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1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации
Цель – определение соответствия результатов освоения обучающимися программы
ординатуры требованиям ФГОС ВО по специальности 31.08.09 «Рентгенология».
Задачи:
1. Определение соответствия результатов освоения обучающимся программы
ординатуры требованиям ФГОС ВО по специальности 31.08.09 «Рентгенология»;
2. Установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных
задач (оценка степени сформированности всех компетенций, предусмотренных ФГОС ВО
по специальности 31.08.09 «Рентгенология», характеризующих готовность выпускников к
выполнению профессиональных задач соответствующих квалификации - Врачрентгенолог).
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 31.08.09 «Рентгенология» завершается
присвоением квалификации "Врач-рентгенолог".
3. Результаты обучения, оцениваемые на государственной итоговой аттестации
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
ординатуры, включает охрану здоровья граждан путем 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, предусмотренных при оказании
стоматологической помощи и направленных на создание условий для охраны здоровья
граждан.
Государственная итоговая аттестация направлена на оценку готовности
выпускников, освоивших программу ординатуры, к следующим видам
профессиональной деятельности:
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профилактическая;
диагностическая;
психолого-педагогическая;
организационно-управленческая
Государственная
итоговая
аттестация
направлена
на
оценку
сформированности следующих универсальных (УК) и профессиональных (ПК)
компетенций.
Универсальные компетенции (УК):
- готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);
- готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2);
- готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и
высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического
образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц,
имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения (УК-3).
Профессиональные компетенции (ПК):
профилактическая деятельность:
- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение
и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни,
предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю
диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также
направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его
обитания (ПК-1);
- готовность
к
проведению
профилактических
медицинских
осмотров,
диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и
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 медикостатистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК4);
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);
- готовность к применению методов лучевой диагностики и интерпретации их
результатов (ПК-6);
психолого-педагогическая деятельность:
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- готовность к формированию у пациентов и членов их семей мотивации,
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК7);
организационно-управленческая деятельность:
- готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере
охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях
(ПК-8);
- готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с
использованием основных медико-статистических показателей (ПК-9);
- готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в
том числе медицинской эвакуации (ПК-10).
4. Форма и структура государственной итоговой аттестации
4.1. Форма государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация обучающихся по программе ординатуры
31.08.09 «Рентгенология» проводится в форме государственного экзамена.
4.2. Трудоемкость государственной итоговой аттестации
Трудоемкость государственной итоговой аттестации в соответствии с ФГОС ВО по
специальности 31.08.09 «Рентгенология» составляет 108 часов (3 зачетные единицы)
4.3. Структура государственной итоговой аттестации
В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена.
Перед государственным экзаменом по специальности для ординаторов проводятся
предэкзаменационные консультации по вопросам, включенным в программу
государственного экзамена.
Государственный экзамен проводится в три этапа:
1 этап – аттестационное тестирование в соответствии с программой
государственного экзамена по специальности.
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 31.08.09 «Рентгенология». Каждый обучающийся
отвечает на 100 вопросов. На тестовый контроль отводится 120 минут.
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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 включенные 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 государственного
экзамена

Компетенции, которые оцениваются в ходе
этапа
УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,
1 этап - тестирование
ПК-5, ПК-6, ПК-7 ПК-8, ПК-9, ПК-10
УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,
2 этап - практический
ПК-5, ПК-6, ПК-7 ПК-8, ПК-9, ПК-10
УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,
3 этап - устное собеседование
ПК-5, ПК-6, ПК-7 ПК-8, ПК-9, ПК-10
5. Порядок подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
Проведение ГИА определяется календарным учебным графиком и расписанием
ГИА.
Перед государственной итоговой аттестацией обучающиеся должны ознакомиться с
программой ГИА.
Подготовка к государственному экзамену может проводиться в формах, как устного
повторения пройденных дисциплин (с использованием собственных конспектов, основной
и дополнительной литературы и т.д.), так и дополнительного конспектирования
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.

7

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
отдельности.

государственного

экзамена

оцениваются

по

каждому

этапу

в

6.1. Критерии оценки аттестационного тестирования
Результаты тестирования оцениваются следующим образом:
90 % и более правильных ответов – «отлично»,
80-89 % правильных ответов – «хорошо»,
71-79 % правильных ответов – «удовлетворительно»,
70 % и менее правильных ответов – «неудовлетворительно».
Результаты тестирования объявляются обучающемуся сразу по окончании
тестирования.
Оценки – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное
прохождение первого этапа государственной итоговой аттестации.
Окончательное решение о допуске к следующему этапу государственной итоговой
аттестации обучающегося, получившего оценку «неудовлетворительно» на первом этапе,
в каждом отдельном случае принимается государственной экзаменационной комиссией.
6.2. Критерии оценки практических навыков и умений
Результаты 2 этапа государственного экзамена имеют качественную оценку
«зачтено» / «не зачтено».
«зачтено» – обучающийся обладает системными теоретическими знаниями (знает
методику выполнения практических навыков, показания и противопоказания, возможные
осложнения, нормативы и проч.), самостоятельно демонстрирует выполнение
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.
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Обучающиеся, получившие оценку «не зачтено» к 3 этапу государственного
экзамена не допускается, а результат государственного экзамена (итоговая оценка)
определяется оценкой «неудовлетворительно».
6.3. Критерии оценки итогового собеседования
Результаты 3 этапа государственного экзамена определяются оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и заносятся в протокол.
«отлично» - выставляется ординатору, если он глубоко и прочно усвоил
программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его
излагает, умеет связывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами и
вопросами, не затрудняется с ответами при видоизменении заданий, правильно
обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами
выполнения практических задач; комплексной оценкой предложенной ситуации,
правильно выбирает тактику действий.
«хорошо» - выставляется ординатору, если он твердо знает программный материал,
грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на
вопрос, но недостаточно полно раскрывает междисциплинарные связи, правильно
применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач,
владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения, комплексной оценкой
предложенной ситуации, правильно выбирает тактику действий.
«удовлетворительно» - выставляется ординатору, если он имеет знания только
основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении
программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических задач,
испытывает затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуации, не полностью
отвечает на вопросы, при помощи наводящих вопросов членов ГЭК, выбор тактики
действий возможен в соответствии с ситуацией при помощи наводящих вопросов.
«неудовлетворительно» - выставляется ординатору, который не знает значительной
части программного материала, допускает грубые ошибки, неуверенно, с большими
затруднениями решает практические задачи или не справляется с ними самостоятельно, не
владеет комплексной оценкой ситуации, неверно выбирает тактику действий,
приводящую к ухудшению ситуации, нарушению безопасности пациента.
7. Примерные оценочные средства
для проведения государственной итоговой аттестации
7.1. Примерные тестовые задания
1

*

2

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
Спадение легкого при его сдавливании называется
9

ателектаз
коллапс
пневмония
гидроторакс

*

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

3

*

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

4
*

5
*

6
*
*

7
*

8
*

9

*

10

*

11

*

Направление на освидетельствование в МСЭ готовит:
медицинская организация (поликлиника, стационар)
профильный диспансер
органы образования
Наиболее высока заболеваемость туберкулезом
среди лиц без определенного места жительства
служащих
мигрантов, в т.ч. беженцев
врачей
Каковы принципы действия профилактических прививок:
Создание или повышение специфического иммунитета
Специфическая десенсибилизация
Повышение общей резистентности организма
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
Область рентгеновского излучения лежит между:
радиоволнами и магнитным полем
инфракрасным и ультрафиолетовым излучениями
ультрафиолетовым излучением и гамма излучением
радиоволнами и инфракрасным излучением
ультрафиолетовым излучением и радиоволнами
Какое свойство рентгеновского излучения является определяющим в его
биологическом действии?
Проникающая способность
Преломление в биологических тканях
Скорость распространения излучения
Способность к ионизации атомов

10

торможение электронов
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*
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*

15

*
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*

17
*

18

*
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Какая ткань наиболее чувствительна к ионизирующему излучению:
Мышечная ткань
Миокард
Эпителиальная ткань
Кроветворная ткань
губчатое вещество костной ткани
Энергия (жесткость) рентгеновского излучения, испускаемого трубкой зависит
от;
Силы тока в цепи накала катода
Материала анода
От системы охлаждения трубки
Величины высокого напряжения
материала катода
В какой период менструального цикла рентгенологическое исследование и, в
частности, маммография наиболее безопасны?
Во вторую неделю после окончания менструации
В любой период
В первую неделю после окончания менструации
Перед очередной менструацией
в период постменопаузы
В каком органе (ткани) происходит наименьшее поглощение рентгеновского
излучения?
Кость
Печень
Жировая клетчатка
Мышца
головной мозг
Какой из перечисленных методов не относится к лучевой диагностике?
Ангиография
компьютерная томография
Термография
Электроэнцефалография
Сцинтиграфия
Что называется естественной контрастностью?
Способность получать отображение на рентгеновской пленке (экране) без
дополнительного контрастирования
Способность получать отображение на рентгеновской пленке (экране) после введения
газа
Контрастирование с помощью экологически чистых контрастных веществ
Способность флюоресцировать под воздействием рентгеновского излучения
Способность получать отображение на рентгеновской пленке (экране) после введения
контрастного вещества
Какой орган при рентгенологическом исследовании обладает естественной
контрастностью?
Желудок
Легкие
Сосуды
головной мозг
Почки
Ответственность за проведение рентгенологического исследования несет
лечащий врач
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*

24

*
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*
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*

Пациент
администрация учреждения
врач-рентгенолог
рентгенлаборант
Перечислите мероприятия, обеспечивающие радиационную безопасность пациента
при рентгенологических исследованиях
Назначение исследований по строгим показаниям
Сокращение времени исследования пациентов при рентгеноскопии, назначение
исследований по строгим показаниям
Применение средств защиты органов вне зоны исследования
Сокращение времени исследования пациентов при рентгеноскопии, назначение
исследований по строгим показаниям, применение средств защиты органов вне зоны
исследования
Применение средств защиты органов вне зоны исследования, назначение
исследований по строгим показаниям
Противопоказанием к проведению рентгенографии является
Электрокардиостимулятор
Искусственный сердечный клапан
Острая почечная недостаточность
Беременность
Тяжелая форма бронхиальной астмы
Показанием к рентгенологическому исследованию органов грудной клетки является
Травма органов грудной клетки, подготовка к оперативному вмешательству
Длительный кашель, одышка неясного генеза, кровохарканье
Подготовка к оперативному вмешательству
Травма органов грудной клетки, длительный кашель, одышка неясного генеза,
кровохарканьн, подготовка к оперативному вмешательству
Искуственный сердечный клапан
При подозрении на инородное тело в трахее в порядке оказания медицинской помощи
первым методом диагностики является
Бронхоскопия
Компьютерная томография органов грудной полости
Рентгенография органов грудной полости
Ультразвуковое исследование
Магнитно-резонансная томография
При подозрении на туберкулез легких в порядке оказания медицинской помощи
первым методом диагностики является
Бронхоскопия
Компьютерная томография органов грудной полости
Рентгенография органов грудной полости
Ультразвуковое исследование
Магнитно-резонансная томография
При подозрении на объемное образование поджелудочной железы в порядке оказания
медицинской помощи первым методом диагностики является
Исследование желудка и кишечника с бариевой взвесью
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости
Сцинтиграфия
Позитронно-эмиссионная томография
Компьютерная томография органов брюшной полости
Из перечисленных методик рентгенологического исследования билиарной системы
при желчнокаменной болезни наиболее информативной является
Компьютерная томография органов брюшной полости
Релаксационная дуоденография
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27

*

28

*

Транспариетальная холангиография
Обзорная рентгенография органов брюшной полости и релаксационная
дуоденография
Обзорная рентгенография органов брюшной полости
При подозрении на кистозное поражение печени в порядке оказания медицинской
помощи первым методом диагностики является
Магнитно-резонансная томография
Компьютерная томография
Ультразвуковое исследование
Сцинтиграфия
Ангиография
При подозрении на кардиоспазм в порядке оказания медицинской помощи первым
методом диагностики является
Магнитно-резонансная томография
Сцинтиграфия
Пневмоперитонеум
Компьютерная томография
Рентгенография пищевода и желудка с бариевой взвесью

7.2. Примерный перечень практических навыков
−управление рентгенодиагностической аппаратурой;
−управление рентгеновским компьютерным томографом;
−оказания первой помощи при электротравме;
−оказания первой помощи при ранних осложнениях, связанных с
рентгенологическими исследованиями;
−выполнение фотообработки рентгенограмм;
−расчет объема рентгеноконтрастного препарата, требуемого для выполнения
контрастного усиления;
−установка назогастрального зонда для специального исследования желудка и
двенадцатиперстной кишки;
−выполнения укладок, выбора режимов и трактовки полученных результатов
лучевого обследования:
 органов грудной клетки;
 желудочно-кишечного тракта;
 опорно-двигательного аппарата;
 мочевыделительной системы
 области головы и шеи
 эндокринных желез.
7.3. Примерный перечень теоретических
ситуационных задач для итогового собеседования

вопросов

и/или

примеры

Перечень теоретических вопросов
1. Закономерности формирования рентгеновского изображения.
2. Рентген-скиалогия
3. Радиоизотопное исследование.
4. Методы послойного (томографического) исследования
5. Цифровое и аналоговое изображение (преимущества и недостатки)
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6. Ангиография – метод контрастного исследования сосудов
7. Физико-технические основы КТ и МРТ
8. Физико-технические основы УЗИ.
9. Ионизирующие излучения, применяемые в медицине, источники излучений
10. Виды и свойства ионизирующих излучений:
11. - рентгеновские лучи, механизм образования, область применения
12. -α-лучи, их свойства, область применения
13. -β-лучи, их свойства, область применения
14. - γ-лучи, их свойства, область применения
15. Биологическое действие ионизирующих излучений. Свойства рентгеновских
лучей. Меры защиты персонала и пациентов от вредного воздействия ИИ
16. Понятие о принципах защиты от проникающих излучений и их реализация в
клинической практике.
17. Понятие о допустимых дозах и измерение полученной индивидуальной дозы
18. Лучевые реакции (определение, основные формы общих и местных лучевых
реакций)
19. Отделение радионуклидной диагностики и организация его работы
20. Методики радионуклидной диагностики
21. Стационарные и индивидуальные средства защиты персонала от
ионизирующего излучения.
22. Способы защиты пациентов при рентгенологических исследованиях
23. Основные методики лучевого исследования и их характеристика
24. Нейросонография, возможности ее применения у детей
25. Аномалии развития трахеи, значение в клинической практике, методы
диагностики.
26. Рентген-анатомия ЛОР-органов.
27. Рентгенодиагностика заболеваний и повреждений ЛОР-органов.
28. Врожденные и приобретенные кисты легкого. Классификация Диагностики и
дифференциальная диагностика.
29. Аномалии развития бронхов, значение в клинической практике, методы
диагностики
30. Первичный туберкулез легких, методы диагностики, рентгенологическая
семиотика.
31. Лучевая
диагностика
и
особенности
рентгенологической
картины
муковисцедоза.
32. КТ органов грудной клетки
33. Гистеоцитоз,
этиология,
виды,
методы
диагностики,
особенности
рентгенологической картины при поражении легких.
34. Рентгенологическая картина при системных поражениях легких
35. Рентгенодиагностика периферического рака легкого, доброкачественных
образований в легких. Дифференциальная диагностика шаровидных образований в легких
36. Рентгенодиагностика плевритов
37. Рентгенодиагностика абсцессов легкого
38. Рентген-анатомия и физиология заболеваний органов грудной клетки.
Семиотика заболеваний легких
39. Рентгенодиагностика острых пневмоний
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40. Рентгенодиагностика острых и хронических бронхитов
41. Рентгенодиагностика бронхоэктатической болезни
42. Рентгенодиагностика центрального рака легкого
43. Рентгенодиагностика метастатического поражения легких
44. Рентгенодиагностика туберкулеза легких
45. Рентгенодиагностика основных патологических состояний легких у детей
46. Возможности ультразвукового метода исследования в выявлении патологии
желудка и кишечника у детей.
47. Магнитно-резонансная томография в диагностике заболеваний желудочнокишечного тракта.
48. Лучевая диагностика неспецифического язвенного колита
49. Лучевая диагностика болезни Гиршпрунга
50. Инвагинация – классификация, клиника, диагностика.
51. Лучевая диагностика аномалий развития печени и желчных протоков.
52. Диафрагмальные грыжи
53. Рентгенодиагностика доброкачественных и злокачественных опухолей желудка
54. Рентгенологическое
исследование
желудочно-кишечного
тракта
и
мочевыводящей системы у детей
55. Рентгенодиагностика заболеваний пищевода
56. Рентген-анатомия и физиология органов пищеварительной системы.
Рентгенскиалогия
57. Рентгенодиагностика язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки,
ее осложнения
58. КТ органов брюшной полости и малого таза
59. Рентгенологическое исследование холецисто-панкреато-дуоденальной зоны.
ЭРХПГ
60. Доброкачественные и злокачественные опухоли толстой кишки
61. Рентгенодиагностика заболеваний тонкого кишечника
62. Рентгенодиагностика заболеваний толстой кишки
63. Маммография. Возрастные особенности молочных желез
64. Рентгенодиагностика рака молочной железы
65. Рентген-семиотика заболеваний молочной железы
66. Методы интервеционной радиологии в диагностике врожденных пороков
сердца.
67. Аномалии развития сосудистой системы, методы выявления
68. Возможности рентгеновской компьютерной томографии в выявлении
заболеваний сердца и крупных сосудов.
69. Лучевая диагностика врожденных пороков сердца с неизмененным легочным
кровотоком
70. Лучевая диагностика врожденных пороков сердца с уменьшенным легочным
кровотоком
71. Лучевая диагностика врожденных пороков сердца с увеличенным легочным
кровотоком
72. Рентгенодиагностика врожденных пороков сердца
73. Рентгенодиагностика приобретенных пороков сердца
74. Рентген-анатомия сердца и крупных сосудов
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75. Рентгенодиагностика заболеваний средостения
76. МРТ в диагностике заболеваний сердца и крупных сосудов
77. Лучевая диагностика аномалий развития скелета.
78. Костный возраст, его значение в клинической практике, методики определения.
79. Возрастные особенности повреждения костей и суставов, методы диагностики.
80. Родовая травма шейного отдела позвоночника, методы диагностики
81. Лучевая диагностика остеомиелита.
82. Рентгенодиагностика обменных нарушений скелета.
83. Костные поражения при гематобластозах, методы их выявления
84. Лучевая диагностика саркомы Юинга
85. Лучевая диагностика остеогенной саркомы
86. Лучевая диагностика туберкулеза костей и суставов.
87. Рентгенодиагностика заболеваний опорно-двигательного аппарата у детей
88. Системные поражения скелета. Дистрофические, диспластические и
дегенеративные изменения скелета
89. Асептические некрозы
90. Рентген-анатомия костно-суставной системы. Рентген-семиотика
91. Рентгенодиагностика остеомиелита
92. Рентгенодиагностика травматических повреждений опорно-двигательного
аппарата
93. Опухолевые заболевания опорно-двигательного аппарата
94. Методы лучевой диагностики в исследовании почек и мочевыводящих путей у
новорожденных и детей младшего возраста.
95. Рентгенодиагностика туберкулеза почек
96. Рентген-анатомия почек и мочевыводящих путей
97. Рентгенодиагностика аномалий развития почек
98. Методы рентгенологического исследования почек и мочевыводящих путей
99. Рентгенологическое исследование при пиелонефритах и паранефритах
100.Рентгенодиагностика гидронефроза
101.Рентгенодиагностика опухолей почек
102.Рентгенодиагностика мочекаменной болезни
103.Рентгенологические исследования при повреждении почек и мочевыводящих
путей
Примеры ситуационных задач
1. Женщина, 45 лет, с жалобами на хронический кашель (рис 1).
Какому
патологическому
состоянию
может
соответствовать
рентгенологическая картина?

данная
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2. Мужчина, 57 лет, с жалобами на повышение температуры, продуктивный кашель с
гнойной мокротой (рис 2).
Каким патологическим процессом обусловлено затемнение в левой половине
грудной клетки?

Пример формирования билета для итогового собеседования
Билет №1
1. Гранулематоз Вегенера – рентгенологические варианты.
2. Рентгенодиагностика грыж диафрагмы.
3. Ситуационная задача: Девочка 13 лет, почувствовала боль в области предплечья,
возникшую после падения (рис. 2). Какому патологическому состоянию может
соответствовать данная рентгенологическая картина?
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение
государственной итоговой аттестации
Основная литература:
1. Королюк, И. П. Лучевая диагностика [Текст] : [учеб. для вузов] / И. П. Королюк,
Л. Д. Линденбратен. – 3-е изд., перераб и доп. – Москва : БИНОМ, 2015. – 492 с. : ил. –
(Учебная литература для студентов медицинских вузов).
2. Лучевая диагностика [Текст] : [учеб. для мед. вузов]. Т. 1 / [Р. М. Акиев, А. Г.
Атаев, С. С. Багненко и др.] ; под ред. Г. Е. Труфанова. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011.
– 416 с. : [16] л. Ил., ил. – Авт. указ. на с. 3. – Загл. 2 т. : Лучевая терапия.
3. Лучевая диагностика [Электронный ресурс] : [учеб. для высш. проф. образования]
/ [Г. Е. Труфанов и др.] ; под ред. Г. Е. Труфанова. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 496
с. : ил. – URL : http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
4. Труфанов Г. Е. Лучевая терапия [Текст] : [учеб. для мед. вузов]. Т. 2 / Г. Е.
Труфанов, М. А. Асатурян, Г. М. Жаринов. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 187 с. : [3] л.
Ил., ил. – Библиогр. : с. 186-187. – Загл. 1 т. : Лучевая диагностика.
5. Лучевая терапия [Электронный ресурс] : [учеб. для высш. проф. Образования] /
[Г. Е. Труфанов, М. А. Асатурян, Г. М. Жариков, В. Н. Малаховский] ; под ред. Г. Е.
Труфанова. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 208 с. : ил. – URL :
http://marc.rsmu.ru:8020/ marcweb2/Default.asp.
6. Прокоп, М. Спиральная и многослойная компьютерная томография [Текст] :
[учеб. пособие для послевуз. образования врачей] : в 2 т. / М. Прокоп, М. Галански ; [пер.
с англ. Ш. Ш. Шотемор ; пер с англ. под общ. ред. А. В. Зубарева, Ш. Ш. Шотемора]. - 3-е
изд. - Москва : МЕДпресс-информ, 2011. - Пер. изд.: Spiral and Mulyislice Computer
Tomography of the Body / M. Prokop, M. Galanski (Stuttgart, New York : Thieme). Т. 1. - 2011.
7. Прокоп, М. Спиральная и многослойная компьютерная томография [Текст] :
[учеб. пособие для послевуз. образования врачей] : в 2 т. / М. Прокоп, М. Галански ; [пер с
англ. : Ш. Ш. Шотемор ; под общ. ред. А. В. Зубарева, Ш. Ш. Шотемора]. - 3-е изд. Москва : МЕДпресс-информ, 2011. - Пер. изд.: Spiral and Mulyislice Computer Tomography
of the Body / M. Prokop, M. Galanski (Stuttgart, New York : Thieme). Т. 2. - 2011.
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8. Ланге, С. Лучевая диагностика заболеваний органов грудной клетки [Текст] :
руководство : атлас : 1118 ил., 35 табл. / С. Ланге, Д. Уолш ; пер с англ. под ред. С. К.
Тернового, А. И. Шехтера. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015.
9. Бургенер, Ф. А. Лучевая диагностика заболеваний костей и суставов [Текст] :
руководство : атлас : более 1000 рентгенограмм / Ф. А. Бургенер, М. Кормано, Т. Пудас ;
пер. с англ. под ред. С. К. Тернового, А. И. Шехтера. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. Пер. изд.: Bone and joint disorders differential diagnosis in conventional radiology / F. A.
Burgener et al. - 2nd rev. ed. - Stuttgart ; New York : Thieme.
10. Хостен, Н. Компьютерная томография головы и позвоночника [Текст] / Т.
Либиг, Н. Хостен ; [пер. с. нем. Ш. Ш. Шотемора] ; под общ. ред. Ш. Ш. Шотемора. - 2-е
изд. - Москва : МЕДпресс-информ, 2013. - 575 с. : ил. - Пер. изд.: Computertomographie von
Kopf und Wirbelsaule / N. Hosten, T. Liebig ; unter Mitarbeit von M. Kirsch et all. (Stuttgart,
New York, Thieme Verl.).
11. Полунина, Н. В. Общественное здоровье и здравоохранение : учеб. для мед.
вузов /Н. В. Полунина. - М. : Мед. информ. агентство, 2010.
12. Лисицын, Ю. П. Общественное здоровье и здравоохранение : учеб. для
студентов мед. вузов / Ю. П. Лисицын. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007.
Дополнительная литература
1. Основы лучевой диагностики и терапии [Электронный ресурс] : [нац. рук.] /
[Абдураимов А. Б. и др.] ; гл. ред. сер. и тома С. К. Терновой. – Москва : ГЭОТАР-Медиа,
2013. – 996 с. : ил. – URL : http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
2. Терновой, С. К. Лучевая диагностика и терапия : [учебник для вузов] / С. К.
Терновой, В. Е. Синицын. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 300 с.
3. Васильев, А. Ю. Лучевая диагностика [Текст] : [учеб. для педиатр. вузов и фак.] /
А. Ю. Васильев, Е. Б. Ольхова. - 2-е изд. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009.
4. Морозов, С. П. Мультиспиральная компьютерная томография : [учебное пособие
для системы послевуз. проф. образования врачей] / С. П. Морозов, И. Ю. Насникова, В. Е.
Синицын ; под ред. С. К. Тернового. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 108 с. : [8] л. ил. : ил. (Библиотека врача-специалиста) (Лучевая диагностика).
5. Рентгеновская компьютерная томография : руководство для врачей : [учебное
пособие для системы послевузовского профессионального образования врачей] / под ред.
Г. Е. Труфанова, С. Д. Рудя ; [К. Н. Алексеев, А. Г. Атаев, М. А. Аш-Шавах и др. ; Военномедицинская академия ; Кафедра рентгенологии и радиологии]. - Санкт-Петербург :
ФОЛИАНТ, 2008. - 1195 с
6. Уэстбрук К. Магнитно-резонансная томография [Электронный ресурс] :
справочник : пер. с англ. / К. Уэстбрук.–2-е изд. (эл.). – Москва : БИНОМ. Лаб. знаний,
2015.– 451 с. - URL : http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
7. Уэстбрук К. Магнитно-резонансная томография [Электронный ресурс] : практ.
рук. : пер. с англ. / К. Уэстбрук, Р. К. Каут, Дж. Тэлбот. – 2-е изд. (эл.). – Москва :
БИНОМ. Лаб. знаний, 2013. – 449 с. - URL : http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
8. Синицын, В. Е. Магнитно-резонансная томография [Электронный ресурс] : учеб.
пособие для системы послевуз. проф. образования врачей / В. Е. Синицын, Д. В.
Устюжанин. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 204 с. : ил. – URL :
http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
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9. Байбаков С. Е. Атлас нормальной анатомии магнитно-резонансной и
компьютерной томографии головного мозга [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. Е.
Байбаков, Е. А. Власов. – Санкт-Петербург : СпецЛит, 2015. – 244 с. : ил. – URL :
http://e.lanbook.com.
10. Стрэнг, Д. Г. Секреты компьютерной томографии [Текст] : Грудная клетка.
Живот. Таз / Д. Г. Стрэнг, В. Догра ; пер. с англ. [И. В. Фолитар] ; под ред. И. И. Семенова.
- Москва : БИНОМ : Диалект, 2015.
11. Компьютерная томография в неотложной медицине [Электронный ресурс] / под
ред. С. Мирсадре [и др.] ; пер. с англ. О. В. Усковой, О. А. Эттингер. – 2-е изд. (эл.). –
Москва : БИНОМ. Лаб. знаний, 2012. – (Неотложная медицина). - URL
:http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
12. Юдин, А. Л. Торакоабдоминальная компьютерная томография. Образы и
симптомы [Текст] : [учебное пособие] / РНИМУ им. Н. И. Пирогова. - Москва : РНИМУ,
2012. - 103 с.
13. Зиц В. Р. Клинико-рентгенологическая диагностика болезней органов дыхания :
общая врачебная практика [Электронный ресурс] / В. Р. Зиц, С. В. Зиц. – Москва :
Логосфера, 2009. – 147 с. – URL : http://books-up.ru.
14. Ройтберг, Г. Е. Внутренние болезни [Текст] : лаб. и инструмент. диагностика :
[учеб. пособие для системы послевуз. образования врачей] / Г. Е. Ройтберг, А. В.
Струтынский. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : МЕДпресс-информ, 2011.
15. Беленков, Ю. Н. Функциональная диагностика сердечно-сосудистых
заболеваний / Ю. Н. Беленков, С. К. Терновой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007.
16. Комбинированное лечение рака желудка с пред- и интраоперационным
облучением / Б. А. Бердов, В. Ю. Скоропад, А. Ф. Цыб и др. - Москва : Медицина, 2009. 254 с.
17. Реуцкий, И. А. Диагностика ревматических заболеваний [Текст] : рук. для
врачей. - Москва : МИА, 2011.
18. Злокачественные опухоли костей [Текст] : [руководство] / под ред. М. Д. Алиева.
- Москва : Изд. гр. РОНЦ, 2008. - 405 с.
19. Лучевая диагностика и терапия в акушерстве и гинекологии [Текст] : нац. рук. /
[А. Б. Абдураимов, Л. В. Адамян, Т. П. Березовская и др.] ; гл. ред. : Л. В. Адамян и др. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012.
20. Диагностика и лечение острого панкреатита [Текст] / А. С. Ермолов, П. А.
Иванов, Д. А. Благовестнов и др. - Москва : Видар-М, 2013. - 382 с.
21. Лицевая и головная боль [Текст] : клинико-лучев. диагностика и хирург. лечение
/ В. В. Щедренок, Н. В. Топольскова, Т. В. Захматова и др. ; под ред. В. В. Щедренка. Санкт-Петербург : Изд-во Ленингр. обл. ин-та развития образования, 2013.
22. Васильев, А. Ю. Ультразвуковая диагностика в детской практике : учеб. пособие
для системы послевуз. проф. образования врачей / А. Ю. Васильев, Е. Б. Ольхова. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007.
23. Зеликман, М.И. Цифровые системы в медицинской рентгенодиагностике / М.И.
Зеликман. - М. : Медицина, 2007.
24. Каплунова, О. А. Малый атлас рентгеноанатомии [Текст] : [учеб. пособие для
мед. вузов] / О. А. Каплунова, А. А. Швырев, А. В. Кондрашев. - Ростов на Дону : Феникс,
2012.
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25. Радионуклидная диагностика [Текст] : [учебное пособие для медицинских вузов]
/ [А. Л. Юдин, Н. И. Афанасьева, И. А. Знаменский и др.] ; под ред. А. Л. Юдина ; РНИМУ
им. Н. И. Пирогова. - Москва : Рус. врач, 2012. - 95 с.
26. Национальное руководство по радионуклидной диагностике [Текст] / [Ю. Б.
Лишманов. В. И. Чернов. А. А. Балабанова и др.] ; под ред. Ю. Б. Лишманова, В. И.
Черных. - Томск : STT, 2010. - 686 с.
27. Лучевая диагностика в стоматологии : учеб. пособие для студентов,
обучающихся по спец. "Стоматология" / А. Ю. Васильев и др. - 2-е изд., доп. и перераб. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010.
28. Лучевая диагностика в стоматологии [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] /
[А. Ю. Васильев и др.] ; под ред. А. Ю. Васильева. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва :
ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 361 с. : ил. - URL : http://marc.rsmu.ru:8020/ marcweb2/Default.asp.
29. 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.
30. Щепин, О. П. Общественное здоровье и здравоохранение [Текст] : [учеб. для
системы послевуз. проф. образования врачей]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011.
31. 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.
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
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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 ординатуры
Основные федеральные нормативные акты (смотреть в действующих
редакциях):
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».
Нормативные акты Министерства образования и науки Российской
Федерации:
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. № 1051 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.08.09
Рентгенология (уровень подготовки кадров высшей квалификации)» (Зарегистрировано в
Минюсте
России
27.10.2014 г.
№ 34459).
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvoord/310809_Rentgenologia.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 утвержден 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, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 23 апреля 2009 г. № 210н, направлениям
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подготовки (специальностям) послевузовского профессионального образования для
обучающихся в форме ассистентуры-стажировки, перечень которых утвержден 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
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
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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 ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И.
Пирогова Минздрава России:
1. Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Российский национальный исследовательский медицинский
университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской
Федерации, утвержден Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 11 октября 2019 г. № 847 (С изменениями: приказ Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 20 января 2020 г. № 22).
2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2873 от 11 декабря
2019 г., предоставлена Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего
образования «Российский национальный исследовательский медицинский университет
имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГАОУ
ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России).
3. Нормативные локальные акты Университета.
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