится печеночная
недостаточность при передозировке парацетамола:
А
В
С
D
11

15

*
16

*
17

18

*
*

19

*

20
*

21

*

Е
Укажите, к какому типу побочных реакций относится развившаяся
лекарственная зависимость:
А
В
С
D
Е
Развитие острого внутрисосудистого гемолиза при приеме
сульфаниламидов — пример побочной реакции:
тахифилаксии
псевдоаллергической реакции
идиосинкразии
аллергической реакции
массивного бактериолиза
Укажите ЛС, метаболизм которых усиливается при табакокурении:
клозапин
галоперидол
диазепам
пропранолол
все варианты ответов верны
Отсутствие риска для плода при применении ЛС:
категория А
категория В
категория С
категория D
категория Е
Научные исследования и виды деятельности, связанные с выявлением,
оценкой, пониманием и предотвращением нежелательные
лекарственные реакции называются:
Фарминспекция
Фармаконадзор
Фармакоэпидемиология
Комплаенс
Фармакокинетика
В соответствии с нормативными требованиями сообщать о выявленных
нежелательных реакциях в центр фармаконадзора должен:
Клинический фармаколог
Любой субъект обращения лекарственных средств
провизор
пациент
Лечащий врач
Для сбора информации о нежелательных реакциях на лекарственные
средства в повседневной практике чаще всего используется следующий
метод фармаконадзора:
Активный мониторинг
Метод спонтанных сообщений
Ретроспективный анализ историй болезни
Мониторинг явлений
12

22
*
23

24

*

*
25
*

26

*
27

28

*

*

29

Обзор потребления лекарственных средств
Какие документы регламентируют фармакотерапию в клинической
практике:
Национальные клинические рекомендации
Коммерческие справочники
Типовые клинико-фармакологические статьи
Какими источниками информации о лекарственных средствах следует
пользоваться врачу:
Коммерческие справочники
Рекламные материалы фармацевтических компаний
Типовые клинико-фармакологические статьи
Выберите лекарственный препарат с узким терапевтическим индексом:
Пенициллин
Эналаприл
Варфарин
Фуросемид
Глибенкламид
Преимущества спонтанных сообщений в качестве метода наблюдения
за неблагоприятными лекарственными реакциями:
Простота и дешевизна
Создание регистра пациентов
Возможность установления частоты развития события в популяции
Высокая чувствительность
Необязательность заполнения извещения
Наибольшая опасность развития тератогенных эффектов существует
при применении лекарственных препаратов в следующий период
беременности:
Первый триместр
Второй триместр
Третий триместр
2-4 неделя
6-8 неделя
Знание фармакодинамики и дозового режима применения
лекарственного препарата позволяет предотвратить:
До 40% побочных эффектов
До 50% побочных эффектов
До 60% побочных эффектов
До 70% побочных эффектов
До 80% побочных эффектов
Частыми называются неблагоприятные побочные реакции,
развивающиеся при применении лекарственного препарата у:
Более чем 10% пациентов
1-10% пациентов
0,1-1% пациентов
0,01-0,1% пациентов
Менее чем у 0,01% пациентов
Редкими Частыми называются неблагоприятные побочные реакции,
развивающиеся при применении лекарственного препарата у:
Более чем 10% пациентов
13

*
30

*

1-10% пациентов
0,1-1% пациентов
0,01-0,1% пациентов
Менее чем у 0,01% пациентов
Доля аллергических реакций в структуре неблагоприятных побочных
реакций составляют около:
70%
50%
30%
10-20%
1-5%

7.2. Примерный перечень практических навыков
1. получение информации о заболевании;
2. проведение обследования, выявление общих и специфических признаков
заболевания;
3. оценка тяжести состояния больного;
4. определение объема и последовательности методов обследования и лечебных
мероприятий;
5. интерпретация полученных результатов инструментальных и лабораторных
методов обследования;
6. клинико-фармакологическое обоснование применения лекарственных препаратов
для лечения основных заболеваний у пациентов разных возрастных групп при
индивидуальном течении заболевания у конкретного больного;
7. оценка основных фармакокинетических параметров;
8. составление лекарственного формуляра;
9. выполнение и оценка результатов АВС-анализа;
10. выявление и оценка нежелательных побочных реакций, заполнение картыизвещения о НПР;
11. предупреждение и выявление нежелательных лекарственных взаимодействий;
12. контроль полипрагмазии;
13. оценка и интерпретация фармакогенетических тестов;
14. интерпретация результатов клинических исследований лекарственных средств;
15. выбор рациональных методов вторичной профилактики для улучшения
прогноза течения болезни.
16. основные методы физикального обследования внутренних органов;
17. методы оценки функционального состояния органов и систем;
18. первичная помощь при неотложных состояниях;
19. статистический анализ;
20. купирование болевого синдрома;
21. основные методы лечения болезней органов дыхания, сердечно- сосудистой
системы, органов пищеварения, почек, кроветворения, эндокринных, ревматических
болезней, тромбофилических состояний, болезней крови, онкологических, инфекционных,
14

кожно-венерических, паразитарных заболеваний и др. на основе знаний клинической
фармакологии лекарственных препаратов и индивидуальных особенностей пациентов;
22. оценка фармакокинетических и фармакогенетических показателей;
23. оценка взаимодействия лекарственных средств;
24. выявление нежелательных побочных реакций лекарственных средств;
25. методы фармакоэкономического анализа (АВС-анализ);
26. метод составления лекарственного формуляра в ЛПУ;
27. методики интенсивной терапии и реанимации при ДТП, массовых
поражениях населения и катастрофах.

7.3. Примерный перечень теоретических вопросов и/или примеры ситуационных
задач для итогового собеседования
Перечень теоретических вопросов
Предмет и задачи клинической фармакологии
Оригинальные препараты и дженерики
Алгоритм выбора лекарственных средств
Оценка эффективности и безопасности лекарственных средств
Клинические исследования новых лекарственных средств
Механизмы действия лекарственных средств
Фармакодинамика лекарственных средств.
Фармакокинетика лекарственных средств. Основные фармакокинетические

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
процессы
9. Основные фармакокинетические показатели
10. Терапевтический лекарственный мониторинг
11. Классификация побочных эффектов лекарственных средств
12. Фармакодинамические побочные эффекты лекарственных средств
13. Токсические побочные эффекты лекарств
14. Полипрагмазия: определение, причины, возможные последствия
15. Принципы классификации безопасности лекарственных средств при
беременности.
16. Оценка причинно-следственной связи между приемом лекарств и побочными
эффектами фармакотерапии
17. Системы фармаконадзора в России и в мире
18. Методы сбора информации о побочных реакциях лекарственных средств
19. Взаимодействие лекарственных средств
20. Биодоступность лекарственных средств
21. Лекарственные формы для разных путей введения, лекарственные формы с
модифициролванным высвобождением.
22. Объем распределения лекарств и факторы, влияющие на него
23. Период полувыведения лекарств и его клиническое значение
24. Биотрансформация лекарств в организме
25. Индукторы и ингибиторы печеночного метаболизма лекарств
26. Клиренс лекарств и влияющие на него факторы
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27. Генетический полиморфизм и его значение
28. Влияние патологических состояний на действие лекарств
29. Особенности применения лекарств у пожилых и старых пациентов
30. Причины осложнений фармакотерапии у пожилых
31. Деонтологические аспекты фармакотерапии
32. Понятие о фармакоэкономике. Методы фармакоэкономического анализа
33. Подтипы и локализация β-адренорецепторов в организме: клиническое значение.
34. Клиническая фармакология бета-адреноблокаторов.
35. Контроль эффективности и безопасности при лечении β-адреноблокаторами
36. Фармакотерапия стенокардии напряжения
37. Принципы выбора антиангинальных лекарственных средств
38. Лекарственные формы нитратов
39. Методы контроля эффективности антиангинальной/противоишемической
терапии
40. Первичная и вторичная фармакопрофилактика инфаркта миокарда
41. Классификация гиполипидемических лекарственных средств
42. Статины: клиническая фармакология и применение, контроль безопасности
43. Препараты никотиновой кислоты: особенности действия, контроль безопасности
44. Фибраты: основные свойства, применение
45. Секвестранты желчных кислот: свойства , способы применения
46. Основные группы гипотензивных лекарственных средств
47. Клиническая фармакология блокаторов медленных кальциевых каналов.
48. Клиническая фармакология ингибиторов АПФ.
49. Клиническая фармакология антагонистов рецепторов АТII.
50. Клиническая фармакология диуретиков
51. Клиническая фармакология альфа-адреноблокаторов
52. Фармакотерапия артериальной гипертонии
53. Фармакотерапия артериальной гипертонии у беременных
54. Рациональные комбинации антигипертензивных лекарственных средств
55. Критерии и сроки оценки эффективности антигипертензивной терапии
56. Контроль безопасности антигипертензивной терапии
57. Классификация средств для лечения хронической сердечной недостаточности
(ХСН)
58. Применение антагонистов минералокортикоидных рецепторов при ХСН
59. Применение ингибиторов АПФ при ХСН
60. Применение сердечных гликозидов при ХСН
61. Применение β-адреноблокаторов при ХСН
62. Фуросемид и торасемид при ХСН: различия в действии
63. Методы и сроки оценки эффективности фармакотерапии при ХСН
64. Принципы фармакотерапии острой СН
65. Клиническая фармакология тромболитических средств. Методы оценки
эффективности и безопасности тромболитической терапии
66. Клиническая фармакология антикоагулянтов. Методы оценки эффективности и
безопасности.
67. Нефракционированный гепарин и низкомолекулярные гепарины
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68. Варфарин, механизм действия, показания, противопоказания, особенности
контроля его эффективности и безопасности
69. Лекарственные взаимодействия варфарина. Фармакогенетика варфарина
фармакология
оральных
антикоагулянтов
(дабигатран,
70. Клиническая
ксимелогатран, апиксабан). Отличия от варфарина, показания, противопоказания
71. Клиническая фармакология антитромбоцитарных средств. Оценка безопасности
72. Клиническая фармакология бронхолитиков
73. Клиническая фармакология теофиллина, оценка безопасности
74. Возможные взаимодействия ЛС с метилксантинами
75. Системы доставки лекарств в дыхательные пути
76. Клиническая фармакология ингаляционных кортикостероидов
77. Критерии оценки эффективности и безопасности бронхолитиков
78. Принципы фармакотерапии обострений ХОБЛ
79. Принципы ступенчатой терапии бронхиальной астмы
80. Классификация антибактериальных препаратов. Механизмы действия,
механизмы резистетности к анибиотикам.
81. Клиническая фармакология пенициллинов
82. Клиническая фармакология цефалоспоринов
83. Клиническая фармакология макролидов
84. Клиническая фармакология фторхинолонов
85. Клиническая фармакология тиазолидиндионов
86. Клиническая фармакология аминогликозидов
87. Клиническая фармакология гликопептидных антибиотиков
88. Клиническая фармакология противогрибковых средств
89. Клиническая фармакология противовирусных средств
90. Принципы выбора антибиотиков.
91. Принципы антибактериальная терапии пневмонии
92. Принципы антибактериальной терапии мочевой инфекции.
93. Побочные эффекты при использовании антибиотиков.
94. Клиническая фармакология антиаритмических препаратов
95. Клиническая фармакология антисекреторных препаратов.
96. Принципы фармакотерапии кислотозависимых заболеваний (язвенной болезни,
ГЭРБ).
97. Эрадикационная антихеликобактерная терапия.
98. Механизм действия НПВП. Основные фармакологические эффекты НПВП.
99. Побочные эффекты при применении НПВП
100. Механизм действия глюкокортикоидов. Основные фармакологические эффекты
глюкокортикоидов.
101. Побочные эффекты и противопоказания к применению глюкокортикоидов
Примеры ситуационных задач
Задача 1
Больная Н., 18 лет предъявляет жалобы на поздние (через 1-2 часа после еды) боли в
эпигастральной области. Нередко болевой синдром усиливается в ночное время, может
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быть обусловлен погрешностями в диете или нерегулярным приемом пищи. На протяжении длительного времени возникновению болевого синдрома предшествуют изжога,
отрыжка кислым, вздутие живота. Прием антацидных препаратов оказывает временный и
нестойкий эффект.
С помощью, эзофагогастродуоденоскопии выявлены морфологические признаки
эзофагита и гастрита: гиперемия слизистой кардиального отдела пищевода и желудка,
единичные рубцы на слизистой в области большой кривизны желудка. При проведении
рН-метрии выявлена повышенная кислотность желудочного сока; уреазным тестом и
микроскопией биоптата слизистой Н. pylori не обнаружено.
Вопросы:
1. Сформулировать диагноз и составить план медикаментозной терапии.
2. Привести критерии эффективности фармакотерапии.
Задача № 2
Больному 35 лет, страдающему хроническим обструктивным бронхитом и
продолжающему курить, назначен атровент, который не вызвал клинического улучшения.
Вопросы:
1. Ваша тактика терапевтических мероприятий в этом клиническом случае:
А. Рекомендовать бросить курить и дополнительно назначить теофиллин
пролонгированного действия
Б. Рекомендовать бросить курить и дополнительно назначить бета-агонист.
В. Рекомендовать бросить курить и дополнительно назначить ИГКС.
2. Прогнозировать возможные побочные эффекты ЛС.
Пример формирования билета для итогового собеседования
Билет 1
1. Фармакодинамические побочные эффекты лекарственных средств
2. Подагра. Определение. Основные клинические симптомы. Принципы лечения.
3. Классификация средств, влияющих на ренин-ангиотензин-альдостероновую
систему. Клиническая фармакология ингибиторов ангиотензинконвертирующего
фермента.
4. Ситуационная задача Больная С., 49 лет. Обратилась к врачу поликлиники в связи
с резким повышением АД до 190/110 мм. рт. ст., в сочетании с головной болью,
потливостью, сердцебиением, приступом внезапной тревоги, ощущением внутренней
дрожи, возбуждением. Данный приступ возник после занятий спортом. В анамнезе
страдает артериальной гипертензией в течение ряда лет, периодически отмечает эпизоды
повышения АД до 210-240/110-130 мм. рт .ст., сопровождающиеся тошнотой,
сердцебиением, головокружением, с обильным потоотделением, которые продолжаются
несколько минут и проходят часто самостоятельно с падением АД до 140/80-100/60 мм
рт.ст. Регулярно антигипертензивные препараты не принимает. Аллергологический
анамнез не отягощен. Вредные привычки отрицает. Наследственность не отягощена. При
осмотре: кожа бледная, влажная, чистая. Легкие: перкуторно звук легочный, дыхание
везикулярное, хрипов нет. ЧДД 17 в мин. Сердце: границы относительной сердечной
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тупости расширены влево на 1,2 см., тоны ясные, ритмичные. ЧСС 64 в 1 мин. АД 190/110
мм рт.ст. Живот мягкий, участвует в акте дыхания, безболезненный. Печень и селезенка
не увеличены.
ЭКГ – ритм синусовый, признаки гипертрофии левого желудочка с его перегрузкой.
ЭхоКГ: ЛП - 4,2 см (до 3,6). КДР ЛЖ - 5,3 см (до 5,5 см); КСР ЛЖ - 3,5 см (до 3,7 см). ФВ
ЛЖ 58%. Зон гипо- и акинеза нет. ИММЛЖ 128 г/м2. Нарушение ДФЛЖ по 1 типу.
Легочной гипертензии нет. МР 1 ст. ТР 1 ст.
1. Ваш предварительный диагноз.
2. Составить план обследования.
3. Провести дифференциальную диагностику.
4. Определить тактику лечения.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной
итоговой аттестации
Основная литература
1. Клиническая фармакология [Текст] : нац. руководство / под ред. Ю. Б. Белоусова
и др. ; Ассоц. мед. о-в по качеству. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 965 с. + CD. (Национальные руководства). - На обл. : Приоритетные национальные проекты
"Здоровье".
2. Клиническая фармакология [Электронный ресурс] : нац. рук. / [А. В. Астахова и
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.
3. Белоусов, Ю. Б. Клиническая фармакология и фармакотерапия / Ю. Б. Белоусов. 3-е изд., испр. и доп. - М. : Мед. информ. агентство, 2010.
4. Лекарственные препараты в России [Электронный ресурс] : справочник ВИДАЛЬ,
2016. – М., 2016. - URL : http://www.vidal.ru.
5. РЛС Энциклопедия лекарств [Текст] : ежегодный сборник / гл. ред. Г. Л.
Вышковский. - Москва : ВЕДАНТА, 2016. – 1176 с.- (Регистр лекарственных средств ;
Вып 24).
6. РЛС Энциклопедия лекарств [Электронный ресурс] : ежегодный сборник / гл. ред.
Г. Л. Вышковский. - Москва : ВЕДАНТА, 2016. – 1176 с.- (Регистр лекарственных средств
; Вып 24). - URL : http://www.rlsnet.ru.
7. РЛС Энциклопедия взаимодействий лекарственных препаратов [Текст] / под ред
Г. Л. Вышковского, Е. Г. Лобановой. - Москва : ВЕДАНТА, 2015. – 1552 с.
8. Шабалов, Н. П. Детские болезни [Текст] : [учеб. для вузов] : в 2 т. / Н. П.
Шабалов. - 7-е изд., перераб., и доп. – Т. 1. - Санкт-Петербург: Питер, 2012.
9. Шабалов, Н. П. Детские болезни [Текст] : [учеб. для вузов] : в 2 т. / Н. П.
Шабалов. - 7-е изд., перераб., и доп. – Т. 2. - Санкт-Петербург: Питер, 2012.
10. Педиатрия [ Электронный ресурс ] : учеб. для мед. вузов / [В. Г. Арсентьев, С. В.
Девяткина, Н. В. Гончар и др.] ; под ред. Н. П. Шабалова. – 5-е изд., испр. и доп. – СанктПетербург : СпецЛит, 2010. – 935 с. – (Учебник для медицинских вузов). - URL :
http://e.lanbook.com.
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11. Педиатрия [Электронный ресурс] : нац. рук. : в 2 т. Т. 1 / под ред. А. А.
Баранова. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 1017 с. : ил. - URL :
http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
12. Педиатрия [Электронный ресурс] : нац. рук. : в 2 т. Т. 2 / под ред. А. А.
Баранова. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 1024 с. : ил. - URL :
http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
13. Григорьев, К. И. Педиатрия : справ. практ. врача / К.И. Григорьев. - М. :
МЕДпресс-информ, 2008.
14. Неонатология [Текст] : нац. руководство / гл. ред. Н. Н. Володин ; науч. ред. : Е.
Н. Байбарина и др. ; Рос. ассоц. специалистов по перинат. медицине. - Москва : ГЭОТАРМедиа, 2009. - 849 с. : [9] л. ил., ил. + CD. - (Национальные руководства).
15. 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.
16. 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.
17. 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.
18. 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.
19. Геронтология in Silico: становление новой дисциплины [Электронный ресурс].
Математические модели, анализ данных и вычислительные эксперименты : сб. науч. тр. /
под ред. Г. И. Марчука [и др.]. – Москва : БИНОМ. Лаб. знаний, 2012. – 535 с. - URL :
http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
20. Полунина, Н. В. Общественное здоровье и здравоохранение : учеб. для мед.
вузов /Н. В. Полунина. - М. : Мед. информ. агентство, 2010.
21. Лисицын, Ю. П. Общественное здоровье и здравоохранение : учеб. для
студентов мед. вузов / Ю. П. Лисицын. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007.
Дополнительная литература:
1. Клиническая фармакология [Текст] : учебник для студентов медицинских вузов /
В. Г. Кукес, Д. А. Андреев, В. В. Архипов и др. ; под ред. В. Г. Кукеса. - 4-е изд., перераб.
и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 1052 с. : ил. + CD.
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. Верткин, А. Л. Клиническая фармакология : учебное пособие для студентов
медицинских вузов стоматол. факультетов / А. Л. Верткин, С. Н. Козлов. - М. : ГЭОТАРМедиа, 2007. - 461 с.
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5. Клиническая фармакогенетика : учебное пособие для медицинских вузов / Д. А.
Сычев, Г. В. Раменская, И. В. Игнатьев, В. Г. Кукес ; под ред. В. Г. Кукеса, Н. П. Бочкова.
- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 245 с.
6. 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. - 227 с. : табл. - (Библиотека врача-специалиста
: Клиническая фармакология. Терапия).
7. Зборовский, А. Б. Неблагоприятные побочные эффекты лекарственных средств /
А. Б. Зборовский, И. Н. Тюренков, Ю. Б. Белоусов. - М. : Мед. информ. агентство, 2008. 651 с.
8. Функциональные методы оценки эффективности фармакотерапии : [учебное
пособие для лечеб. и педиатрических факультетов / М. В. Леонова, Н. А. Егорова, Ж. А.
Галеева и др. ; под ред. Ю. Б. Белоусова и М. В. Леоновой] ; Российский государственный
медицинский университет. - Москва : РГМУ, 2010.
9. Клиническая фармакология кардиоваскулярных средств [Текст] : учебное
пособие для студентов : в 2 ч. Ч. 1 / Российский государственный медицинский
университет, Кафедра клинической фармакологии ; под ред. Ю. Б. Белоусова, М. В.
Леоновой. - Москва : РГМУ, 2009. - 200с.
10. Клиническая фармакология кардиоваскулярных средств [Текст] : учебное
пособие для студентов : в 2 ч. Ч. 2 / Российский государственный медицинский
университет, Кафедра клинической фармакологии ; под ред. Ю. Б. Белоусова, М. В.
Леоновой. - Москва : РГМУ, 2009. - 90с.
11. Общие вопросы клинической фармакологии : [учебное пособие для лечеб. и
педиатрических факультетов / М. В. Леонова, С. К. Зырянов, С. С Постников и др. ; под
ред. Ю. Б. Белоусова и М. В. Леоновой] ; Российский государственный медицинский
университет. - Москва : РГМУ, 2010. - 91 с.
12. Тутельян, В. А. Безопасность и эффективность биологически активных веществ
растительного происхождения / В. А. Тутельян, Ю. Б. Белоусов, К. Г. Гуревич. Новосибирск : ЭКОР-КНИГА, 2007. - 314 с.
13. Рациональная фармакотерапия детских заболеваний [Текст] : руководство для
практикующих врачей : [учебное пособие для системы послевуз. образования врачей] : в 2
кн. Кн. 1 / под общ. ред. А. А. Баранова и др. ; [А. А. Баранов, Н. Н. Володин, Г. А.
Самсыгина и др.]. - М. : Литтерра, 2007. - 1164 с. - (Рациональная фармакотерапия : сер.
рук. для практикующ. врачей ; Т. 15).
14. Учебник-практикум по детским болезням [Текст] : для проведения практ.
занятий на лечеб. фак. / [Р. Г. Артамонов, С. С. Паунова, В. В. Смирнов и др.] ; под ред. Р.
Г. Артамонова. – Москва : Видар-М, 2013. – 310 с. : [36] л. ил.
15. 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.
16. Хронобиология и хрономедицина [Текст] : руководство / под ред С. И.
Рапопорта и др. - М. : МИА, 2012.
17. 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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18. 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.
19. 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.
20. Щепин, О. П. Общественное здоровье и здравоохранение [Текст] : [учеб. для
системы послевуз. проф. образования врачей]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011.
21. 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.
22. 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.
23. 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.
24. 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.
25. 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
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
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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
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. № 1079 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности
31.08.37 Клиническая фармакология (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»
(Зарегистрировано
№ 34513).
в
Минюсте
России
29.10.2014 г.
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvoord/310837_klinichfarmokologiya.pdf;
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении порядка разработки
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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
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
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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
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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