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1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации
Цель – определение соответствия результатов освоения обучающимися программы
ординатуры требованиям ФГОС ВО по специальности 31.08.54 Общая врачебная практика
(семейная медицина)
Задачи:
1. определение соответствия результатов освоения обучающимся программы
ординатуры требованиям ФГОС ВО по специальности 31.08.54 Общая врачебная
практика (семейная медицина)
2. установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных
задач (оценка степени сформированности всех компетенций, предусмотренных ФГОС ВО
по специальности 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина)
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 31.08.54 Общая врачебная практика
(семейная медицина) завершается присвоением квалификации " Врач общей врачебной
практики (семейная медицина) ".
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
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выпускников, освоивших программу
профессиональной деятельности:
профилактическая;
диагностическая;
лечебная;
реабилитационная;
психолого-педагогическая;
организационно-управленческая

ординатуры,

к

следующим

видам

Государственная
итоговая
аттестация
направлена
на
оценку
сформированности следующих универсальных (УК) и профессиональных (ПК)
компетенций.
Универсальные компетенции (УК):
готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);
готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2);
готовностью к участию в педагогической деятельности по программам
среднего и высшего медицинского образования или среднего и высшего
фармацевтического образования, а также по дополнительным профессиональным
программам для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции
по выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения (УК-3).
Профессиональные компетенции (ПК):
профилактическая деятельность:
готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на
сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа
жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю
диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также
направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его
обитания (ПК-1);
готовность к проведению профилактических медицинских осмотров,
диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными (ПК-2);
готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации
защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной
обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3);
готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и
медико-статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и
подростков (ПК-4);
диагностическая деятельность:
готовность к определению у пациентов патологических состояний,
симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с
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Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со
здоровьем (ПК-5);
лечебная деятельность:
готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании
медицинской помощи в рамках общей врачебной практики (семейной медицины) (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
31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) проводится в форме
государственного экзамена.
4.2. Трудоёмкость государственной итоговой аттестации
Трудоёмкость государственной итоговой аттестации в соответствии с ФГОС ВО по
специальности31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) 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.
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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.
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 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина). 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
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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
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.
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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
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.
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«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.

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
10

*
7

8

*

*

9
*

10

*
11

*
12

*

13

*

мигрантов, в т.ч. беженцев
врачей
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
Назначение какого кислотодепрессивного препарата наиболее
обосновано при сочетанном приеме НПВП?
фамотидин
омепразол
лансопразол
эзомепразол
пантопразол
На какие сроки обычно назначается курс антисекреторной терапии при
язве желудка?
2 недели
4 недели
6 недель
8 недель
12 недель
Применение какого из перечисленных НПВП обладает наименьшим
риском желудочно-кишечных кровотечений?
анальгин
индометацин
ибупрофен
аспирин
диклофенак
К факторам защиты слизистой оболочки желудка относят:
секрецию желудочной слизи и бикарбонатов
секрецию пепсиногена
продукцию провоспалительных цитокинов
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активное воспаление слизистой оболочки
секрецию гастрина
14
*

15

*

16

*
17
*
18

*

19

*

Какие препараты применяются для лечения неалкогольного
стеатогепатита
гепатопротекторы
омепразол
сукральфат
мотилиум
ретаболил
Назначение какого гепатопротектора наиболее предпочтительно
больному стеатогепатитом с наличием синдрома холестаза (повышение
ГГТП и ЩФ)?
хофитол
урсодезоксихолевая кислота
силимарин
эссенциале
тиоктацид
Какой ферментный препарат может быть использован при лечении
стеатогепатитов
фестал
дигестал
энзистал
креон
панзинорм
К лекарственным поражениям печени не относится
гранулематозный гепатит
опухоли печени
первичный билиарный цирроз печени
стеатогепатит
Какой метод наиболее информативен в установлении причины
гепатомегалии?
УЗИ
компьютерная томография
биопсия печени
радиоизотопное сканирование печени
селективная ангиография
Для хронического панкреатита характерны все перечисленные
симптомы, за исключением
абдоминальные боли
стеаторея
креаторея
водянистая диарея
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20
*

21

*

22
*

23
*

24

Наиболее частыми последствиями хронического панкреатита являются
экзокринная недостаточность поджелудочной железы
перитонит
псевдокисты
асцит
рак поджелудочной железы
Ранним копрологическим показателем снижения экзокринной функции
поджелудочной железы является
креаторея
стеаторея
наличие соединительной ткани
амилорея
наличие непереваримой раститительной клетчатки
Наиболее характерным признаком хронического панкреатита является
развитие сахарного диабета
снижение экзокринной функции поджелудочной железы
желтуха
повышение активности аминотрансфераз
гепатомегалия

*

Наиболее информативным методом выявления объемных процессов в
поджелудочной железе является
рентгенологическое исследование желудка и кишечника с бариевой
взвесью
релаксационная дуоденография
внутривенная холеграфия
ретроградная панкреатохолангиография
компьютерная томография

*

Наиболее эффективным ферментным препаратом при хроническом
панкреатите является
холензим
панкреатин
мезим форте
фестал
креон

25

26

Выбирите наиболее достоверный тест, отражающий состояние
экзокринной функции поджелудочной железы
D-ксилозный тест
концентрация эластазы-1 в кале
активность трипсина, липазы и амилазы в сыворотке крови
амилазо-креатининовый коэффициент
копрологическое исследование

Выберите наиболее часто встречающиеся этиологические факторы
хронического панкреатита
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*

27
*

28

алкоголь и болезни желчного пузыря и желчных путей
лекарства
муковисцидоз
инфекции
гиперпаратиреоз
Признаками цитолиза гепатоцитов является увеличение в
лабораторных тестах:
сывороточных трансаминаз
холестерина
тромбоцитов
мочевины
непрямого билирубина

*

В лечении больных первичным билиарным циррозом печени
используются все перечисленные препараты, кроме:
урсодезоксихолевая кислота
будесонид
холестирамин
рифампицин
D-пеницилламин

*

При хроническом вирусном гепатите В противовирусная терапия
показана во всех ситуациях, кроме
HBsAg-положительный свыше 6 месяцев
HBV ДНК-положительная
АЛТ, АСТ постоянно или периодически повышены свыше двух норм
наличие инфильтративных и некротических изменений,
соответствующих активности средней или высокой степени при
гистологическом исследовании печени
выявление в крови антител к HBsAg, HBc, HBe

29

30

*

Выберите категории ДНК- положительных больных хроническим
гепатитом В, нуждающихся в динамическом наблюдении
(противовирусная терапия не требуется)
повышение уровня трансаминаз ниже 2 норм
повышение уровня трансаминаз свыше 2 норм
отсутствие явных клинических признаков поражения печени
высокая степень фиброза печени
нормальный уровень трансаминаз и отсутствие явных клинических
признаков поражения печени

7.2. Примерный перечень практических навыков
1. Сбор жалоб, анамнеза, составление плана обследования
2. Физикальные методы обследования (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация)
3. Техника измерения артериального давления на верхних и нижних конечностях.
4. Интерпретация данных результатов лабораторных и инструментальных
обследований.
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5. Проведение дифференциального диагноза
6. Проведение медико-социальной экспертизы
7. Оформление документов о временной и стойкой нетрудоспособности
8. Оформление льготных рецептов.
9. Оформление направлений на консультацию к специалистам, на госпитализацию в
стационар, дневной стационар
10.Проведение диспансеризации.
11. Исследование 12 пар черепно-мозговых нервов
13. Офтальмоскопия.
14.Определение остроты зрения.
15.Определение цветового зрения
16.Первичнаяо хирургическая обработка
17.Снятие швов
18.Обработка ожоговой поверхности
19. Двуручное влагалищное и ректовагинальное исследование.
20.Диагностика беременности и ее срока.
7.3. Примерный перечень теоретических вопросов и/или примеры ситуационных
задач для итогового собеседования
Перечень теоретических вопросов
1. Этика и деонтология в медицине. Этапы консультирования больного.
Особенности консультирования пациентов в конфликтной ситуации.
Синдром
эмоционального выгорания у врачей.
2. Основные причины и характеристики кашля. Локализация
кашлевых
рецепторов. Осложнения кашля. Диагностическая программа ведения больного с кашлем.
3. Основные алгоритмы диагностики при остром и хроническом кашле. Лечебные
подходы к ведению пациента с кашлем. Лекарственные препараты для лечения кашля.
4. Диагностический поиск при боли в грудной клетке. Заболевания, которые
необходимо исключить/подтвердить в первую очередь при синдроме болей в грудной
клетке.
5. Харктеристика болевого синдрома при кардиалгиях различной этиологии.
Некоронарогенные поражения миокарда.Тактика ведения и лечения в условиях
поликлиники.
6. Современное определение понятия «температура тела». Дать определение
понятий «длительный субфебрилитет», «лихорадка неясного генеза», «гипертермия».
Причины длительного субфебрилитета. Заболевания, протекающие с лихорадкой.
7. Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ): этиология, клинические
симптомы (общие и местные), диагностика и лечение в условиях поликлиники.
Экспертиза трудоспособности.
8. Грипп: серотипы, особенности клинических проявлений. Диагностика и лечение в
условиях поликлиники. Осложнения.
9. Осложнения ОРВИ. Показания для госпитализации. Вакцинация против гриппа.
Группы населения, подлежащие обязательной вакцинации. Типы противогриппозных
вакцин.
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10. Центры здоровья.
Принципы здорового образа жизни. Функциональные
изменения сердечно-сосудистой системы у курящих. Принципы лечения никотиновой
зависимости.
Группы
11. Диспансеризация населения. Виды и этапы диспансеризации.
диспансерного наблюдения. Работа врача терапевта с диспансерными группами. Критерии
эффективности диспансеризации.
12. Отделения профилактики. Дневной стационар. Группы пациентов, подлежащие
направлению в дневной стационар поликлиники.
13. Организация экспертизы временной нетрудоспособности в поликлинике.
Правила выдачи, оформления и продления листка нетрудоспособности. Задачи и функции
Врачебной комиссии поликлиники.
14. Понятие стойкой нетрудоспособности (инвалидности). Критерии установления
групп инвалидности. Задачи и функции Бюро медико-социальной экспертизы.
15. Метаболический синдром: диагностические критерии, лечение пациентов с
метаболическим синдромом. Вторичная профилактика.
определение, причины, классификация, фенотипы, клиника,
16. ХОБЛ:
диагностика.
17. Лечение ХОБЛ.
Характеристика препаратов, используемых при лечении
(бронхолитики, ИГКС и другие). Схемы базисной лекарственной терапии. Показания для
госпитализации.
18. Алгоритм ведения пациента с ХОБЛ. Критерии обострения ХОБЛ, лечение
обострений. Диспансерное наблюдение пациентов с ХОБЛ.
19. Вакцинопрофилактика.
20. Бронхиальная
астма:
определение,
классификация,
диагностика,
дифференциальная диагностика.
21. Бронхиальная астма: фенотипы бронхиальной астмы. Лечение бронхиальной
астмы (характеристика препаратов, используемых для лечения). Принципы ступенчатой
терапии. Показания для аллергенспецифической иммунотерапии.
22. Бронхиальная астма: определение, факторы риска. Критерии диагностики.
Вторичная профилактика. Диспансерное наблюдение. Школа для больных БА.
23. Внебольничная пневмония: этиология, клиническая картина, диагностика.
Принципы эмпирической терапии; критерии эффективности антибактериальной терапии.
Показания к госпитализации.
24. Внебольничная пневмония: дифференциальная диагностика. Особенности
течения и лечения микоплазменной и хламидийной пневмоний.
25. Тактика ведения и лечения внебольничной пневмонии в условиях поликлиники.
Диспансеризация.
26. Анемический синдром: гипохромные, нормохромные, гиперхромные анемии.
Алгоритм диагностического поиска.
микроцитарные
анемии:
диагностические
критерии,
27. Гипохромные
дифференциальная диагностика. Хроническая железодефицитная анемия (ЖДА). Лечение
ЖДА. Вторичная профилактика.
28. Гиперхромные
макроцитарные
анемии.
Клинические
проявления.
Дифференциальная диагностика В12-дефицитной анемии и фолиеводефицитной анемии.
Принципы лечения. Вторичная профилактика.
16

29. Синкопальные
состояния
в
практике
терапевта
поликлиники.
Дифференциальный диагноз синкопальных состояний у пожилых пациентов. Тактика
ведения в поликлинике.
состояния
в
практике
терапевта
поликлиники.
30. Синкопальные
Дифференциальный диагноз синкопальных состояний у молодых пациентов. Тактика
ведения в поликлинике.
31. Хронический панкреатит: факторы риска и причины развития, классификация.
Клиническая картина. Осложнения.
32. Хронический панкреатит: диагностика, лечение. Диспансеризация. Вторичная
профилактика.
33. Заболевания желчевыводящих путей: факторы риска, классификация. Клиника,
диагностика и лечение дисфункций билиарного тракта.
34. Хронический некалькулезный холецистит: причины, клинические проявления (в
т.ч. атипичные). Лечение. Вторичная профилактика.
35. Хронические гепатиты в практике терапевта поликлиники. Классификация.
Основные клинические синдромы.
36. Жировая болезнь печени в практике терапевта поликлиники: диагностика,
дифференциальная диагностика. Тактика ведения и лечения пациентов в поликлинике.
37. Циррозы печени в практике терапевта поликлиники: тактика ведения и лечения
хронических вирусных гепатитов. Вторичная профилактика.
38. Мочевой синдром. Дифференциальная диагностика при протеинурии.
Диагностическая значимость альбуминурии.
39. Мочевой синдром. Дифференциальная диагностика при гематурии.
40. Мочевой синдром. Дифференциальная диагностика
при лейкоцитурии.
Инфекция мочевыводящих путей.
41. ХБП. Факторы риска, скрининг, диагностика.
42. Диагностические критерии ХБП. Алгоритм диагностики ХБП. Классификация
ХБП.
43. ХБП. Профилактика и основные подходы к лечению ХБП. Принципы нефро- и
кардиопротективной терапии.
44. Гипертонические кризы: определение, классификация, клиническая картина,
лечение.
45. возраста. Осложнения. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном
этапе. Показания к госпитализации.
46. Пожилой больной. Коморбидность. Приверженность пациентов к лечению.
Факторы, влияющие на приверженность к лечению. Пути оценки приверженности к
лечению на амбулаторном этапе.
47. Старческая астения. Факторы формирования, клиническая картина, «органымишени», план профилактики старческой астении.
48. Грипп у беременной женщины. Факторы риска развития тяжёлого течения
гриппа. Принципы диагностики, лечения и профилактики.
49. Бессимптомная бактериурия у женщин во время беременности. Критерии
диагностики, лечение.
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50. Артериальная гипертензия во время беременности: классификация, критерии
диагностики и начала терапии. Основные группы лекарственных препаратов,
применяемых для лечения артериальной гипертензии во время беременности.
51. Острый коронарный синдром: клиническая картина, диагностика, тактика
ведения пациента с ОКС.
52. Факторы риска развития ИБС. Профилактика событий (лекарственные средства,
улучшающие прогноз).
53. ИБС: классификация. Диспансерное наблюдение и лечение пациентов,
перенесших инфаркт миокарда. Экспертиза трудоспособности.
54. Особенности течения и лечения ИБС у пациентов с сахарным диабетом. Методы
коррекции дислипидемии.
55. ИБС: классификация, методы диагностики, тактика ведения пациентов в
условиях поликлиники. Вторичная профилактика.
56. Медикаментозная
терапия
стенокардии.
Антиишемические
средства
(лекарственные средства, улучшающие симптомы заболевания)
57. Кардиореабилитация: цели, этапы и методы (медкаментозные, физические,
психологические).
58. Нарушения ритма сердца. Классификация тахиаритмий. Тактика ведения
пациентов с нарушениями ритма.
59. Нарушения проводимости сердца. Классификация брадиаритмий. Тактика
ведения пациентов с нарушением проводимости.
60. Фибрилляция предсердий. Классификация. Лечение и тактика ведения
пациентов с фибрилляцией предсердий в условиях поликлиники.
61. ТЭЛА. Классификация. Диагностика. Профилактика ТЭЛА. Ведение пациентов,
перенесших ТЭЛА, в условиях поликлиники.
62. Отечный синдром в практике врача поликлиники, причины. Дифференциальный
диагноз (общие и местные отеки).
63. Суставной синдром в практике врача поликлиники.
Дифференциальная
диагностика. Тактика ведения и лечения.
64. Функциональные заболевания ЖКТ. Диагностика. Лечение и тактика ведения
пациентов с функциональными заболеваниями ЖКТ.
65. ГЭРБ: этиология, клиническая картина, диагностика, лечение. Вторичная
профилактика.
66. Язвенная болезнь желудка: причины, диагностика, лечение. Вторичная
профилактика.
67. Язвенная болезнь 12-перстной кишки: причины, диагностика, лечение.
Вторичная профилактика.
68. Классификация
артериальной
гипертензии
(стадии,
степени).
Дифференциальный диагноз. Тактика ведения пациентов с эссенциальной артериальной
гипертензией. Первичная и вторичная профилактика.
69. Лечение артериальной гипертонии. Основные группы лекарственных препаратов
для лечения артериальной гипертонии. Особенности лечения пациентов артериальной
гипертонией в сочетании с ИБС, ХОБЛ, сахарным диабетом.
70. Обеспечение физической активности гражданам, имеющих ограничения в
состоянии здоровья.
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71. Дилятационная кардиомиопатия. Диагностика. Клинические особенности.
Ведение больных в поликлинике.
72. Гипертрофическая кардиомиопатия. Диагностика. Клинические особенности.
Ведение больных в поликлинике.
73. Оказание помощи пациентам по отказу от курения. Стратегия «5А» в выявлении
и лечении курильщиков. Оценка степени никотиновой зависимости. Возможности
терапии.
74. Основные принципы здорового питания. Правильный режим питания.
Особенности питания при заболеваниях сердца и сосудов.
75. Трудоспособность и заболеваемость. Виды нетрудоспособности. Порядок
выдачи документов, подтверждающих нетрудоспособность для различных категорий
граждан (граждан РФ, иностранным гражданам). Правила продления листков
нетрудоспособности.
76. Контрацепция. Индивидуальные рекомендации предохранения от беременности
77. Нарушение менструальной функции. Возможные причины и методы их
диагностики.
78. Климакс. Показания к лечению и выбор терапии
79. Онкогинекология.
Предраковые
заболевания.
Злокачественные
новообразования. Ранняя диагностика, тактика ведения.
80. Остеохондроз. Неврологическая симптоматика в зависимостиот локализации.
Диагностика. Лечение.
81. Острое нарушение мозгового кровообращения. Показания к госпитализации.
Тактика ведения и лечения на до и постгоспитальном этапе. Реабилитация.
82. Сосудистые поражения головного мозга в пожилом и старческом возрасте.
Ишемическая болезнь головного мозга. Диагностика, клиника, лечение.
83. Диагностика воспалительных заболеваний наружного, среднего и внутреннего
уха. Тактика лечения. Профилактика и ранняя диагностика отогенных осложнений.
84. Болезнь Меньера. Диагностика и лечение.
85. Тактика ведения больных с полипозом и аденоидами
86. Диагностика, лечение и профилактика острого и хронического тонзиллитов
87. Глаукома. Диагностика и лечение
1. Примеры ситуационных задач
Задача №1
Пациентка С., 35 лет.
Жалуется на сухой кашель, озноб, повышение температуры до 37,7С.
Считает себя больной в течение 2-х дней, когда после переохлаждения стала
отмечать озноб, измерила температуру тела 38С. Самостоятельно приняла Терафлю с
положительным эффектом. Сегодня отмечает появление сухого кашля. Вызвала врача.
Работает менеджером в страховой компании, но в данный момент находится в
декретном отпуске. В анамнезе: Хр. гастрит. В 2007 г лечебно-диагностическое
выскабливание по поводу полипа матки. Аллергоанамнез: а/б пенициллинового ряда крапивница
При осмотре: Состояние удовлетворительное. Кожный покров бледный, влажный.
Зев спокоен, миндалины б/о. Нормостеник. В легких дыхание жесткое, сухие хрипы в
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нижних и средних отделах легких. ЧДД 18. Тоны сердца ясные, ритм правильный, шумы
не выслушиваются. АД 110/70 мм.рт.ст., ЧСС 84. Отеков нет. Живот мягкий б/б.
Физиологические отправления б/о.
Поставьте предварительный диагноз.
Назначьте необходимое обследование.
Дайте рекомендации по лечению.
Решите вопрос о трудоспособности пациентки.
Задача 2
На амбулаторном приеме — девочка 3-х лет. Со слов матери после прогулки в парке
девочка пожаловалась на появление «пятен» на ногах и боли в обоих коленных суставах.
При обследовании — девочка немного возбуждена, температура тела нормальная,
признаков интоксикации нет. При осмотре -небольшие слизистые выделения из носа (со
слов мамы — остаточные явления после перенесенного простудного заболевания на
прошлой неделе). На ногах и ягодицах -сыпь. ( см фото ) Коленные суставы умеренно
отечны, движения в суставах болезненны.

Анализ крови: Нв 120, эритр 4,1 млн, лейкоциты 8700, пал 3, сегм 47, баз 1, эоз 5,
лимфоциты 38, моноциты 6, тромбоциты 280 000 , СОЭ 16 мм\ч Анализ мочи: цветсолом желт, уд вес 1011, сахар — нет, белок -нет, эпит клетки -1-2, лейк 1-2 в п\зр, эритр —
3-4 в п\зр
1) Ваша интерпретация сыпи и анализов.
А) уртикарная сыпь, анализ крови и мочи — без патологии
Б) пустулезная сыпь, анемия, микрогематурия
В) пурпура, анализ крови -без патологии, микрогематурия
Г) эритематозные папулы, лейкоцитоз без сдвига формулы, микрогематурия
2) Наиболее вероятный диагноз:
А) Геморрагический васкулит (Шенлейн-Геноха)
Б) Болезнь Верльгофа (тромбоцитопеническая пурпура)
В) Менингококсемия
Г) Острая аллергическая реакция (возможно на траву в парке)
Д) Юношеский (детский) ревматоидный артрит
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3) Типичные симптомы пурпуры Шенлейн-Геноха:
А) тромбоцитопеническая пурпура, артрит, нефрит
Б) сыпь, боли в животе, артрит
В) артрит, кардит, сыпь
Г) сыпь, лихорадка, конъюктивит
Д) шок, сыпь, лихорадка
4) Типичная локализация высыпаний:
А) складки кожи
Б) верхние конечности
В) нижние конечности
Г) спина и ягодицы
Д) слизистая полости рта
5) Рекомендации по терапии у данной больной:
А) Аспирин в высоких дозах
Б) Антибиотики (амоксициллин)
В) Нестероидные противовоспалительные препараты
Г) Кортикостероиды
Д) Цитостатики

Пример формирования билета для итогового собеседования
Билет 1
1. Особенности течения и лечения ИБС у пациентов с сахарным диабетом. Методы
коррекции дислипидемии.
2. Суставной синдром в практике врача поликлиники.
Дифференциальная
диагностика. Тактика ведения и лечения.
3. Суставной синдром в практике врача поликлиники.
Дифференциальная
диагностика. Тактика ведения и лечения.
Задача. Пациентка С., 35 лет. Жалуется на сухой кашель, озноб, повышение
температуры до 37,7С.
Считает себя больной в течение 2-х дней, когда после переохлаждения стала
отмечать озноб, измерила температуру тела 38С. Самостоятельно приняла Терафлю с
положительным эффектом. Сегодня отмечает появление сухого кашля. Вызвала врача.
Работает менеджером в страховой компании, но в данный момент находится в
декретном отпуске. В анамнезе: Хр. гастрит. В 2007 г лечебно-диагностическое
выскабливание по поводу полипа матки. Аллергоанамнез: а/б пенициллинового ряда крапивница
При осмотре: Состояние удовлетворительное. Кожный покров бледный, влажный.
Зев спокоен, миндалины б/о. Нормостеник. В легких дыхание жесткое, сухие хрипы в
нижних и средних отделах легких. ЧДД 18. Тоны сердца ясные, ритм правильный, шумы
не выслушиваются. АД 110/70 мм.рт.ст., ЧСС 84. Отеков нет. Живот мягкий б/б.
Физиологические отправления б/о.
Поставьте предварительный диагноз.
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Назначьте необходимое обследование.
Дайте рекомендации по лечению.
Решите вопрос о трудоспособности пациентки.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной
итоговой аттестации
Основная литература:
1. Общая врачебная практика [Электронный ресурс] : нац. рук. : в 2 т. Т. 2 / [П. Н.
Олейников и др.] ; гл. ред. И. Н. Денисов, О. М. Лесняк. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013.
– 892 с. - URL : http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
2. Внутренние болезни [Текст] : [учеб. для высш. проф. образования] : в 2 т. / [Р. А.
Абдулхаков, Д. Т. Абдурахманов, В. Г. Авдеев и др. ] ; под ред. В. С. Моисеева, А. И.
Мартынова, Н. А. Мухина. - 3-е изд., испр. и доп. Т. 1. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012.
3. Внутренние болезни [Текст] : [учеб. для высш. проф. образования] : в 2 т. / [Р. А.
Абдулхаков, Д. Т. Абдурахманов, В. Г. Авдеев и др. ] ; под ред. В. С. Моисеева, А. И.
Мартынова, Н. А. Мухина. - 3-е изд., испр. и доп. Т. 2. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012.
4. Внутренние болезни [Электронный ресурс] : [учеб. для высш проф. образования] :
в 2 т. Т. 1 / [Р. А. Абдулхаков и др.] ; под ред. В. С. Моисеева и др. – 3-е изд., испр. и доп.
–
Москва
:
ГЭОТАР-Медиа,
2013.
958
с.
:
ил.
URL
:
http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
5. Внутренние болезни [Электронный ресурс] : [учеб. для высш проф. образования] :
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.
6. 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.
7. Кардиология [Электронный ресурс] : нац. рук. / [Ю. Н. Беленков и др.] ; под ред.
Ю. Н. Беленкова, Р. Г. Оганова. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 1232 с. - URL :
http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
8. Руководство по кардиологии [Текст] : [учеб. пособие для мед. вузов и
постдиплом. образования врачей] : в 3 т. / [М. М. Алшибая и др.] ; под ред. Г. И.
Сторожакова, А. А. Горбаченкова. - Москва, 2008.
9. Ройтберг, Г. Е. Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система : рук. для
врачей / Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. - М. : БИНОМ, 2007.
10. Ройтберг, Г. Е. Внутренние болезни. Система органов пищеварения : учеб.
пособие для студентов мед. вузов / Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. - М. : МЕДпрессинформ, 2007.
11. 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.
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12. 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.
13. Гастроэнтерология : нац. руководство / Ассоц. мед. о-в по качеству ; Д. Ю.
Богданов и др. ; под ред. В. Т. Ивашкина, Т. Л. Лапиной. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008.
14. Аллергология и иммунология : нац. руководство / Ассоц. мед. о-в по качеству ;
Г. П. Бондарева и др. ; гл. ред. : Р. М. Хаитов, Н. И. Ильина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009.
15. Аллергология и иммунология [Электронный ресурс] : нац. рук. / [Е. Н.
Медуницына и др.] ; под ред. Р. М. Хаитова, Н. И. Ильиной. – Крат. изд. – Москва :
ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 634 с. - URL : http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
16. Нефрология [Электронный ресурс] / под ред. Е. М. Шилова. – 2-е изд., испр. и
доп.
–
Москва
:
ГЭОТАР-Медиа,
2010.
–
696
с.
URL
:
http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
17. Нефрология : учеб. пособие для послевуз. образования / И. М. Балкаров и др. ;
под ред. Е. М. Шилова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007.
18. Нефрология [Электронный ресурс] : нац. рук. / гл. ред. Н. А. Мухин ; отв. ред. В.
В. Фомин. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 720 с. : ил. - URL :
http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
19. Ревматология : нац. руководство / Ассоц. мед. о-в по качеству ; З. С. Алекберова
и др. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008.
20. Ревматология [Электронный ресурс] : нац. рук. / [Алекберова З. С. и др.] ; под
ред. Е. Л. Насонова, В. А. Насоновой. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 718 с. : ил. URL : http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
21. Онкология [Электронный ресурс] : нац. рук. / [Т. А. Федорова и др.] ; под ред. В.
И. Чиссова, М. И. Давыдова. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 572 с. : ил. - URL :
http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
22. 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.
23. Белоусов, Ю. Б. Клиническая фармакология и фармакотерапия / Ю. Б. Белоусов.
- 3-е изд., испр. и доп. - М. : Мед. информ. агентство, 2010.
24. Лекарственные препараты в России [Электронный ресурс] : справочник
ВИДАЛЬ, 2016. – М., 2016. - URL : http://www.vidal.ru.
25. РЛС Энциклопедия лекарств [Текст] : ежегодный сборник / гл. ред. Г. Л.
Вышковский. - Москва : ВЕДАНТА, 2016. – 1176 с.- (Регистр лекарственных средств ;
Вып 24).
26. 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.
27. РЛС Энциклопедия взаимодействий лекарственных препаратов [Текст] / под ред
Г. Л. Вышковского, Е. Г. Лобановой. - Москва : ВЕДАНТА, 2015. – 1552 с.
28. Полунина, Н. В. Общественное здоровье и здравоохранение : учеб. для мед.
вузов /Н. В. Полунина. - М. : Мед. информ. агентство, 2010.
29. Лисицын, Ю. П. Общественное здоровье и здравоохранение : учеб. для
студентов мед. вузов / Ю. П. Лисицын. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007.
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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. Справочник семейного доктора [Текст] / Н. И. Зрячкин и др. ; под ред. Ю. Ю.
Елисеева. - Москва : Эксмо, 2007. - 1039 с.
3. Клиническая психотерапия в общей врачебной практике [Электронный ресурс] /
[В. А. Абабков и др.] ; под ред. Н. Г. Незнанова, Б. Д. Карвасарского. – Санкт-Петербург :
Питер, 2008. – 523 с. - URL : http://ibooks.ru.
4. Зиц, В. Р. Клинико-рентгенологическая диагностика болезней органов дыхания
[Электронный ресурс] : общ. врачеб. практика / В. Р. Зиц, С. В. Зиц. – Москва : Логосфера,
2009. –148 с. - URL : http://books-up.ru.
5. Нарушения углеводного обмена в практической деятельности участкового
терапевта и семейного врача : учебно-методическое пособие для участковых терапевтов и
врачей общ. практики / Российский государственный медицинский университет ; сост. : Г.
Е. Ройтберг и др. - Москва : РГМУ, 2008.
6. Факторы и механизмы развития коронарного атеросклероза [Текст] / Ю. И.
Рагино, А. М. Чернявский, А. М. Волков и др. - Новосибирск : Наука, 2011. - 168с.
7. ИБС, стабильная стенокардия у больных с нарушением углеводного обмена :
(особенности диагностики и лечения) : учебно-методическое пособие для участковых
терапевтов и врачей общ. практики / Российский государственный медицинский
университет ; сост. Г. Е. Ройтберг и др. - Москва: ГОУ ВПО РГМУ Росздрава, 2009. - 29 с.
8. Нефрология [Электронный ресурс] / под ред. Е. М. Шилова. – 2-е изд., испр. и
доп.
–
Москва
:
ГЭОТАР-Медиа,
2010.
–
696
с.
URL
:
http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
9. 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.
10. Томилов, А. Ф. Атлас клинической медицины [Электронный ресурс] : внеш.
признаки болезней / А. Ф. Томилов. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 176 с. : ил. - URL
: http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
11. 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.
12. 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.
13. 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.
14. 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.
15. Амбулаторно–поликлиническая онкология [Электронный ресурс] : рук. для
врачей / Ш. Х. Ганцев, В. В. Старинский, И. Р. Рахматуллина и др. – 2-е изд., перераб. и
24

доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 448 с. - URL : http://marc.rsmu.ru:8020/
marcweb2/Default.asp.
16. Онкология [Электронный ресурс] : [учеб. для высш. проф. образования] / [Г. Р.
Абузарова и др.] ; под ред. В. И. Чиссова, С. Л. Дарьяловой. – Москва : ГЭОТАР-Медиа,
2009. – 559 с. - URL : http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
17. Клиническая фармакология : учеб. для студентов мед. вузов / В. Г. Кукес, Д. А.
Андреев, В. В. Архипов и др. ; под ред. В. Г. Кукеса. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2009.
18. 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.
19. 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.
20. РЛС Фармацевтический энциклопедический словарь [Текст] / под ред Г. Л.
Вышковского, Ю. А. Куликова. - Москва : ВЕДАНТА, 2015. – 352 с.
21. 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).
22. 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.
23. 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.
24. Щепин, О. П. Общественное здоровье и здравоохранение [Текст] : [учеб. для
системы послевуз. проф. образования врачей]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011.
25. 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.
26. 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.
27. 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.
28. 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.
29. 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):

федеральные

нормативные

акты

(смотреть

в

действующих

1. «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. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;
6. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
7. «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации».
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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. № 1097 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности
31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) (уровень подготовки кадров высшей
квалификации)» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.10.2014 г. № 34506).
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvoord/310854_Obvrpr.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
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам ординатуры» (Зарегистрировано в
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Минюсте
России
28.01.2014 г.
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/porord.pdf.

№ 31136).

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.
Документы, регламентирующие деятельность ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.
Пирогова Минздрава России:
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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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