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1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации
Цель – определение соответствия результатов освоения обучающимися программы
ординатуры требованиям ФГОС ВО по специальности 31.08.63 Сердечно-сосудистая
хирургия».
Задачи:
1. определение соответствия результатов освоения обучающимся программы
ординатуры требованиям ФГОС ВО по специальности 31.08.63 Сердечно-сосудистая
хирургия»;
2. установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных
задач (оценка степени сформированности всех компетенций, предусмотренных ФГОС ВО
по специальности 31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия», характеризующих готовность
выпускников к выполнению профессиональных задач соответствующих квалификации –
Врач – сердечно-сосудистый хирург).
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 31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия
завершается присвоением квалификации " Врач – сердечно-сосудистый хирург ".
3. Результаты обучения, оцениваемые на государственной итоговой аттестации
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
ординатуры, включает охрану здоровья граждан путём обеспечения оказания
высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с установленными
требованиями и стандартами в сфере здравоохранения.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
ординатуры, являются:
- физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (далее –
подростки) и в возрасте старше 18 лет (далее – взрослые);
- население;
- совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны
здоровья граждан.
Государственная итоговая аттестация направлена на оценку готовности
выпускников, освоивших программу ординатуры, к следующим видам
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профессиональной деятельности:
профилактическая;
диагностическая;
лечебная;
реабилитационная;
психолого-педагогическая;
организационно-управленческая
Государственная
итоговая
аттестация
направлена
на
оценку
сформированности следующих универсальных (УК) и профессиональных (ПК)
компетенций.
Универсальные компетенции (УК):
готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);
готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2);
готовностью к участию в педагогической деятельности по программам
среднего и высшего медицинского образования или среднего и высшего
фармацевтического образования, а также по дополнительным профессиональным
программам для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
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
Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со
здоровьем (ПК-5);
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лечебная деятельность:
готовность к ведению и лечению пациентов с сердечно-сосудистой
патологией, нуждающихся в оказании хирургической медицинской помощи (ПК-6);
готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях,
в том числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7);
реабилитационная деятельность:
готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной,
немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской
реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8);
психолого-педагогическая деятельность:
готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей
мотивации, направленной 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
31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия проводится в форме государственного экзамена.
4.2. Трудоёмкость государственной итоговой аттестации
Трудоёмкость государственной итоговой аттестации в соответствии с ФГОС ВО по
специальности 31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия составляет 108 часов (3 зачётные
единицы)
4.3. Структура государственной итоговой аттестации
В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена.
Перед государственным экзаменом по специальности для ординаторов проводятся
предэкзаменационные консультации по вопросам, включенным в программу
государственного экзамена.
Государственный экзамен проводится в три этапа:
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1 этап – аттестационное тестирование в соответствии с программой государственного
экзамена по специальности.
2 этап – оценка практических навыков и умений - состоит из демонстрации
практических навыков и умений, приобретенных в результате освоения программы
ординатуры.
3 этап – итоговое собеседование (оценка умения решать конкретные
профессиональные задачи в ходе собеседования) по вопросам в соответствии с
программой государственной итоговой аттестации по специальности.
Тестовый контроль проводится с целью определения объема и качества знаний
выпускника. Тестовый материал охватывает содержание всех обязательных дисциплин
учебного плана по специальности 31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия. Каждый
обучающийся отвечает на 100 вопросов. На тестовый контроль отводится 120 минут.
Собеседование
проводится
с
целью
определения
сформированности
профессиональных компетенций выпускника, профессионального мышления, умения
решать профессиональные задачи, анализировать информацию и принимать
соответствующие решения. Собеседование проводится на основе решения ситуационных
вопросов (задач) междисциплинарного характера. Оценке подлежит уровень компетенции
выпускника в использовании теоретической базы для решения профессиональных задач.
В процессе проведения государственного экзамена обучающемуся могут быть заданы
уточняющие или дополнительные (не включённые в билет) вопросы по программе
государственного экзамена.
По решению комиссии обучающийся может быть освобожден от необходимости
полного ответа на вопрос билета, уточняющий или дополнительный вопрос.
Оценка сформированности компетенций в процессе сдачи этапов государственного
экзамена
Этапы
Компетенции, которые оцениваются в
государственного
ходе этапа
экзамена
УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-З,
1 этап - тестирование ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7 ПК-8, ПК-9,
ПК-10, ПК-11, ПК-12
УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-З,
2 этап - практический ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7 ПК-8, ПК-9,
ПК-10, ПК-11, ПК-12
УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-З,
3 этап - устное
ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7 ПК-8, ПК-9,
собеседование
ПК-10, ПК-11, ПК-12
5. Порядок подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
Проведение ГИА определяется календарным учебным графиком и расписанием ГИА.
Перед государственной итоговой аттестацией обучающиеся должны ознакомиться с
программой ГИА.
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Подготовка к государственному экзамену может проводиться в формах, как устного
повторения пройденных дисциплин (с использованием собственных конспектов, основной
и дополнительной литературы и т.д.), так и дополнительного конспектирования
рекомендованных источников по перечню вопросов, выносимых на государственный
экзамен. Конспектирование целесообразно в случае, если вопросы для подготовки
отличаются от тех вопросов, которые изучались в течение учебного времени, либо же
ранее не были предметом тщательного изучения.
В период подготовки к государственному экзамену ординаторам проводятся
консультации по дисциплинам, вошедшим в программу ГИА. Обучающийся обязан
прийти на консультацию перед экзаменом, чтобы, во-первых, узнать о возможных
изменениях в ходе его проведения, а во-вторых, проконсультироваться у преподавателя по
тем вопросам, которые вызвали затруднение при подготовке. В силу последнего на
консультацию необходимо приходить, уже изучив весь – или почти весь – требуемый
материал (практически готовым к экзамену) и сформулировав вопросы к преподавателю.
Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации
регламентирован Положением о порядке организации и проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования
– программам ординатуры федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российский национальный исследовательский
медицинский Университет имени H.И. Пирогова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации.
6. Критерии оценки результатов государственной итоговой аттестации
Результаты государственного экзамена оцениваются по каждому этапу в отдельности.
6.1. Критерии оценки аттестационного тестирования
Результаты тестирования оцениваются следующим образом:
90 % и более правильных ответов – «отлично»,
80-89 % правильных ответов – «хорошо»,
71-79 % правильных ответов – «удовлетворительно»,
70 % и менее правильных ответов – «неудовлетворительно».
Результаты тестирования объявляются обучающемуся сразу по окончании
тестирования.
Оценки – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное
прохождение первого этапа государственной итоговой аттестации.
Окончательное решение о допуске к следующему этапу государственной итоговой
аттестации обучающегося, получившего оценку «неудовлетворительно» на первом этапе,
в каждом отдельном случае принимается государственной экзаменационной комиссией.
6.2. Критерии оценки практических навыков и умений
Результаты 2 этапа государственного экзамена имеют качественную оценку
«зачтено» / «не зачтено».
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«зачтено» – обучающийся обладает системными теоретическими знаниями (знает
методику выполнения практических навыков, показания и противопоказания, возможные
осложнения, нормативы и проч.), самостоятельно демонстрирует выполнение
практических умений.
«не зачтено» – обучающийся не обладает достаточным уровнем теоретических
знаний (не знает методики выполнения практических навыков, показаний и
противопоказаний, возможных осложнений, нормативы и проч.) и/или не может
самостоятельно продемонстрировать практические умения или выполняет их, допуская
грубые ошибки.
Обучающиеся, получившие оценку «не зачтено» к 3 этапу государственного экзамена
не допускается, а результат государственного экзамена (итоговая оценка) определяется
оценкой «неудовлетворительно».

6.3. Критерии оценки итогового собеседования
Результаты 3 этапа государственного экзамена определяются оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и заносятся в протокол.
«отлично» - выставляется ординатору, если он глубоко и прочно усвоил
программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его
излагает, умеет связывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами и
вопросами, не затрудняется с ответами при видоизменении заданий, правильно
обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами
выполнения практических задач; комплексной оценкой предложенной ситуации,
правильно выбирает тактику действий.
«хорошо» - выставляется ординатору, если он твердо знает программный материал,
грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на
вопрос, но недостаточно полно раскрывает междисциплинарные связи, правильно
применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач,
владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения, комплексной оценкой
предложенной ситуации, правильно выбирает тактику действий.
«удовлетворительно» - выставляется ординатору, если он имеет знания только
основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении
программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических задач,
испытывает затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуации, не полностью
отвечает на вопросы, при помощи наводящих вопросов членов ГЭК, выбор тактики
действий возможен в соответствии с ситуацией при помощи наводящих вопросов.
«неудовлетворительно» - выставляется ординатору, который не знает значительной
части программного материала, допускает грубые ошибки, неуверенно, с большими
затруднениями решает практические задачи или не справляется с ними самостоятельно, не
9

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

действий,

7. Примерные оценочные средства для проведения государственной итоговой
аттестации
1

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

2

Спадение легкого при его сдавливании называется
ателектаз
коллапс
пневмония
гидроторакс

*

3

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

*
4

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

*

5

6

*

*
*

7

Направление на освидетельствование в МСЭ готовит:
медицинская организация (поликлиника, стационар)
профильный диспансер
органы образования
Наиболее высока заболеваемость туберкулезом
среди лиц без определенного места жительства
служащих
мигрантов, в т.ч. беженцев
врачей
Каковы принципы действия профилактических прививок:
10

*

8

*

9
*

10

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

В клинику поступила больная 69 лет, ранее перенесшая инфаркт
миокарда и страдающая мерцательной аритмией, у которой при
обследовании диагностирована эмболия бедренной артерии, ишемия
IIIб степени (тотальная контрактура конечности). Оптимальным
методом лечения в данном случае будет:
экстренная эмболэктомия
тромболитическая терапия
только антикоагулянтная терапия
только симптоматическая терапия
*

первичная ампутация конечности

*

Наиболее частой причиной эмболии артерий большого круга
кровообращения является:
ишемическая болезнь сердца

11

атеросклероз дуги аорты
аневризма аорты
артерио-венозные свищи
тромбоз вен системы нижней полой вены
12

Для проведения дифференциальной диагностики между
облитерирующим тромбангиитом и ранним атеросклерозом у
больного 36 лет с явлениями хронической артериальной ишемии 2б
степени необходимо произвести следующие исследования: а)
определить кислотно-щелочное состояние крови; б) изучить
липидный обмен; в) провести ультразвуковое ангиосканирование
нижних конечностей; г) изучить состояние иммунной системы; д)
произвести контрастную аорто-артериографию. Выберите правильную
комбинацию ответов:
11

а, б
б, в, г
г, д
а, в, д
*
13

б, в, г, д
При атеросклеротической окклюзии бедренной, подколенной и
большеберцовых артерий у больного 83 лет с хронической ишемией
4 стадии, гангреной стопы правильным выбором лечебной тактики
является:
только консервативное лечение
поясничная симпатэктомия
реконструктивная сосудистая операция

*

первичная ампутация нижней конечности
микрохирургическая трансплантация большого сальника на голень

14

При отсутствии у больного с эмболией подвздошной артерии какоголибо заболевания сердца в качестве причины эмболии можно
заподозрить: а) аневризму аорты; б) аневризму почечной артерии; в)
атероматоз аорты с пристеночным тромбом; г) тромбоз воротной
вены; д) добавочное шейное ребро со сдавлением подключичной
артерии. Выберите правильную комбинацию ответов:
а, б, в
в, г, д
а, б, д
*

15

а, в
При эмболии подколенной артерии, ишемии 3б степени (контрактура
конечности) методом выбора является:
экстренная эмболэктомия
тромболитическая терапия

*

первичная ампутация конечности
симптоматическая терапия
антикоагулянтная терапия

16

*

Для острой ишемии конечности 1б степени, развившейсяна почве
острого тромбоза бедренной артерии, характерны признаки: а) боли в
покое; б) ограничение активных движений в суставах конечности; в)
парестезии; г) чувство онемения и похолодания конечности; д)
субфасциальный мышечный отек. Выберите правильную комбинацию
ответов:
а, в, г
12

а, б, в
в, г, д
г
17

Операция эмболтромбэктомии при острой окклюзии бифуркации
аорты при тяжелой ишемии конечностей показана во всех случаях,
кроме:
случая развития острого инфаркта миокарда
случая острого ишемического инсульта
*

случая развития тотальной контрактуры нижних конечностей
случая абсцедирующей пневмонии

18

При эмболэктомиииз бифуркации аорты наиболее часто применяется
оперативный доступ:
нижнесрединная лапаротомия
*

двусторонний бедренный
односторонний бедренный
забрюшинный по Робу
Торакофренолапаротомия

19

При эмболии бедренной артерии и ишемии конечности 3а степени
методом выбора является:
тромболитическая терапия стрептазой
антикоагулянтная терапия
*

экстренная восстановительная операция в сочетании с фасциотомией
первичная ампутация конечности
чрескожная интраваскулярная дилатация артерии, фасциотомия

20

Как надежно предотвратить развитие эмболии легочной артерии у
больного молодого возраста, не страдающего сопутствующими
заболеваниями, с флотирующим тромбозом супраренального отдела
нижней полой вены? а) назначить клексан; б) имплантировать кавафильтр; в) произвести прямую парциальную окклюзию нижней
полой вены; г) выполнить тромбэктомию и пликацию нижней полой
вены механическим швом; д) наложить артерио-венозную фистулу.
Выберите правильную комбинацию ответов:
а
а, б, д
*

а, г
в, д
а, в, д
13

21

Укажите основные клинические симптомы массивной
тромбоэмболии легочных артерий: а) боли за грудиной; б) коллапс; в)
цианоз лица и верхней половины туловища; г) набухание и пульсация
яремных вен; д) гидроторакс. Выберите правильную комбинацию
ответов:
а, б, в
а, в, г
а, б, д
*

22

а, б, в, г
Какими способами можно остановить кровотечение из варикозно
расширенных вен нижней конечности? а) положением
Тренделенбурга; б) введением зонда Блэкмора; в) сдавлением
бедренной вены; г) чрескожным лигированием вен по Шеде-Кохеру;
д) тугим эластическим бинтованием. Выберите правильную
комбинацию ответов:
а, б
а, в
в, г

*

г, д
а, в, г, д

23

Для варикозной болезни нижних конечностей характерны
следующие клинические признаки: а) боли в икроножных мышцах,
появляющиеся при ходьбе; б) постоянный отек всей конечности; в)
трофические расстройства кожи у медиальной лодыжки; г) отек стопы
и тупые боли в ноге, появляющиеся к концу рабочего дня; д)
судороги икроножных мышц голени в покое. Выберите правильную
комбинацию ответов:
б, в, д
а, б, д
*

в, г, д
а, в, д

24

При обследовании больной 35 лет диагностирован митральный стеноз.
С помощью каких методов исследования можно выявить кальциноз
митрального клапана и оценить его выраженность? а) рентгенографии
сердца;
б) эхокардиографии;
в) электрокардиографии;
г) фонокардиографии;
д) сцинтиграфии
миокарда.
Выберите
правильную комбинацию ответов:
все верно
а, в, д
б, в, г
б, д
*

а, б
14

25

*

Какие из перечисленных видов местного обезболивания относятся к
проводниковой анестезии? а) футлярная анестезия; б) анестезия по
Оберсту-Лукашевичу; в) паранефральная блокада; г) блокады нервных
сплетений и стволов; д) перидуральная анестезия; е) анестезия по
Брауну;
ж) терминальная
анестезия.
Выберите
правильную
комбинацию ответов
б, г, д
а, б, в
б, г, ж
в, г, д
б, е, ж

26

Причинами
вторичного
позднего
кровотечения
являются:
а) повышение артериального давления; б) гнойное расплавление
тромба; в) ликвидация спазма сосуда; г) аррозия стенки сосуда;
д) ранение сосуда; е) соскальзывание лигатуры. Выберите правильную
комбинацию ответов:
а, б
в, г, е
б, в, д
*

б, г
а, г, е

7.2. Примерный перечень практических навыков



методикой сбора анамнеза, сердечно-сосудистого осмотра, диагностики
дифференциальной диагностики при заболеваниях сердечно-сосудистой системы;

и



методикой интерпретации физиологических (допплерографического исследования
магистральных сосудов, эхокардиографии, электрокардиографии), рентгенологических
(ангиографии, КТ, МРТ), лабораторных исследований у больных с заболеваниями
сердечно-сосудистой системы.



методологией дифференциальной диагностики при постановки диагноза, владеть
МКБ -10



составлением плана и выработки тактики ведения больного; определением
показаний к госпитализации и организацией ее;



основами
фармакотерапии
кардиологических
заболеваний;
необходимых лекарственных средств и других лечебных мероприятий;

назначением



методикой оценки состояний угрожающих жизни; алгоритмом проведения
медицинской сортировки, способами оказания медицинской помощи и медицинской
эвакуации пострадавших в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени; алгоритмом постановки предварительного диагноза с последующими лечебно
эвакуационными мероприятиями; способами применения антидотов и радиопротекторов в
15

объеме оказания врачебной помощи; алгоритмом выполнения основных врачебных,
диагностических и лечебных мероприятий по оказанию врачебной помощи при
неотложных и угрожающих жизни состояниях
практическими навыками:








первичная хирургическая обработка ран;

















тромбэктомия с последующим наложением сосудистого шва;

экстренная торакотомия, стернотомия и лапаротомия;
ушивание открытого пневмоторакса;
ушивание ран сердца и лёгкого;
доступ к брюшной аорте;

выделение магистрального и периферического сосуда и наложение сосудистого шва
при ранении или лигирование периферического сосуда;

ран;







реанимационные мероприятия при внезапной остановке сердца;
пункция плевральной полости, перикарда, брюшной полости;
катетеризация магистральных и периферических артерий и вен;
симпатэктомия;
паранефральная, вагосимпатическая и региональная блокада;
ампутация конечностей;
катетеризация и надлобковая пункция мочевого пузыря;
определение группы крови;
искусственное дыхание;
трахеотомия;
постановка внутреннего катетера;
закрытая митральная комиссуротомия;
постановка временного и постоянного искусственного водителя ритма;
боковая трахеотомия и срединная стернотомия, правильное послойное ушивание
подключение больного к аппарату искусственного кровообращения;
постановка внутриаортального баллона для контрпульсации;
кардиоверсия;
перевязка открытого артериального протока;
субтотальная перикардэктомия.

7.3. Примерный перечень теоретических вопросов и/или примеры ситуационных
задач для итогового собеседования
Перечень теоретических вопросов
1. Легочная гипертензия. Классификация. Диагностика. Лечение.
2. Ангиопластика. Показания и противопоказания. Осложнения.
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3. Хирургическое лечение ИБС. Хирургическая анатомия сердца и сосудов.
Показания и противопоказания. Осложнения.
4. Сердечно-сосудистая система. Хирургическая анатомия грудной клетки.
5. Инвазивное лечение инфаркта миокарда. Показания и противопоказания.
Осложнения
6. Клапаны сердца (трехстворчатый, митральный, аортальный, легочный),
топография клапанов. Специальные (инструментальные) методы диагностики патологии
клапанов.
7. Постинфарктный разрыв свободной стенки сердца и постинфарктная
недостаточность митрального клапана. Хирургическое лечение.
8. Осложнения раннего и позднего послеоперационного периода.
9. Тромбоэмболия лёгочной артерии. Патогенез. Клиника. Интенсивная терапия.
Лечение
10. Кровоснабжение сердца: венечные сосуды сердца (артерии, вены); вариантная
анатомия сосудов сердца
11. Кардиомиопатии. Хирургическое лечение кардиомиопатии. Показания и
противопоказания. Осложнения.
12. Многоклапанные пороки. Классификация. Диагностики. Лечение.
13. Искусственное кровообращение и гипотермия. Современные показания к
переливанию крови и ее компонентов. Группы крови. Методика определения групп крови
и совместимости
14. Катетеризация полостей сердца и ангиокардиография.
15. Коарктация аорты. Диагностика. Лечение.
16. Обследование пациента с ИБС.
17. Врожденные пороки сердца. Этиопатогенез. Клиника. Диагностика.
Хирургическое лечение.
18. Эндоваскулярные методы лечения ишемической болезни сердца. Показания и
противопоказания. Результаты. Осложнения.
19. Хроническая сердечная недостаточность. Хирургические методы лечения.
20. Тахиаритмии. Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение
21. Ишемическая болезнь сердца (клиника, диагностика, лечение)
22. Патогенез, клиника, диагностика и тактика лечения нестабильной стенокардии и
острого инфаркта миокарда
23. Хирургическое лечение ишемической болезни сердца
24. Современное состояние эндоваскулярного лечения больных ишемической болезнью
сердца
25. Использование методов неинвазивной электрофизиологии для диагностики
сложных нарушений ритма сердца
26. Основы электрофизиологической диагностики и катетерной аблации тахикардии
27. Клиника, диагностика, лечение тахиаритмий
28. Хроническая ишемия нижних конечностей (клиника, диагностика, медикаментозное
и хирургическое лечение)
29. Хирургия висцеральных ветвей брюшной аорты (хроническая ишемия органов
пищеварения)
30. Хирургическое лечение окклюзирующих поражений брахиоцефальных артерий
31. Трансплантация сердца
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32. Анестезия в сердечнососудистой хирургии
33. Хирургические методы лечения ИБС
34. Достижения в хирургии сердца
35. Болезни и врожденные аномалии системы кровообращения
36. Миокардиальные мостики
37. Эндоваскулярная коррекция коронарного атеросклероза
38. Современные аспекты диагностики и лечения трофических язв венозной
этиологии
39. Современные медицинские информационные системы
40. Интеллектуальное обеспечение диагностики и
лечения нарушений
кровообращения
41. Применение полимеров в сердечно-сосудистой хирургии
42. Эхокардиографическиеисследования в кардиохирургической клинике
43. Современная лучевая диагностика заболеваний сердца и сосудов
44. Защита миокарда при операциях на сердце в условиях искусственного
кровообращения
45. Общие принципы реанимации и интенсивной терапии в кардиохирургической
клинике
46. Реабилитация в кардиохирургии
47. Асептика и антисептика. Профилактика и лечение гнойно-септических
осложнений в кардиохирургии
48. Открытый артериальный проток
49. Дефект аортолегочпой перегородки
50. Проблема легочной гипертеизии при врожденных пороках сердца с возросшим
легочным кровотоком
51. Тотальный аномальный дренаж легочных вен
52. Общий атриовеитрикулярный канал
53. Атрезия легочной артерии с дефектом межжелудочковой перегородки
54. Атрезия правого атриовентрикулярного отверстия
55. Транспозиция магистральных артерий: морфология, диагностика порока и
лечение больных
56. Интенсивная
терапия
после
кардиохирургических
вмешательств
у
новорожденных и младенцев
57. Современные возможности эндоваскулярной хирургии при лечении врожденных
пороков сердца
58. Приобретенные пороки сердца
59. Изолированные пороки митрального и аортального клапанов
60. Диагностика и хирургическое лечение больных с многоклапанными пороками
сердца
Примеры ситуационных задач
Задача 1
Больная 53 лет поступила в приемный покой с жалобами на сильные боли в правой
голени распирающего характера, отек стопы и голени, судорожные сокращения
икроножных мышц, повышение температуры тела до 37,20 С. Больна в течение 3 дней . В
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начале отмечала судорожные сокращения икроножных мышц, боли появились на второй
день, а еще через день появился отек. Окружность правой голени больше левой на 5 см.
Движения возможны, но сопровождаются болью. При ощупывании конечности
определяется болезненность по ходу сосудистого пучка, особенно в подколенной ямке.
Сдавление рукой икроножных мышц вызывает резкую болезненность, тыльная флексия
стоп также болезненна. По анализу крови: лейкоциты – 11,0 * 10 9/л, эритроциты – 4,0 *
10 12/л, протромбиновый индекс – 120%.
Какой диагноз вы поставите? Дайте оценку анализам.
Какие исследования вы назначите больной дополнительно?
Какое вы назначите лечение?
Задача 2.
У больного 45 лет, страдающего комбинированным митральным пороком сердца, 2
часа назад появились внезапные боли в правой подвздошной области, поднялась
температура до 37,80 С, была однократная рвота. Год назад у него был подобный приступ
болей, который самопроизвольно быстро прошел. При осмотре: язык влажный, ЧСС – 130
уд/мин, пульс – 90 уд/мин , аритмичный, дефицит пульса – 40, АД – 160/100. Живот
принимает участие в акте дыхания, подвздут, мягкий. Край печени пальпируется на 8 см
ниже подреберья, болезненный. В правой подвздошной области болезненность и
небольшая ригидность мышц. Симптом Щеткина-Блюмберга слабо положительный.
Перистальтика кишечника усилена. Ректальное исследование безболезненно.
Положительный симптом Блинова-Кадьяна. По анализу крови: лейкоциты – 9,2 * 10 9 /л.
Анализ мочи без патологических изменений . Рентгенография органов грудной клетки
патологических изменений не выявила.
Ваш предполагаемый диагноз?
С какими заболеваниями следует проводить дифференциальную диагностику?
Какие дополнительные методы исследования следует проводить у данного
больного?
Какие могут возникнуть осложнения у этого больного?
Пример формирования билета для итогового собеседования
Билет 1
1. Ангиопластика. Показания и противопоказания. Осложнения.
2. Использование методов неинвазивной электрофизиологии для диагностики сложных
нарушений ритма сердца
3. Атрезия правого атриовентрикулярного отверстия
4. Ситуационная задача. Больной П. 48 лет поступил в клинику с жалобами на
постоянную одышку, временами - удушье, боли в области сердца при физической
нагрузке, кашель с мокротой и слабость. В последние три года у него стали появляться
боли в сердце, с иррадиацией в левую руку после физического напряжения . При
поступлении больной находится в вынужденном положении сидя. Отмечается резкая
бледность лица. Границы сердца: левая - по передней подмышечной линии , правая - на 1
см вправо от правого края грудины, верхняя - на III ребре, ширина сосудистого пучка - 10
см . Выслушиваются систолический и нежный диастолический шумы на аорте. Второй
тон на аорте с металлическим оттенком. АД 135/40 мм рт.ст. В лёгких жёсткое дыхание, в
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нижних отделах небольшое количество влажных незвучных хрипов. При рентгеноскопии
отмечаются значительное увеличение сердца преимущественно за счёт левого желудочка,
вялая пульсация, значительное расширение восходящей части аорты, застой в лёгких.
Реакция Вассермана положительная. Рентгенограмма представлена на рисунке 23.
Выделите синдромы. Сформулируйте диагноз.
Проведите дифференциальную диагностику между возможными заболеваниями,
лежащими в основе формирования описанной патологии.
Назовите угрожающие жизни осложнения основного заболевания.
Наметьте план лечебных мероприятий.
Определите прогноз.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной
итоговой аттестации
Основная литература:
1. Клиническая хирургия [Электронный ресурс] : нац. рук. : в 3 т. Т. 1 / [А. А.
Адамян и др.] ; под ред. В. С. Савельева, А. И. Кириенко. – Москва : ГЭОТАР-Медиа,
2008. – 858 с. - URL : http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
2. Клиническая хирургия [Электронный ресурс] : нац. рук. : в 3 т. Т. 2 / [А. М.
Шулутко и др.] ; под ред. В. С. Савельева, А. И. Кириенко. – Москва : ГЭОТАР-Медиа,
2013. – 825 с. - URL : http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
3. Клиническая хирургия [Электронный ресурс] : нац. рук. : в 3 т. Т. 3 / [Е. В.
Кижаев и др.] ; под ред. В. С. Савельева, А. И. Кириенко. – Москва : ГЭОТАР-Медиа,
2010. – 1002 с. - URL : http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
4. Сосудистая хирургия по Хаймовичу [Электронный ресурс] : [руководство : в 2 т.]
Т. 1 / под ред. Э. Ашера ; пер. с англ. под ред. А. В. Покровского. – Москва : БИНОМ. Лаб.
знаний, 2012. – 534 с. - URL : http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
5. Сосудистая хирургия по Хаймовичу [Электронный ресурс] : [руководство : в 2 т.]
: Т. 2 / под ред. Э. Ашера ; пер. с англ. под ред. А. В. Покровского. – Москва : БИНОМ.
Лаб. знаний, 2010. – 644 с. - URL : http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
6. Болезни сердца по Браунвальду [Электронный ресурс] : рук. по сердеч.-сосудист.
медицине : пер. с англ. : в 4 т. Т. 1 / под ред. П. Либби [и др.]. – Москва : Логосфера, 2010.
– 624 с. - URL : http://books-up.ru.
7. Болезни сердца по Браунвальду [Электронный ресурс] : рук. по сердеч.-сосудист.
медицине : пер. с англ. : в 4 т. Т. 2 / под ред. П. Либби [и др.]. – Москва : Логосфера, 2012.
– 596 с. - URL : http://books-up.ru.
8. Болезни сердца по Браунвальду [Электронный ресурс] : рук. по сердеч.-сосудист.
медицине : пер. с англ. : в 4 т. Т. 3 / под ред. П. Либби [и др.]. – Москва : Логосфера, 2013.
– 596 с. - URL : http://books-up.ru.
9. Болезни сердца по Браунвальду [Электронный ресурс] : рук. по сердеч.-сосудист.
медицине : пер. с англ. : в 4 т. Т. 4 / под ред. П. Либби [и др.]. – Москва : Логосфера, 2015.
– 808 с. - URL : http://books-up.ru.
10. Кардиология : нац. руководство / Д. В. Абельдяев и др. ; под ред. Ю. Н.
Беленкова, Р. Г. Оганова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008.
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11. 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.
12. 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.
13. Сторожаков, Г. И. Болезни клапанов сердца [Текст]. - Москва : Практика, 2012. –
200 с. : [3] л. ил., ил. - (Современная российская медицина). - В кн. также :
Международные и торговые названия лекарственных средств.
14. Сторожаков, Г. И. Болезни клапанов сердца [Электронный ресурс] / Г. И.
Сторожаков, Г. Е. Гендлин, О. А. Миллер. – Москва : Практика, 2012. – 200 с. : ил. – URL :
http://books-up.ru.
15. Детская хирургия [Электронный ресурс] : [учеб. для высш. проф. образования] /
[А. Ф. Дронов и др.] ; под ред. Ю. Ф. Исакова, А. Ю. Разумовского. – Москва : ГЭОТАРМедиа, 2015. – 1040 с. - URL : http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
16. Детская хирургия : нац. рук. : [учеб. пособие для системы послевуз. проф.
образования врачей] / Ассоц. мед. о-в по качеству ; [А. Б. Алхасов и др.] ; под ред. Ю. Ф.
Исакова, А. Ф. Дронова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009.
17. Детская хирургия [Электронный ресурс] : нац. рук. : [учеб. пособие для системы
послевуз. проф. образования врачей] / [А. Б. Алхасов и др.] ; под ред. Ю. Ф. Исакова, А. Ф.
Дронова. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 1164 с. - URL :
http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
18. Полунина, Н. В. Общественное здоровье и здравоохранение : учеб. для мед.
вузов /Н. В. Полунина. - М. : Мед. информ. агентство, 2010.
19. Лисицын, Ю. П. Общественное здоровье и здравоохранение : учеб. для
студентов мед. вузов / Ю. П. Лисицын. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007.
Дополнительная литература:
1. Тополянский, А. В. Кардиология : справ. практ. врача / А. В. Тополянский ; под
общ. ред. Р. С. Акчурина. - Москва : МЕДпресс-информ, 2009. - 408 с., 8 л. ил.
2. Беленков, Ю. Н. Функциональная диагностика сердечно-сосудистых заболеваний
/ Ю. Н. Беленков, С. К. Терновой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 975 с.
3. Белов, Ю. В. Руководство по сосудистой хирургии с атласом оперативной
техники [Текст]. - М. : МИА, 2011.
4. Белов, Ю. В. Искусство коронарной хирургии : для целеустремленных / Ю. В.
Белов. - М. : МИА, 2009.
5. Стентирование венечных артерий при остром инфаркте миокарда - современное
состояние вопроса / Л. А. Бокерия, Б. Г. Алекян, Ю. И. Бузишвили и др. - М. : Медицина,
2007.
6. Крашутский, В. В. Гемостаз при тромбогеморрагических осложнениях
7. консервативного и хирургического лечения ишемической болезни сердца [Текст] /
В. В. Крашутский, С. А. Белякин, А. Н. Пырьев. - Курск : Науком, 2010. - 423 с.
8. Якушин, С. С. Инфаркт миокарда [Текст] : [руководство] / С. С. Якушин. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2010.
21

9. Лопухин, Ю. М. Экспериментальная хирургия [Текст] : [руководство] / Ю. М.
Лопухин, В. Г. Владимиров, А. Г. Журавлев ; под ред. Ю. Л. Шевченко. - 2-е изд., доп. М. : Династия, 2011.
10. Хирургические болезни [Текст] : [учеб. для вузов] : в 2 т. Т. 1 / под ред. В. С.
Савельева, А. И. Кириенко. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009.
11. Хирургические болезни [Текст] : [учеб. для вузов] : в 2 т. Т. 1 / под ред. В. С.
Савельева, А. И. Кириенко. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009.
12. Хирургические болезни [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. Т. 1 / под ред.
В. С. Савельева, А. И. Кириенко. – 2-е изд. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 719 с. : ил.
– URL : http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
13. Хирургические болезни [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. Т. 2 / под ред.
В. С. Савельева, А. И. Кириенко. – 2-е изд. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 684 с. : ил.
– URL : http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
14. 80 лекций по хирургии [Текст] / [Абакумов М. М., Адамян А. А., Акчурин Р. С.
и др.] ; под общей ред. С. В. Савельева ; ред.-сост. А. И. Кириенко. - М. : Литтерра, 2008.
15. 80 лекций по хирургии [Электронный ресурс] / [М. М. Абакумов, А. А.
Адамян, Р. С. Акчурин и др.] ; под ред. С. В. Савельева ; ред.-сост. А. И. Кириенко. –
Москва : Литтерра, 2008. – 910 с. - URL : http: //marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
16. Хирургические болезни [Электронный ресурс]: [учеб.-метод. пособие для
высш. проф. образования] / [А. И. Кириенко и др.]. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. –
184 c. - URL : http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
17. Руксин, В. В. Неотложная кардиология : рук. для врачей / В. В. Руксин. - 6-е
изд., перераб. и доп. - СПб. : Невский Диалект, 2007 ; Москва : БИНОМ. Лаб. знаний :
ГЭОТАР-Медиа, 2007.
18. Неотложная помощь в терапии и кардиологии : учебное пособие для системы
послевуз. проф. образования / Ю. И. Гринштейн и др. ; под ред. Ю. И. Гринштейна. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 213 с.
19. Торакальная хирургия : учебно-методическое пособие / Российский
государственный медицинский университет, Кафедра детской хирургии ; [А. Ю.
Разумовский, В. Е. Рачков, Е. В. Феоктистова и др. ; под ред. А. В. Гераськина, Т. Н.
Кобзевой]. - Москва : РГМУ, 2010.
20. Палкин, М. Н. Клинические лекции по практической кардиологии [Текст] :
[рук. для врачей]. - М. : Миклош, 2011.
21. Ройтберг, Г. Е. Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система : рук. для
врачей / Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. - М. : БИНОМ, 2007.
22. Сторожаков, Г. И. Избранные лекции [Текст]. - Б. м.: Изд-во ОССН, 2009. - 135 с.
23. Горбаченков, А. А. Клапанные пороки : митральные, аортальные, сердечная
недостаточность / А. А. Горбаченков, Ю. М. Поздняков. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007.
- 109 с.
24. Окороков, А. Н. Лечение болезней внутренних органов : руководство / А. Н.
Окороков. - Т. 3, кн. 1 : Лечение болезней сердца и сосудов. - М. : Мед. лит., 2007.
25. Кампхаузен, У. Уход в хирургической практике : [руководство] / У.
Кампхаузен ; пер. с нем. М. Д. Дибирова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 469 с. : ил. Пер. изд. : Klinikleitfaden Chirurgische Pflege / hrsgb. U. Kamphausen. (2. vol. uber. Aufl.
Munchen: Jena : Elsevier : Urban und Fischer).
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26. Практическое руководство по детским болезням. Т. 13 : Основы детской
хирургии : пособие для практикующих врачей / под ред. А. В. Гераськина. - М. :
Медпрактика-М, 2009.
27. Актуальные вопросы детской хирургии : методическое пособие для врачей
/Российский государственный медицинский университет, Кафедра детской хирургии ; А.
Ф. Дронов и др. ; под ред. А. В. Гераськина. - Москва : ГОУ ВПО РГМУ Росздрава, 2009.
28. 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.
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.
32. 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.
33. 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.
34. 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.
35. Фролова, Ю. Г. Психология здоровья [Электронный ресурс] / Ю. Г. Фролова. –
Минск : Вышэйш. шк., 2014. – 255 с. - URL : http://ibooks.ru.
Информационное обеспечение
1. ЭБС РНИМУ им. Н.И. Пирогова (свидетельство о государственной регистрации
базы данных №2012620149 от 03.02. 2012 г.) – неограниченное количество доступов, 100
% обучающихся
2. ЭБС «Консультант студента» (Договор №162-ЕП-16 от 31.05.2016 г.) неограниченное количество доступов, 100 % обучающихся
3. ЭБС «Издательство Лань» (Договор № 161-ЕП-16 от 05.06.2016 г.) –
неограниченное количество доступов, 100 % обучающихся
4. ЭБС «Юрайт» (Договор № 209-ЕП-16 от 27.06.2016 г.) – неограниченное
количество доступов, 100 % обучающихся
5. ЭБС «Айбукс» (Договор № 208-ЕП-16 от 31.05.2016 г.) – неограниченное
количество доступов, 100 % обучающихся
6. ЭБС «Букап» (Договор № 210-ЕП-16 от 31.05.2016 г.) – неограниченное
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количество доступов, 100% обучающихся
7. Журналы издательства Taylor & Francis (доступ в рамках конкурса Минобрнауки
и ГПНТБ, сублицензионный договор № T&F/339/041 от 01.03. 2016 г.) – доступ из
внутренней сети вуза
8. База данных отечественных и зарубежных публикаций Polpred.com Обзор СМИ
(доступ предоставляется на безвозмездной основе) – доступ из внутренней сети вуза
9. Аналитическая и реферативная зарубежная база данных Scopus (доступ в рамках
конкурса Минобрнауки и ГПНТБ, сублицензионный договор №Scopus/066 от 20 июля 2016 г. ) –
доступ из внутренней сети вуза
10.
Аналитическая и цитатная зарубежная база данных журнальных статей
Web of Science Сore (доступ в рамках конкурса Минобрнауки и ГПНТБ) – доступ из
внутренней сети вуза
11.
Справочная Правовая Система КонсультантПлюс (Контракт № 487 – ОА -15
от 22.12.2015г.) – доступ из внутренней сети вуза
9. Справочные материалы по нормативно-правовому и методическому
обеспечению программы аспирантуры
Основные
редакциях):
1.

федеральные

нормативные

акты

(смотреть

в

действующих

«Конституция Российской Федерации»;

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

№ 149-ФЗ

«Об информации,

6.

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

7.

«Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации».

Нормативные
Федерации:

акты

Министерства

образования

и

науки

Российской

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о
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 26 августа 2014 г. № 1106 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности
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31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия (уровень подготовки кадров высшей
квалификации)» (Зарегистрировано в Минюсте России 28.10.2014 г. № 34487).
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvoord/310863_Serdsoshirurg.pdf;
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении порядка разработки
примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения
реестра примерных основных образовательных программ» (Зарегистрировано в Минюсте
России 29.07.2014 № 33335). http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/poop.pdf;
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 10 января 2014 г. № 4 «Об установлении соответствия
специальностей высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации по
программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки, перечень которых
утверждён приказом Министерства образования и науки Российской федерации
от 12 сентября 2013 г. № 1061, специальностям специалистов с высшим и послевузовским
медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения российской
федерации, указанным в номенклатуре, утверждённой приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 апреля 2009 г.
№ 210н, направлениям подготовки (специальностям) послевузовского профессионального
образования для обучающихся в форме ассистентуры-стажировки, перечень которых
утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22
февраля 2012 г. № 127» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.02.2014 г. № 31403).
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/159797.pdf;
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
№ 31823).
программ» (Зарегистрировано
в
Минюсте
России
04.04.2014 г.
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/2.pdf;
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 19 ноября 2013 г. № 1258 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам ординатуры» (Зарегистрировано в
№ 31136).
Минюсте
России
28.01.2014 г.
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,
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имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование» (Зарегистрировано в
Минюсте России 12.11.2015 г. № 39696). https://rg.ru/2009/06/10/specialisty-nomenklaturadok.html;
3. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав
России) от 3 сентября 2013 г. № 620н «Об утверждении Порядка организации и
проведения
практической
подготовки
обучающихся
по
профессиональным
образовательным
программам
медицинского
образования,
фармацевтического
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 г. № 30304).
https://rg.ru/2013/11/13/ucheba-dok.html;
4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав
России) от 6 августа 2013 г. № 529н «Об утверждении номенклатуры медицинских
организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 13.09.2013 г. № 29950).
https://rg.ru/2013/10/07/nomenklatura-dok.html;
5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации (Минздравсоцразвития России) от 11 января 2011 г. № 1н «Об утверждении
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и
специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.09.2011 г. № 20237).
https://rg.ru/2011/05/13/spravochnik-dok.html;
6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации (Минздравсоцразвития России) от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении
единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере
здравоохранения» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2010 г. № 18247).
https://rg.ru/2010/09/27/spravochnik-dok.html;
7. Другие нормативные акты, регулирующие образовательную деятельность в
сфере здравоохранения.
Документы, регламентирующие деятельность ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.
Пирогова Минздрава России:
1. Устав государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Российский национальный исследовательский
медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (новая редакция), утверждён Приказом Министерства
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
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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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