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1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации
Цель – определение соответствия результатов освоения обучающимися программы
ординатуры требованиям ФГОС ВО по специальности 31.08.49 Терапия.
Задачи:
1. определение соответствия результатов освоения обучающимся программы
ординатуры требованиям ФГОС ВО по специальности 31.08.49 Терапия;

2. установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач
(оценка степени сформированности всех компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по
специальности 31.08.49 Терапия, характеризующих готовность выпускников к выполнению
профессиональных задач соответствующих квалификации – Врач-терапевт);

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 31.08.49 Терапия завершается присвоением
квалификации " Врач-терапевт ".
3. Результаты обучения, оцениваемые на государственной итоговой аттестации
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
ординатуры, включает охрану здоровья граждан путём обеспечения оказания
высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с установленными
требованиями и стандартами в сфере здравоохранения.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
ординатуры, являются:
- физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (далее –
подростки) и в возрасте старше 18 лет (далее – взрослые);
- население;
- совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны
здоровья граждан.
Государственная итоговая аттестация направлена на оценку готовности
выпускников, освоивших программу ординатуры, к следующим видам
профессиональной деятельности:
профилактическая;
диагностическая;
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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);
лечебная деятельность:

готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании
терапевтической медицинской помощи (ПК-6);
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готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях,
в том числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7);
реабилитационная деятельность:

готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной,
немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской
реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8);
психолого-педагогическая деятельность:

готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей
мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья
окружающих (ПК-9);
организационно-управленческая деятельность:

готовность к применению основных принципов организации и управления в
сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных
подразделениях (ПК-10);

готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с
использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11);

готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях, в том числе медицинской эвакуации (ПК-12).
4. Форма и структура государственной итоговой аттестации
4.1. Форма государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация обучающихся по программе ординатуры
31.08.49 Терапия проводится в форме государственного экзамена.
4.2. Трудоёмкость государственной итоговой аттестации
Трудоёмкость государственной итоговой аттестации в соответствии с ФГОС ВО по
специальности 31.08.49 Терапия составляет 108 часов (3 зачётные единицы)
4.3. Структура государственной итоговой аттестации
В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена.
Перед государственным экзаменом по специальности для ординаторов проводятся
предэкзаменационные консультации по вопросам, включенным в программу
государственного экзамена.
Государственный экзамен проводится в три этапа:
1 этап – аттестационное тестирование в соответствии с программой государственного
экзамена по специальности.
2 этап – оценка практических навыков и умений - состоит из демонстрации
практических навыков и умений, приобретенных в результате освоения программы
ординатуры.
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3 этап – итоговое собеседование (оценка умения решать конкретные
профессиональные задачи в ходе собеседования) по вопросам в соответствии с
программой государственной итоговой аттестации по специальности.
Тестовый контроль проводится с целью определения объема и качества знаний
выпускника. Тестовый материал охватывает содержание всех обязательных дисциплин
учебного плана по 31.08.49 Терапия. Каждый обучающийся отвечает на 100 вопросов. На
тестовый контроль отводится 120 минут.
Собеседование
проводится
с
целью
определения
сформированности
профессиональных компетенций выпускника, профессионального мышления, умения
решать профессиональные задачи, анализировать информацию и принимать
соответствующие решения. Собеседование проводится на основе решения ситуационных
вопросов (задач) междисциплинарного характера. Оценке подлежит уровень компетенции
выпускника в использовании теоретической базы для решения профессиональных задач.
В процессе проведения государственного экзамена обучающемуся могут быть заданы
уточняющие или дополнительные (не включённые в билет) вопросы по программе
государственного экзамена.
По решению комиссии обучающийся может быть освобожден от необходимости
полного ответа на вопрос билета, уточняющий или дополнительный вопрос.
Оценка сформированности компетенций в процессе сдачи этапов государственного
экзамена
Этапы
Компетенции, которые оцениваются в
государственного
ходе этапа
экзамена
УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-З,
1 этап - тестирование ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7 ПК-8, ПК-9,
ПК-10, ПК-11, ПК-12
УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-З,
2 этап - практический ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7 ПК-8, ПК-9,
ПК-10, ПК-11, ПК-12
УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-З,
3 этап - устное
ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7 ПК-8, ПК-9,
собеседование
ПК-10, ПК-11, ПК-12
5. Порядок подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
Проведение ГИА определяется календарным учебным графиком и расписанием ГИА.
Перед государственной итоговой аттестацией обучающиеся должны ознакомиться с
программой ГИА.
Подготовка к государственному экзамену может проводиться в формах, как устного
повторения пройденных дисциплин (с использованием собственных конспектов, основной
и дополнительной литературы и т.д.), так и дополнительного конспектирования
рекомендованных источников по перечню вопросов, выносимых на государственный
экзамен. Конспектирование целесообразно в случае, если вопросы для подготовки
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отличаются от тех вопросов, которые изучались в течение учебного времени, либо же
ранее не были предметом тщательного изучения.
В период подготовки к государственному экзамену ординаторам проводятся
консультации по дисциплинам, вошедшим в программу ГИА. Обучающийся обязан
прийти на консультацию перед экзаменом, чтобы, во-первых, узнать о возможных
изменениях в ходе его проведения, а во-вторых, проконсультироваться у преподавателя по
тем вопросам, которые вызвали затруднение при подготовке. В силу последнего на
консультацию необходимо приходить, уже изучив весь – или почти весь – требуемый
материал (практически готовым к экзамену) и сформулировав вопросы к преподавателю.
Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации
регламентирован Положением о порядке организации и проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования
– программам ординатуры федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российский национальный исследовательский
медицинский Университет имени H.И. Пирогова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации.
6. Критерии оценки результатов государственной итоговой аттестации
Результаты государственного экзамена оцениваются по каждому этапу в отдельности.
6.1. Критерии оценки аттестационного тестирования
Результаты тестирования оцениваются следующим образом:
90 % и более правильных ответов – «отлично»,
80-89 % правильных ответов – «хорошо»,
71-79 % правильных ответов – «удовлетворительно»,
70 % и менее правильных ответов – «неудовлетворительно».
Результаты тестирования объявляются обучающемуся сразу по окончании
тестирования.
Оценки – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное
прохождение первого этапа государственной итоговой аттестации.
Окончательное решение о допуске к следующему этапу государственной итоговой
аттестации обучающегося, получившего оценку «неудовлетворительно» на первом этапе,
в каждом отдельном случае принимается государственной экзаменационной комиссией.
6.2. Критерии оценки практических навыков и умений
Результаты 2 этапа государственного экзамена имеют качественную оценку
«зачтено» / «не зачтено».
«зачтено» – обучающийся обладает системными теоретическими знаниями (знает
методику выполнения практических навыков, показания и противопоказания, возможные
осложнения, нормативы и проч.), самостоятельно демонстрирует выполнение
практических умений.
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«не зачтено» – обучающийся не обладает достаточным уровнем теоретических
знаний (не знает методики выполнения практических навыков, показаний и
противопоказаний, возможных осложнений, нормативы и проч.) и/или не может
самостоятельно продемонстрировать практические умения или выполняет их, допуская
грубые ошибки.
Обучающиеся, получившие оценку «не зачтено» к 3 этапу государственного экзамена
не допускается, а результат государственного экзамена (итоговая оценка) определяется
оценкой «неудовлетворительно».

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

7. Примерные оценочные средства для проведения государственной итоговой
аттестации
9

7.1. Примерные тестовые задания
1

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

*

2

Спадение легкого при его сдавливании называется
ателектаз
коллапс
пневмония
гидроторакс

*

3

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

*
4

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

*

5

6

*

*
*

7

8

*

*

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
10

неблагоприятное влияние внешних факторов на здоровье населения
9
*

10
*

11
*

12
*

13

*

14
*

15

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
Какой путь инфицирования является ведущим при внебольничной
пневмонии
Микроаспирация
Ингаляция микробного аэрозоля
Гематогенная диссеминация
Реактивация латентной инфекции
Непосредственное распространение инфекции
Какой путь инфицирования является ведущим при нозокомиальной
пневмонии
Микроаспирация
Ингаляция микробного аэрозоля
Гематогенная диссеминация
Реактивация латентной инфекции
Непосредственное распространение инфекции
Внебольничная пневмония – это:
Пневмония у лиц, не работающих в больнице
Пневмония, развившаяся во внебольничных условиях
Пневмония у пациентов, выписанных из больницы
Пневмония у медицинских работников
Внебольничная пневмония – это
Остро возникшее заболевание
Заболевание с хроническим течением
Заболевание с рецидивирующим течением
Заболевание с возвратным течением
Заболевание туберкулезной этиологии
К внебольничной пневмонии относят заболевание, развившееся в
условиях больницы в течение
48 часов с момента поступления
72 часов с момента поступления
24 часов с момента поступления
Через неделю после поступления
Нозокомиальная пневмония – это заболевание, развившееся через
Позже, чем через 36 часов с момента поступления в больницу
11

*
16

*

17
*

18
*

19

*

20
*

21

*

Позже, чем через 24 часа с момента поступления в больницу
Позже, чем через 48 часов с момента поступления в больницу
Сразу же при поступлении в больницу
Барьерная функция лёгких включает в себя
Кашлевой рефлекс
Мукоцилиарный клиренс
Секреторный иммуноглобулин А
Альвеолярные макрофаги, кашлевой рефлекс, мукоцилиарный клиренс,
секреторный иммуноглобулин А
Альвеолярные макрофаги, секреторный иммуноглобулин А
Биопленка – это
Материал для упаковки биологических материалов
Тонкая плёнка на поверхности озёр
Плёнка, покрывающая колонию микроорганизмов
Пористая полиэтиленовая плёнка
Плёнка из йогурта
К «атипичным» возбудителям относится
Пневмококк
Коронавирус
Микоплазма
Золотистый стафилококк
Гемофильная палочка
Пневмококк
Является нормальным сапрофитом ротоглотки
Попадает в легкие из вентиляционных сетей
Размножается в желудочно-кишечном тракте
Является компонентом домашней пыли
В норме в организме человека не встречается
Источником легионеллы является
Домашняя пыль
Постельные принадлежности
Система водоснабжения
Пищевые продукты
Атмосферный воздух
Пациент, который получает лечение программным гемодиализом на
протяжении 3 месяцев, поступает в стационар общего профиля с
жалобами на кашель, лихорадку. На рентгенограмме – инфильтация в
нижней доле правого легкого. Как грамотно сформулировать основной
диагноз?
Внебольничная пневмония
Нозокомиальная пневмония
Атипичная пневмония
Пневмония, связанная с оказанием медицинской помощи
12

Пневмония, связанная с иммунодефицитом
22
*

23
*

24

*

25

*
26
*
27
*

28

Самым частым возбудителем внебольничной пневмонии является
Стафилококк
Микоплазма
Пневмококк
Хламидия
Гемофильная палочка
Пневмония после гриппа чаще всего связана с инфицированием
Микоплазмой
Пневмококком
Золотистым стафилококком
Легионеллой
Хламидией
При несанированной полости рта пневмония будет вызвана скорее
всего
Легионеллой
Пневмококком
Анаэробами
Моракселлой
Синегнойной палочкой
Пациент с нуждается в дообследовании, если после окончания
антибактериальной терапии инфильтрация сохраняется на протяжении
3 дней
1 недели
2 недель
3 недель
4 недель
Пневмония, вызванная вирусом гриппа
Поражает верхнюю долю
Поражает нижнюю долю
Развивается в форме альвеолита
Поражает язычковую долю
Организующаяся пневмония – это
Пневмония в организованных коллективах
Разрастание грануляционной ткани в альвеолах и респираторных
бронхиолах
Экзогенный аллергический альвеолит
Пневмония с поражением средней доли
После перенесенной пневмонии пациент нуждается в диспансерном
наблюдении в случае
Медленного разрешения пневмонии
Осложненного течения пневмонии
13

*
29

*
30
*

Тяжелого течения пневмонии
Медленного разрешения пневмонии, осложненного течения
пневмонии
Медленного разрешения пневмонии, тяжелого течения пневмонии,
осложненного течения пневмонии
При затяжном течении пневмонии необходимо провести
Бронхоскопию
КТ органов грудной клетки
Диаскинтест
Фибробронхоскопию, диаскинтест
Фибробронхоскопию, КТ органов грудной клетки, диаскинтест
Фибробронхоскопию, КТ органов грудной клетки
Вакцинация против пневмококка проводится
Всему работоспособному населению
Всем работникам транспорта
Лицам старше 65 лет
Лицам старше 20 лет
Лицам, работа которых связана с вредным воздействием на легкие и
бронхи

7.2. Примерный перечень практических навыков
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Сбор жалоб, анамнеза, составление плана обследования.
Физикальные методы обследования (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация)
Техника измерения артериального давления на верхних и нижних конечностях.
Формулировка и обоснование предварительного синдромального диагноза.
Разработка и обоснование плана обследования.
Показания, противопоказания, диагностическая ценность, методика проведения и
оценка результатов лабораторных методов обследования.
7. Показания, противопоказания, диагностическая ценность, методика проведения и
оценка результатов фунциональных методов обследования: спирометрии, бодиплетизмографии, мониторирования АД и ЭКГ по Холтеру, нагрузочных проб.
8. Показания, противопоказания, диагностическая ценность, методика проведения и
оценка
результатов
инструментальных
методов
обследования:
ЭКГ,
ультрасонографии, радиоизотопных методов исследования, рентгенографии,
компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, позитронноэмиссионной томографии, ангиографии.
9. Проведение дифференциального диагноза.
10. Составление плана лечения и ведения пациента.
11. Проведение лечебных и диагностических процедур:
Подкожные и внутримышечные инъекции.
Внутривенные вливания (струйные, капельные).
Взятие крови из вены.
Определение группы крови, резус-фактора.
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Переливание крови и её компонентов.
Промывание желудка через зонд.
Дуоденальное зондирование.
Плевральная пункция.
Абдоминальная пункция.
Стернальная пункция.
Трепанобиопсия.
Клизмы (очистительная, лечебная).
Сердечно-легочная реанимация.
Электроимпульсная терапия.
Передняя тампонада носа.
Пальцевое исследование прямой кишки.
Туберкулиновые пробы.
Мониторинг в условиях отделения интенсивной терапии.
Экстракорпоральные методы.
Первая врачебная помощь при неотложных состояниях:
-

Острая сердечная недостаточность,
Обморок,
Гипертонический криз,
Острая боль в грудной клетке,
Острый живот,
Инфаркт миокарда,
Отек легких,
Аритмии,
ТЭЛА,
Острая дыхательная недостаточность,
Астматический статус,
Легочное кровотечение,
Спонтанный пневмоторакс,
Острая артериальная непроходимость,
Шоки,
Почечная колика,
Комы,
Острые аллергические реакции,
ОНМК,
Дегидратация,
Психомоторное возбуждение,
Острые гастродуоденальные и кишечные кровотечения
Прободная язва желудка и 12-перстной кишки
Тромбоз мезентериальных сосудов
Печеночная кома,
Гипертиреоидный криз,
Гипотиреоидная кома,
Острая надпочечниковая недостаточность.
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12.
13.
14.
15.
16.

Определение признаков клинической и биологической смерти пациента.
Проведение медико-социальной экспертизы.
Заполнение и ведение клинической истории болезни, выписки из истории болезни.
Заполнение и ведение медицинской документации в стационаре и поликлинике.
Участие в составлении индивидуальной программы реабилитационных мероприятий
по профилактике инвалидности.
17. Организация диспансеризации, анализ заболеваемости с временной утратой
трудоспособности.
7.3. Примерный перечень теоретических вопросов и/или примеры ситуационных
задач для итогового собеседования
Перечень теоретических вопросов
1. Организация терапевтической помощи населению, особенности стационарной и
амбулаторной помощи. Порядок и стандарты оказания медицинской помощи по
специальности «Внутренние болезни»
2. Использование современных технологий в разработке новых диагностических и
лечебных методов.
3. Основы проведения синдромного дифференциального диагноза. Тактика
проведения обследования пациента, обоснование тактика обследования, вклад
физикальных, лабораторных, функциональных, инструментальных методов обследования
в установление правильного диагноза в терапии. Понятие о чувствительности,
специфичности, диагностической значимости метода или теста.
4. Исследование функции внешнего дыхания. Понятие и исследование
диффузионной способности легких
5. Кислотно-щелочное состояние: нормальные параметры, трактовка изменений,
коррекция нарушений.
6. Острый бронхит. Этиология, патогенез. Классификация, клиника, лабораторная и
функциональная диагностика. Лечение, профилактика.
7. Хронические обструктивные болезни легких (ХОБЛ).Определение понятия.
Этиология, патогенез, патоморфология. Нозологические формы. Диагностика и
мониторирование течения ХОБЛ. Определение степени тяжести.
8. Лечение ХОБЛ стабильного течения. Лечение обострений ХОБЛ. ХОБЛ и
сопутствующие заболевания. Синдром перекреста бронхиальной астмы и ХОБЛ
(СПБАХ).
9. Бронхиальная астма. Классификация, этиология, патогенез, клинические формы.
Осложнения. Определение степени тяжести бронхиальной астмы. Стандарты терапии
бронхиальной астмы. Профилактика, диспансеризация, МСЭ.
10. Синдром легочного инфильтрата. Пневмонии. Этиология, патогенез,
патоморфология, современная классификация. Клиническая картина и критерии
диагноза.Диагностика. Особенности течения в подростковом и пожилом возрасте.
Осложнения. Дифференциальная диагностика.
11. Пневмонии. Показания к госпитализации пациентов. Показания к нахождению
пациентов в отделении интенсивной терапии. Критерии пневмонии тяжелого течения.
Инфекционно-токсический шок. Сепсис. Современные подходы к лечению пневмоний.
Критерии эффективности лечения.
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12. Нагноительные заболевания легких. Абсцесс легкого. Этиология, патогенез,
морфология, классификация. Клиническая картина. Дифференциальная диагностика,
лечение. Тактика ведения пациентов.
13. Синдром трахеобронхиальной дискинезии. Классификация дискинезий и
дисплазий бронхов. Вторичныебронхоэктазы и бронхоэктатическая болезнь. Вклад
наследственной патологии. Этиология, патогенез, морфология. Классификация.
Лабораторная, рентгенологическая диагностика. Лечение, прогноз, диспансеризация,
МСЭ.
14. Диффузные
интерстициальные
заболевания
легких.
Современная
классификация. Идиопатический фиброзирующий альвеолит. Этиология, патогенез,
патоморфология, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика. Современные
подходы к лечению.
15. Саркоидоз.
Этиология,
патогенез,
морфология.Клиническая
картина,
диагностика, дифференциальный диагноз поражения легочной ткани и внутригрудных
лимфатических узлов. Лечение, прогноз, реабилитация, МСЭ.
16. Синдром легочной диссеминации. Дифференциальный диагноз. Тактика ведения
больных.
17. Синдром объемного образования в легких. Дифференциальная диагностика
объемных образований в легких. Методы скрининга. Неинвазивные и инвазивные методы
верификации диагноза.
18. Синдром легочной гипертензии. Классификация. Этиология. Генетика.
Патогенез. Диагностика. Оценка тяжести заболевания. Дифференциальный диагноз.
Лечение.
19. Синдром плеврального выпота. Этиология, патогенез, классификация. Методы
диагностики. Клиника сухих и экссудативных плевритов, особенности течения,
осложнения. Дифференциальная диагностика, лечение, профилактика, МСЭ.
20. Дыхательная недостаточность. Виды: острая, хроническая. Обструктивный и
рестриктивный типы. Диагностика, клинические и функциональные признаки, типичные
заболевания.
21. Тяжелое течение острой дыхательной недостаточности: острый респираторный
дистресс-синдром, причины, диагностика, дифференциальный диагноз, лечение. Тяжелое
течение острой дыхательной недостаточности: астматический статус, принципы
диагностики и лечения.
22. Дислипидемии. Периоды течения атеросклероза, клинические формы, тактика
обследования. Первичные и вторичные дислипидемии: классификация, профилактика
первичная и вторичная. Немедикаментозные и медикаментозные методы лечения.
23. Стенокардия напряжения. Классификация. Симптомы и признаки. Типы
болевого синдрома при стенокардии напряжения. Дифференциальный диагноз. Понятие о
предтестовой вероятности ИБС. Стратификация риска событий по данным клинического
исследования, оценки функции левого желудочка, результатов нагрузочных проб,
изучения коронарной анатомии.
24. Аспекты лечения пациента с установленной ИБС. Общие принципы лечения.
Фармакологическое лечение пациентов со стабильной ИБС. Профилактика событий.
Коронарная реваскуляризация: общие принципы, виды вмешательств, тактика выбора
вмешательства, осложнения.
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25. Микрососудистая и вазоспастическая стенокардия: клиническая картина,
патогенез и прогноз, диагностика и ведение пациентов. Безболевая ишемия миокарда:
диагностика, тактика ведения пациентов.
26. Острые формы ИБС. Нестабильная стенокардия: определение, классификация.
Соотношение понятий «Острый коронарный синдром», «Нестабильная стенокардия» и
«Инфаркт миокарда». Острый коронарный синдром. Формы острого коронарного
синдрома. Этиология. Клиническая картина. Диагностика. Тактика ведения пациентов
ОКС без подъема сегмента ST. Тактика ведения пациентов ОКС с подъемом сегмента ST.
Течение и исходы ОКС. Коронарная реваскуляризация: общие принципы, виды
вмешательств, тактика выбора вмешательства, осложнения.
27. Острый коронарный синдром. Формы острого коронарного синдрома.
Этиология. Клиническая картина. Диагностика. Тактика ведения пациентов ОКС без
подъема сегмента ST. Течение и исходы ОКС.
28. Острый коронарный синдром. Формы острого коронарного синдрома.
Этиология. Клиническая картина. Диагностика. Тактика ведения пациентов ОКС с
подъемом сегмента ST. Течение и исходы ОКС. Коронарная реваскуляризация: общие
принципы, виды вмешательств, тактика выбора вмешательства, осложнения.
29. Инфаркт миокарда: этиология, патогенез, патомормология.
Коронарное
кровоснабжение. Современная классификация ИМ: типы, стадии ИМ. Определение
локализации ИМ. Диагностические критерии. Дифференциальный диагноз. Варианты
гемодинамических изменений при остром ИМ. Методы визуализации при инфаркте
миокарда.
30. Инфаркт миокарда. Современная тактика ведения пациентов. Восстановление
коронарного кровотока. Коронарная реваскуляризация: общие принципы, виды
вмешательств, тактика выбора вмешательства, осложнения. Диагностика и лечение
ранних и поздних осложнений инфаркта миокарда. Реабилитация больных инфарктом
миокарда, МСЭ.
31. Постинфарктный кардиосклероз: варианты клиники и течения. Аневризма
левого желудочка: клиника, диагностика, лечение. Ишемические синдромы. Ишемическая
кардиомиопатия: этапы развития, диагностика, лечение.
32. Гипертоническая болезнь. Этиология гипертонической болезни, факторы риска,
патогенез. Классификация, клиника, осложнения. Группы риска. Диагностика,
дифференциальная диагностика. Гипертонические кризы, классификация, клиника,
принципы лечения. Профилактика и лечение гипертонической болезни, реабилитация,
вопросы МСЭ.
33. Симптоматические артериальные гипертонии. Классификация, клиника,
диагностика, лечение, реабилитация.
34. Дилатационная кардиомиопатия. Эпидемиология. Этиология. Формы.
Молекулярные дефекты. Воспалительная кардиомиопатия. Клиника. Диагностика,
дифференциальная диагностика. Медикаментозное и хирургическое лечение.
35. Гипертрофическая
кардиомиопатия.
Эпидемиология.
Этиология.
Морфологические типы. Патогенез и патомормология. Клиническая картина.
Гемодинамические типы. Диагностика, дифференциальный диагноз, показания к
генетическому тестированию. Прогноз ГКМП. Алгоритм ведения пациентов.
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36. Рестриктивная кардиомиопатия. Определение. Эпидемиология, этиология,
патогенез. Диагностика. Тактика ведения. Прогноз.
37. Стеноз левого атриовентрикулярного отверстия. Этиология и патогенез стеноза
левого атриовентрикулярного отверстия. Изменения гемодинамики. Клиника.
Диагностика и определение степени выраженности стеноза. Осложнения. Тактика ведения
больных.
38. Митральная недостаточность. Этиология острой и хронической митральной
недостаточности. Изменения гемодинамики. Клиника. Диагностика. Осложнения. Тактика
ведения больных.
39. Стеноз аортального клапана. Виды стеноза аортального клапана. Этиология.
Пороки развития аортального клапана. Изменения гемодинамики при аортальном стенозе.
Диагностика и определение тяжести порока. Дифференциальный диагноз. Лечение.
40. Недостаточность аортального клапана. Этиология острой и хронической
аортальной недостаточности. Изменения гемодинамики. Клиника. Определение
выраженности аортальной регургитации. Диагностика. Осложнения. Тактика ведения
больных.
41. Врожденные пороки сердца. Классификация. Клиническая картина.
Инструментальные метод диагностики. Показания к хирургическому лечению.
Профилактика. Реабилитация.
42. Инфекционный эндокардит.
Этиология, патогенез, варианты течения,
клиническая картина, осложнения. Диагностика. Тактика лечения пациентов. Прогноз,
профилактика, реабилитация, МСЭ.
43. Перикардиты: этиология, патогенез, клинические формы. Дифференциальный
диагноз при перикардиальном выпоте. Лечение. Профилактика, реабилитация, МСЭ.
44. Диагностика нарушений ритма: анамнез, физикальные данные, ЭКГ, ЧПЭС,
ЭФИ.
45. Тахикардии с узкими и широкими комплексами QRS – дифференциальный
диагноз. Классы антиаритмических препаратов. Показания к лечению. Медикаментозная и
электрическая кардиоверсия. Хирургические методы лечения
46. Этиология и патогенез нарушений проводимости, классификация. Клиническая
и электрокардиографическая диагностика. Медикаментозное лечение, показания к
временной и постоянной электрической кардиостимуляции. Профилактика нарушений
ритма и проводимости.
47. Сердечная недостаточность. Этиология, патогенез, классификации острой и
хронической
сердечной
недостаточности.
Клинические
варианты
сердечной
недостаточности. Диагноз и дифференциальный диагноз. Современная тактика ведения
пациентов. Профилактика. Реабилитация. МСЭ.
48. Тромбоэмболия легочной артерии. Этиология, патогенез, классификация,
клиническая картина. Понятие о риске эмбологенного венозного тромбоза и ТЭЛА.
Диагноз, дифференциальный диагноз, прогностические шкалы. Тактика ведения
пациентов разных степеней риска.
49. Острая ревматическая лихорадка. Этиология, патогенез, современная
классификация. Клинические формы ревматизма, диагностические критерии. Этапы
лечения больных ревматизмом. Реабилитация. Диспансеризация. Первичная и вторичная
профилактика. МСЭ.
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50. Острая ревматическая лихорадка. Этиология, патогенез, современная
классификация. Диагностические критерии. Этапы лечения больных ревматизмом.
Реабилитация. Диспансеризация. Первичная и вторичная профилактика.
51. Ревматоидный артрит. Этиология, патогенез, патоморфология, классификация,
клиническая картина, диагностика. Дифференциальный диагноз. Системные проявления.
Особые формы ревматоидного артрита. Тактика ведения пациентов ревматоидным
артритом. Генно-инженерная терапия. Реабилитация. Диспансеризация, МСЭ.
52. Серонегативные спондилоартропатии. Определение группы. Характерные
черты. Заболевания. Критерии. Реабилитация, диспансеризация, МСЭ.
53. Анкилозирующий спондилит (болезнь Бехтерева). Этиология, патогенез,
классификация, клиника, диагностические критерии, дифференциальная диагностика.
Системные проявления. Современная тактика ведения пациентов.
54. Реактивные артропатии. Этиология, патогенез, классификация, клиника,
диагностические критерии, дифференциальная диагностика. Системные проявления.
Современная тактика ведения пациентов.
55. Псориатическая артропатия. Этиология, патогенез, классификация, клиника,
диагностические критерии, дифференциальная диагностика. Системные проявления.
Современная тактика ведения пациентов.
56. Остеоартроз. Этиология, патогенез, патоморфология, классификация, клиника,
диагностические критерии, дифференциальная диагностика. Современная тактика ведения
пациентов.
57. Микрокристаллические артропатии. Этиология, патогенез, классификация,
патоморфология, клиника, диагностические критерии, дифференциальная диагностика.
Современная тактика ведения пациентов.
58. Остеопороз. Классификация, диагностика, осложнения, современные подходы к
ведению пациентов.
59. Системная красная волчанка. Этиология, патогенез, классификация, основные
клинические синдромы, варианты течения, патоморфология.
Критерии и
дифференциальный диагноз. Принципы лечения. Профилактика обострений.
60. Системная склеродермия. Понятие о болезнях склеродермической группы.
Этиология, патогенез, патоморфология, классификация. Основные клинические синдромы
и формы, варианты течения, степень активности и стадии болезни, критерии,
дифференциальный диагноз, лечение, прогноз.
61. Воспалительные миопатии. Этиология и патогенез. Первичные и вторичные
миопатии. Классификация,
клиника, варианты течения, критерии, лабораторная
диагностика, лечение.
62. Болезнь Шегрена. Этиология и патогенез. Классификация, клиника, критерии,
лабораторная диагностика, лечение.
63. Этиология и патогенез системных васкулитов. Патоморфология. Классификация
васкулитов. Органные поражения. Принципы дифференциального диагноза. Общие
принципы ведения пациентов. Прогноз.
64. Васкулиты с поражением преимущественно артерий крупного калибра: артериит
Такаясу, болезнь Хортона. Ревматическая полимиалгия. Клиническая картина. Диагноз.
Дифференциальный диагноз. Лечение. Прогноз
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65. Васкулиты с поражением преимущественно артерий среднего калибра:
узелковый полиартериит, болезнь Кавасаки. Клиническая картина. Диагноз.
Дифференциальный диагноз. Лечение. Прогноз.
66. Синдром дисфагии. Врожденные аномалии пищевода. Функциональные болезни
пищевода, этиология и патогенез. Вторичные эзофагеальные дискинезии, дивертикулы
пищевода, ахалазиякардии, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Этиология,
патогенез. Дифференциальный диагноз. Тактика ведения пациентов.
67. Гастроэзофагеальнаярефлюксная болезнь. Пищевод Баррета. Этиология,
патогенез. Дифференциальный диагноз. Тактика ведения пациентов. Реабилитация.
Прогноз. МСЭ.
68. Общие вопросы. Клинико-лабораторные синдромы в гепатологии. Роль
морфологических методов исследования в диагностике заболеваний печени. Строение
сосудистой системы печени, синдром портальной гипертензии.
69. Гепатиты острые и хронические: эпидемиология, этиология, классификация,
диагностика, современные подходы к эффективной терапии.
70. Циррозы печени: эпидемиология, этиология, классификация, диагностика,
исходы заболевания.
71. Осложнения цирроза печени: печеночно-клеточная недостаточность (печеночная
энцефалопатия, желтуха, кома), портальная гипертензия. Гепаторенальный синдром.
Гепатопульмональный синдром. Принципы лечения циррозов печени.
72. Пигментные гепатозы (синдром Жильбера, синдром Криглера-Найяра, синдром
Дабина-Джонсона и Ротора): этиология, эпидемиология, патогенез, диагностика,
дифференциальный диагноз, тактика ведения пациентов. Прогноз.
73. Гемохроматоз. Этиология, патогенез. Идиопатический гемохроматоз и
гемосидероз. Диагностика, дифференциальный диагноз, тактика ведения пациентов.
Прогноз.
74. Болезнь
Вильсона-Коновалова.
Этиология,
патогенез.
Диагностика,
дифференциальный диагноз, тактика ведения пациентов. Прогноз.
75. Стеатогепатиты. Поражение печени при алкогольной болезни и неалкогольном
стеатогепатите. Этиология, патогенез. Диагностика, дифференциальный диагноз, тактика
ведения пациентов. Прогноз.
76. Болезнь и синдром Бадда-Киари. Тромбозы системы воротной вены. Этиология,
патогенез. Диагностика, дифференциальный диагноз, тактика ведения пациентов.
Прогноз.
77. Функциональные расстройства двигательной и секреторной функции желудка,
синдром функциональной неязвенной диспепсии. Этиология, патогенез. Диагностика,
дифференциальный диагноз, тактика ведения пациентов. Прогноз.
78. Острый гастрит. Хронический гастрит. Классификация, этиология и патогенез,
клиника, лечение. Клинические аспекты пилорического хеликобактериоза. Значение
ЭГДС и биопсии слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки. Острые и
хронические эрозии желудка и двенадцатиперстной кишки.
79. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Эпидемиология,
этиология, патогенез, классификация, осложнения. Методы диагностики инфицирования
Helicobacterpylori и эффективности эрадикационной терапии.
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80. Постгастрорезекционные расстройства. Симптоматические язвы желудка и
двенадцатиперстной кишки.
81. Синдром холестаза. Виды холестаза. Дифференциальный диагноз. Холангиты.
Этиология, патогенез. Диагностика, дифференциальный диагноз, тактика ведения
пациентов. Прогноз.
82. Желчекаменная болезнь. Постхолецистэктомический синдром. Функциональные
расстройства билиарного тракта. Этиология, патогенез, клиническая картина,
дифференциальный диагноз, тактика ведения пациентов. Прогноз.
83. Острые и хронические панкреатиты, классификация, лечение, диагностика.
Осложнения острого панкреатита. Синдром панкреатической недостаточности.
Функциональные нарушения секреции и транспорта панкреатического сока.
84. Синдром раздраженного кишечника. Этиология, патогенез. Критерии.
Дифференциальный диагноз. Лечение. Дисбиоз кишечника.
85. Энтеропатии: целиакия, болезнь Гордона, болезнь Уиппла.
Этиология,
патогенез. Критерии. Дифференциальный диагноз. Лечение.
86. Воспалительные заболевания кишечника: язвенный колит и болезнь Крона.
Патогенез. Клиническая картина. Классификация. Критерии. Дифференциальный диагноз.
Современная тактика ведения пациентов. Прогноз. Реабилитация.
87. Микроскопический,
лимфоцитарный,
недифференцированный
колиты.
Дивертикулез толстого кишечника. Клиническая картина. Критерии диагноза. Тактика
ведения.
88. Ишемический колит. Этиология, патогенез. Диагноз и дифференциальный
диагноз. Тактика ведения пациентов.
89. Основные синдромы и понятия в нефрологии: нефритический, нефротический,
мочевой, острое почечное повреждение, хроническая болезнь почки. Определение. Роль
клинического, лабораторного, инструментальных методов исследования в диагностике
заболеваний мочевыделительной системы. Морфологическое исследование почечного
биоптата.
90. Гломерулонефриты. Классификация. Этиология, патогенез, патоморфология.
Клинические
проявления.
Морфологическая
диагностика.
Дифференциальная
диагностика. Тактика ведения больных. Современные подходы к терапии. Профилактика,
диспансеризация, МСЭ.
91. Тубулоинтерстициальные нефриты. Классификация. Этиология, патогенез,
патоморфология.
Клинические
проявления.
Морфологическая
диагностика.
Дифференциальная диагностика. Тактика ведения больных. Современные подходы к
терапии. Профилактика, диспансеризация, МСЭ.
92. Нефротический синдром. Этиология, патогенез, морфология, клиника, варианты
течения, осложнения, диагностика, дифференциальная диагностика.
93. Острое почечное повреждение. Этиология, патогенез, классификация,
морфология. Клиника, диагностика, лечение, профилактика.
94. Хроническая болезнь почек. Этиология, патогенез, классификация, морфология.
Клиника, диагностика, лечение, профилактика.
95. Виды, показания, техника проведения, осложнения и тактика ведения пациентов
на заместительной почечной терапии.
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96. Нормальное кроветворение: схема, регуляция. Современные представления о
патогенезе гемобластозов. Типичные мутации. Тактика обследования гематологического
больного. Техника проведения и интерпретация результатов пункции костного мозга.
Техника проведения и интерпретация результатов трепанобиопсии костного мозга.
97. Дифференциальный диагноз анемий. Классификация анемий. Причины,
патогенез. Особенности клинической картины. Дифференциальный диагноз. Тактика
ведения пациентов железодефицитной, В-12-дефицитной, фолиево-дефицитной анемиями.
98. Формы гемолиза. Гемолитические анемии: причины, классификация,
клинические проявления. Тактика ведения пациентов. Прогноз.
99. Острые лейкозы. Классификация. Патогенез. Мутации. Диагностика.
Клиническая картина отдельных форм. Принципы терапии. Прогноз.
100. Хронические миелопролиферативные заболевания. Патогенез. Классификация.
Мутации. Диагностика. Клиническая картина отдельных форм. Принципы терапии.
Прогноз.
101. Неходжкинские лимфомы. Этиология. Патогенез. Классификация. Мутации.
Диагностика. Клиническая картина отдельных форм. Принципы терапии. Прогноз.
102. Болезнь Ходжкина. Этиология. Патогенез. Классификация. Мутации.
Диагностика. Принципы терапии. Прогноз.
103. Парапротеинемические гемобластозы. Этиология. Патогенез. Классификация.
Мутации. Диагностика. Клиническая картина отдельных форм. Синдром гипервязкости.
Принципы терапии. Прогноз.
104. Миелодиспластические синдромы. Этиология. Патогенез. Классификация.
Мутации. Диагностика. Клиническая картина отдельных форм. Дифференциальный
диагноз. Принципы терапии. Прогноз.
105. Тромбофилии. Причины, патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение,
прогноз.
106. Коагулопатии. Причины, патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение,
прогноз.
107. Тромбоцитопении и тромбоцитопатии. Причины, патогенез, клиническая
картина, диагностика, лечение, прогноз.
108. Сахарный диабет. Этиология, патогенез, классификация сахарного диабета.
Клиническая и лабораторная диагностика. Лечение, прогноз, диспансеризация, МСЭ.
109. Воспалительные заболевания щитовидной железы. Аутоиммунный тиреоидит.
Подострый тиреоидит. Патогенез, этиология, классификация, клинические формы и
стадии. Диагноз и дифференциальный диагноз. Лабораторная и инструментальная
диагностика. Лечение, профилактика.
110. Диффузно-токсический зоб. Патогенез, этиология, классификация, клинические
формы и стадии. Диагноз и дифференциальный диагноз. Лабораторная и
инструментальная диагностика. Осложнения. Лечение, профилактика, реабилитация,
диспансеризация, МСЭ.
111. Гипотиреозы и микседема. Патогенез, этиология, клиника, диагностика и
дифференциальная диагностика. Лечение, профилактика, реабилитация, диспансеризация,
МСЭ.
112. Патология паращитовидных желез. Гиперпаратиреоз. Гипопаратиреоз.
Этиология. Патогенез. Клиническая картина. Диагностика. Лечение, прогноз.
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113. Ожирение. Метаболический синдром. Этиология, патогенез, классификация,
клиника, дифференциальный диагноз различных форм. Осложнения. Лечение, прогноз,
реабилитация, МСЭ.
Иценко-Кушинга.
Акромегалия.
Клиника,
диагностика,
114. Болезнь
дифференциальная диагностика.
Лабораторные и инструментальные методы
исследования. Лечение, прогноз, реабилитация.
115. Гормонально-активные опухоли коры надпочечников: кортикостерома,
альдостерома, феохромоцитома. Гипофункция надпочечников. Клиника, диагностика,
дифференциальная диагностика.
Лабораторные и инструментальные методы
исследования. Лечение, прогноз.
116. Алгоритм сердечно-легочной реанимации. Принципы интенсивной терапии
острой сердечной недостаточности.
117. Интенсивная терапия острой дыхательной недостаточности. Диагностика,
интенсивная терапия астматического статуса.
118. Интенсивная терапия легочного кровотечения.
119. Интенсивная терапия спонтанного пневмоторакса.
120. Острые гастродуоденальные и кишечные кровотечения. Этиология, патогенез,
классификация, клиника, диагноз и дифференциальный диагноз. Интенсивная терапия.
121. Прободная язва желудка и 12-перстной кишки. Этиология, патогенез, клиника,
диагноз, дифференциальный диагноз.
122. Тромбоз мезентериальных сосудов. Этиология, патогенез, клиника, диагноз,
дифференциальный диагноз, интенсивная терапия.
123.Печеночная кома: интенсивная терапия. Лечение и профилактика кровотечений
при портальной гипертензии.
124. Комы при сахарном диабете: патогенез, дифференциальный диагноз.
Гиперкетонемическая
(кетоацидотическая)
кома.
Гипогликемическая
кома.
Гиперосмолярная кома. Гиперлактацидемическая кома. Этиология, патогенез, клиника,
лабораторная диагностика, интенсивная терапия, реанимация.
125. Гипертиреоидный криз. Этиология, патогенез, клиника, интенсивная терапия.
Гипотиреоидная кома. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, интенсивная терапия
и реанимация.
126. Острая надпочечниковая недостаточность. Этиология, патогенез. Клиника,
диагностика. Принципы интенсивной терапии.
127. Анафилактический шок и анафилактоидные реакции. Дифференциальный
диагноз. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, интенсивная терапия и реанимация.
клиника, диагностика.
128. Ангионевротический отек. Этиология, патогенез,
Интенсивная терапия.
129. Крапивница. Классификация. Этиология, патогенез, клиника, диагностика,
интенсивная терапия.
амбулаторно-поликлинической
помощи
населению
130. Организация
территориального врачебного участка. Прием в поликлинике, посещения больных на
дому (по вызову, активные), организация терапевтического стационара на дому.
Организация и проведение диспансеризации больных и здоровых, профилактические
осмотры.
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131. Принципы реабилитации больных и инвалидов. Санаторно-курортный отбор.
Санитарно-просветительная работа. Работа с участковой медицинской сестрой.
Планирование работы, заполнение и ведение учетной и отчетной медицинской
документации.
132. Принципы работы и задачи МСЭ. Экспертиза временной утраты
трудоспособности. Выдача листов нетрудоспособности при заболеваниях, травмах и по
уходу за больными. Причины инвалидности. Критерии установления инвалидности.
Примеры ситуационных задач
Задача 1
Больная К., 56 лет, обратилась к врачу с жалобами на общую слабость,
утомляемость, потливость, повышение температуры до 37.4ºС, потерю аппетита.
Настоящие симптомы появились в течение последнего месяца. До этого больную
беспокоила болезненность в области шеи справа, однако к врачу она не обращалась. При
осмотре состояние больной удовлетворительное. Кожные покровы обычной окраски,
влажные. Пальпируются группа передних шейных и подмышечных лимфоузлов справа,
подвижных, не спаянных друг с другом и с окружающими тканями, безболезненных, кожа
над ними не изменена. По органам без особенностей. Общий анализ крови: Гемоглобин
120 г/л, эритроциты 3.4х10¹²/л, тромбоциты 320х109/л, лейкоциты 9х109/л,
палочкоядерные 6%, сегментоядерные 65%, эозинофилы 2%, лимфоциты 20%, моноциты
7%, СОЭ 45 мм/час. Проведена биопсия подмышечного лимфоузла справа. При
морфологическом исследовании в ткани лимфатического узла большое количество
лимфоидных и плазматических клеток, гистиоцитов, эозинофильных и нейтрофильных
лейкоцитов, фибробластов; очаги некроза, гигантские двухядерные клетки с крупными
эозинофильными ядрышками, напоминающими внутриядерные включения.
1. Выделите основные клинические синдромы.
2. Сформулируйте рабочий диагноз.
3. Дополните и обоснуйте план обследования.
4. Определите дифференциально-диагностический ряд.
5. Обоснуйте тактику ведения пациентки
Задача 2.
Больная З., 52 лет, повар, госпитализирована в экстренном порядке в связи с
гипертоническим кризом: дома АД 200 и 120 мм.рт.ст. Со слов пациентки, болеет
гипертонической болезнью с 45 лет, с повышением АД максимально до 190 и 100
мм.рт.ст., принимает постоянно лористу Н 50/12,5 мг, на этом фоне уровень АД
составляет 130-140 и 80-90 мм.рт.ст. Не курит, алкоголь употребляет «по праздникам»,
около 50-100 мл крепкого алкоголя. Систематической диеты не соблюдает. При
подробном расспросе дополнительно сообщила следующие сведения. Около 1 года назад
обратилась к дерматологу в связи с зудом кожи ладоней, конечностей, живота. Был
заподозрен контактный дерматит, лечили антигистаминными препаратами, мазями,
пыталась соблюдать диету с ограничением гистаминолибераторов. Зуд стал меньше, но
около 2 месяцев назад отметила появление неустойчивого стула – привычные запоры
сменились жидким и полуоформленным стулом, стул плохо смывался с унитаза, стал
25

более светлым. Врач поликлиники назначил пациентке фосфоглив, креон, посоветовал
соблюдать диету с ограничением животных жиров. Пациентка рекомендации по диете
соблюдала 2 недели, затем вновь вернулась к привычному питанию, при этом диарея
возобновилась. Также в последнее время стала отмечать сухость глаз, сухость во рту,
потребность запивать водой пищу. О данных жалобах врачу не сообщала.
При осмотре состояние ближе к удовлетворительному, рост 160 см, масса тела 90
кг. Кожные покровы обычной окраски, склеры и слизистые оболочки субиктеричные,
склеры также умеренно инъекцированы. Температура тела 36,2 градуса. Периферические
лимфатические узлы не увеличены. Периферических отеков нет. Щитовидная железа не
пальпируется, молочные железы при пальпации без уплотнений. В легких дыхание
везикулярное, хрипы не выслушиваются. Тоны сердца ясные, ритмичные, акцент 2 тона
над аортой, систолический короткий шум над аортой и в точке Боткина. ЧСС 90 уд/мин.
АД 160 и 95 мм.рт.ст. Язык суховат, обложен белым налетом у корня. Живот увеличен в
объеме за счет подкожно-жировой клетчатки, мягкий, урчит при пальпации,
безболезненный. Симптомов раздражения брюшины нет. Печень + 4 см из-под края
реберной дуги, край загруглен, при пальпации плотный, безболезненный, поверхность
гладкая. Селезенка не увеличена. Стул неоформленный, светло-желтого цвета, без
патологических примесей. Суставы коленные: умеренная крепитация, болезненность при
движениях, движения не ограничены. Боль умеренная при пальпации паравертебрально в
поясничном и шейном отделах позвоночника.
Пальцевое исследование прямой кишки – без патологии.
ЭКГ: ритм синусовый, ЧСС 96 в минуту, горизонтальное направление ЭОС,
V5>V6, высокий R в этих отведениях, косонисходящая депрессия ST до 1,5 мм и
отрицательный Т в I, aVL, V5-V6.
В общем анализе мочи без патологии.
В клиническом анализе крови: гемоглобин 135 г/л, эритроциты 4200000/мкл,
гематокрит 48%, лейкоциты 9000/мкл, тромбоциты 310000/мкл, п/я-3%, с/я-70%, л-18%,
м-9%, СОЭ 30 мм/час.
Глюкоза (капиллярная кровь, натощак) – 5,8 ммоль/л.
В биохимическом анализе крови: общий белок 62 г/л, альбумин 32 г/л, калий 3,8
ммоль/л, натрий 142 ммоль/л, хлориды 105 ммоль/л, общий билирубин 40 мкмоль/л,
креатинин 80 мкмоль/л, мочевина 6,5 ммоль/л, АСТ 65 ЕД/л, АЛТ 48 ЕД/л, ЩФ 1020
ЕД/л, ГГТП 150 ЕД/л, СРБ 15 г/л, холестерин 8,2 ммоль/л, ЛПНП 4,8 ммоль/л. МНО 1,6.
Анализ кала – нейтральный жир +++, мыла ++, умеренное количество
непереваренных мышечных волокон, реакция на скрытую кровь отрицательная.
УЗИ органов брюшной полости: свободной жидкости не обнаружено, умеренный
метеоризм, печень с четкими ровными контурами, повышенной эхогенности,
эхоструктура однородная, желчный пузырь без особенностей, общий желчный проток
диаметром 5 мм, стенки не утолщены, воротная вена 15 мм, селезенка 130*65 мм,
селезеночная вена 10 мм. Поджелудочная железа с четкими неровными контурами, в
размерах не увеличена, повышенной эхогенности.
Вопросы:
1. Выделите основные синдромы и симптомы заболевания. Сформулируйте
предварительный клинический диагноз.
2. Сформулируйте и обоснуйте необходимый план обследования.
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3. Дифференциальный диагноз.
4. Сформулируйте подробный клинический диагноз с учетом наиболее вероятного в
данном случае заболевания.
5. Опишите и обоснуйте тактику ведения пациента на данном этапе.

Пример формирования билета для итогового собеседования
Билет 1
1. Использование современных технологий в разработке новых диагностических и
лечебных методов
2. Нозокомиальные пневмонии: этиология, контингент больных, патоморфология.
Особенности клинического течения. Диагностика. Тактика ведения пациентов.
3. Определение, классификация и дифференциальный диагноз острого почечного
повреждения.
4. Ситуационная задача.
К врачу-терапевту поликлиники обратилась пациентка В., 48 лет, с жалобами на
отеки лица, конечностей, недомогание, повышенную утомляемость, сонливость,
повышенное выпадение волос, одышку при подъеме по лестнице. Отмечает
немотивированную прибавку массы тела на 10 кг. Вышеуказанные жалобы около 1 года
В анамнезе ОРВИ, желчнокаменная болезнь, периодическое «ситуационное»
повышение АД до 150 и 100 мм.рт.ст. Никаких лекарств регулярно не принимает. Курит
5-6 сигарет в день, алкоголь употребляет 1-2 раза в месяц, около 250 мл сухого вина.
Объективно: состояние удовлетворительное. Рост – 161 см. Вес – 79.6 кг. Несколько
заторможена, речь замедлена, голос хриплый, сухость кожи, одутловатость лица,
отечность периорбитальной области, нижней трети голеней, лодыжек. Дыхание
везикулярное, хрипов нет. ЧД – 20 в мин. Тоны сердца приглушены, ритмичные. ЧСС и
пульс 50 уд/мин. АД – 158/106 мм.рт.ст. Живот мягкий, безболезненный во всех отделах.
Печень выступает на 3 см из-под края реберной дуги, край плотный, закруглен, б/б при
пальпации. Симптом «поколачивания» отрицательный с обеих сторон. Физиологическое
отправление: стул – запоры.
При обследовании: клинический анализ крови: гемоглобин 105 г/л, эритроциты 3,4 *
10 12/ л, остальные показатели в пределах нормы. В биохимическом анализе крови:
холестерин 7.2 ммоль/л, ЛПНП – 4.1 ммоль/л, ЛПВП – 0,8 ммоль/л, триглицериды – 4.27
ммоль/л. Гликозилированный гемоглобин 6,5%.
ТТГ – 14.2 МЕ/л.
ЭКГ – синусовая брадикардия (ЧСС 48 в мин), вольтаж снижен, зубец Т в грудных
отведениях сглажен. ЭХО-КГ – размеры сердца в пределах нормы, сократительная
способность миокарда не нарушена. ТЗСЛЖ 1,2 см, ТМЖП 1,3 см. В трансмитральном
потоке E<A. В полости перикарда определяется небольшое количество жидкости (80 мл).
Выделите ведущие синдромы.
Сформулируйте предварительный диагноз.
Обоснуйте тактику дообследования.
Укажите, с какими заболеваниями необходимо дифференцировать данную
патологию.
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Обоснуйте тактику ведения пациентки.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной
итоговой аттестации
Основная литература:
1. Внутренние болезни [Текст] : [учеб. для высш. проф. образования] : в 2 т. / [Р. А.
Абдулхаков, Д. Т. Абдурахманов, В. Г. Авдеев и др. ] ; под ред. В. С. Моисеева, А. И.
Мартынова, Н. А. Мухина. - 3-е изд., испр. и доп. Т. 1. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012.
2. Внутренние болезни [Текст] : [учеб. для высш. проф. образования] : в 2 т. / [Р. А.
Абдулхаков, Д. Т. Абдурахманов, В. Г. Авдеев и др. ] ; под ред. В. С. Моисеева, А. И.
Мартынова, Н. А. Мухина. - 3-е изд., испр. и доп. Т. 2. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012.
3. Внутренние болезни [Электронный ресурс] : [учеб. для высш проф. образования] :
в 2 т. Т. 1 / [Р. А. Абдулхаков и др.] ; под ред. В. С. Моисеева и др. – 3-е изд., испр. и доп.
Москва
:
ГЭОТАР-Медиа,
2013.
958
с.
:
ил.
URL
:
–
http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
4. Внутренние болезни [Электронный ресурс] : [учеб. для высш проф. образования] :
в 2 т. Т. 2 / [Р. А. Абдулхаков и др.] ; под ред. В. С. Моисеева и др. – 3-е изд., испр. и доп.
–
Москва
:
ГЭОТАР-Медиа,
2013.
896
с.
:
ил.
URL
:
http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
5. Маколкин, В. И. Внутренние болезни [Электронный ресурс] : [учеб. для высш.
проф. образования] / В. И. Маколкин, С. И. Овчаренко, В. А. Сулимов. – 6-е изд., перераб.
и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 765 с. : ил. - URL :
http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
6. 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.
7. 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.
8. Руководство по неишемической кардиологии / Абельдяев Д. В. и др. ; под ред. Н.
А. Шостак. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009.
9. 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.
10. Сторожаков, Г. И. Болезни клапанов сердца [Электронный ресурс] / Г. И.
Сторожаков, Г. Е. Гендлин, О. А. Миллер. – Москва : Практика, 2015. – 200 с. - URL :
http://books-up.ru.
11. Ройтберг, Г. Е. Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система : рук. для
врачей / Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. - М. : БИНОМ, 2007.
12. Ройтберг, Г. Е. Внутренние болезни. Система органов пищеварения : учеб.
пособие для студентов мед. вузов / Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. - М. : МЕДпрессинформ, 2007.
28

13. Основы семиотики заболеваний внутренних органов [Текст] : [учеб. пособие для
высш. проф. образования] / [А. В. Струтынский, А. П. Баранов, Г. Е. Ройтберг, Ю. П.
Гапоненко ]. - 7-е изд. - М. : МЕДпресс-информ, 2011.
14. Основы семиотики заболеваний внутренних органов : учеб. пособие для
студентов мед. вузов / А. В. Струтынский, А. П. Баранов, Г. Е. Ройтберг, Ю. П.
Гапоненков. - 6-е изд. - М. : МЕДпресс-информ, 2009.
15. Гастроэнтерология : нац. руководство / Ассоц. мед. о-в по качеству ; Д. Ю.
Богданов и др. ; под ред. В. Т. Ивашкина, Т. Л. Лапиной. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008.
16. Госпитальная терапия [Электронный ресурс] : курс лекций : [учеб. пособие для
высш. проф. образования] / [Люсов В. А. и др.] ; под ред. В. А. Люсова. – Москва :
ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 471 с. : ил. - URL : http://marc.rsmu.ru:8020/ marcweb2/Default.asp.
17. Аллергология и иммунология : нац. руководство / Ассоц. мед. о-в по качеству ;
Г. П. Бондарева и др. ; гл. ред. : Р. М. Хаитов, Н. И. Ильина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009.
18. Аллергология и иммунология [Электронный ресурс] : нац. рук. / [Е. Н.
Медуницына и др.] ; под ред. Р. М. Хаитова, Н. И. Ильиной. – Крат. изд. – Москва :
ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 634 с. - URL : http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
19. Интенсивная терапия [Текст] : нац. рук. : в 2 т. / Ассоц. мед. о-в по качеству ; гл.
ред. : Б. Р. Гельфанд, А. И. Салтанов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. Т. 1. - 2011.
20. Интенсивная терапия [Текст] : нац. рук. : в 2 т. / Ассоц. мед. о-в по качеству ; гл.
ред. : Б. Р. Гельфанд, А. И. Салтанов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. Т. 2. - 2011.
21. Интенсивная терапия [Электронный ресурс] : нац. рук. : / под ред. : Б. Р.
Гельфанда, А. И. Салтанова. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - URL :
http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
22. 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.
23. Нефрология [Электронный ресурс] / под ред. Е. М. Шилова. – 2-е изд., испр. и
доп.
–
Москва
:
ГЭОТАР-Медиа,
2010.
–
696
с.
URL
:
http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
24. Нефрология : учеб. пособие для послевуз. образования / И. М. Балкаров и др. ;
под ред. Е. М. Шилова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007.
25. Нефрология [Электронный ресурс] : нац. рук. / гл. ред. Н. А. Мухин ; отв. ред. В.
В. Фомин. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 720 с. : ил. - URL :
http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
26. Диагностика и лечение болезней почек : руководство для врачей / Н. А. Мухин,
И. Е. Тареева, Е. М. Шилов, Л. В. Козловская. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. -383с.
27. Николаев, А. Ю. Лечение почечной недостаточности : руководство для врачей. 2-е изд., перераб. и доп. - М. : МИА, 2011. - 589 с. : ил.
28. Сторожаков, Г. И. Поликлиническая терапия [Текст] : [учебник для высшего
профессионального образования] / Г. И. Сторожаков, И. И. Чукаева, А. А. Александров. 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 636 с. : табл. + CD.
29. Сторожаков, Г. И. Поликлиническая терапия [Электронный ресурс] : [учеб. для
высш. проф. образования] / Г. И. Сторожаков, И. И. Чукаева, А. А. Александров. – 2-е
изд., перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 636 с. : ил. - URL :
http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
29

30. Ревматология : нац. руководство / Ассоц. мед. о-в по качеству ; З. С. Алекберова
и др. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008.
31. Ревматология [Электронный ресурс] : нац. рук. / [Алекберова З. С. и др.] ; под
ред. Е. Л. Насонова, В. А. Насоновой. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 718 с. : ил. URL : http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
32. Ревматоидный артрит у взрослых и детей: современные подходы к диагностике
и лечению [Текст] : [учеб. пособие для мед. ин-тов] / [И. Н. Холодова, В. Т. Тимофеев, А.
Ю. Костенко и др.] ; Мин-во здравоохр. и соц. разв. РФ ; РГМУ им. Н.И. Пирогова. Москва : Арнебия, 2010.
33. Стрюк, Р. И. Ревматические болезни [Текст] : болезни суставов и диффузные
заболевания соединительной ткани : рук. для врачей / Р. И. Стрюк, Л. М. Ермолина. - Загл.
Кн. 1 : Ревматические болезни : рук. для врачей. / Л. М. Ермолина, Р. И. Стрюк. (Москва,
2010). - Ч. 2. - Москва : БИНОМ, 2012.
34.
Благосклонная, Я. В. Эндокринология [Электронный ресурс] : учеб. для мед.
вузов / Я. В. Благосклонная, Е. В. Шляхто, А. Ю. Бабенко. – 3-е изд., испр. и доп. – СанктПетербург : СпецЛит, 2012. – 422 с. - URL : http://e.lanbook.com.
35. Военно-полевая терапия [Электронный ресурс] : нац. рук. / [И. Ю. Быков и др.] ;
гл. ред. : И. Ю. Быков и др. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 416 с. - URL :
http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
36. Бочков, Н. П. Клиническая генетика [Электронный ресурс] : [учеб. для высш.
проф. образования] / Н. П. Бочков, В. П. Пузырев, С. А. Смирнихина ; под ред. Н. П.
Бочкова. – 4-е изд., доп. и перераб. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 582 с. : ил. - URL :
http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
37. Мутовин, Г. Р. Клиническая генетика : геномика и протеомика наследственной
патологии : [учеб. пособие для вузов] / Г. Р. Мутовин. - 3-е изд., перераб. и доп. – М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2010.
38. Мутовин, Г. Р. Клиническая генетика [Электронный ресурс] : геномика и
протеомика наследств. патологии : учеб. пособие / Г. Р. Мутовин. – 3-е изд., перераб. и
доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 832 с. : ил. - URL :
http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
39. Льюин, Б. Гены [Текст] : пер. : И. А. Кофиади и др. / под ред. Д. В. Ребрикова. Москва : БИНОМ. Лаб. знаний, 2012. - 896 с. : ил. - (Лучший зарубежный учебник). - Пер.
9-го англ. изд. - Пер. изд.: Genes IX / B. Lewin. Boston etc. : Jones and Bartlett publ.
40. Полунина, Н. В. Общественное здоровье и здравоохранение : учеб. для мед.
вузов /Н. В. Полунина. - М. : Мед. информ. агентство, 2010.
41. Лисицын, Ю. П. Общественное здоровье и здравоохранение : учеб. для
студентов мед. вузов / Ю. П. Лисицын. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007.
Дополнительная литература:
1. Общая врачебная практика [Электронный ресурс] : нац. рук. : в 2 т. : / [П. Н.
Олейников и др.] ; гл. ред. И. Н. Денисов, О. М. Лесняк. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013.
– 892 с. : ил. - URL : http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
2. Внутренние болезни [Электронный ресурс] : тесты и ситуац. задачи : [учеб.
пособие для высш. проф. образования] / В. И. Маколкин [и др.]. – Москва : ГЭОТАРМедиа, 2012. – 294 с. : ил. - URL : http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
30

3. Поликлиническая терапия : [учеб. для вузов] / под ред. Б. Я. Барта ; [Б. Я. Барт, В.
Ф. Беневская, С. С. Соловьев и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Академия, 2007.
4. Андерсон, Ш. К. Атлас гематологии [Электронный ресурс] / Ш. К. Андерсон, К.
Б. Поулсен ; пер. [с англ.] И. А. Поповой, В. П. Сапрыкина. – Москва : Логосфера, 2007. –
598 с. - URL : http://books-up.ru.
5. Госпитальная терапия [Электронный ресурс] : учебник / [А. С. Балабанов, А. В.
Барсуков, Е. В. Беляев и др.] ; под ред. А. В. Гордиенко. – Санкт-Петербург : СпецЛит,
2014. – 463 с. – (Учебник для медицинских вузов). - URL : http://e.lanbook.com.
6. Наточин, Ю. В. Введение в нефрологию / Ю. В. Наточин, Н. А. Мухин. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 149 с. - (Библиотека непрерывного медицинского образования).
7. Ахмад Сугейл. Клинический диализ [Электронный ресурс] : руководство / пер. с
англ. под ред. Е. А. Стецюка. – Москва : Логосфера, 2011. – 304 с. – URL : http://booksup.ru.
8. Реуцкий, И. А. Диагностика ревматических заболеваний [Текст] : руководство для
врачей. - Москва : МИА, 2011. - 437 с.
9. Детская кардиология и ревматология [Текст] : практ. рук. / [Е. А. Колупаева, Н. В.
Микульчик, Е. К. Хрусталева и др.] ; под общ. ред. Л. М. Беляевой. - М. : МИА, 2011.
10. Окороков, А. Н. Лечение болезней внутренних органов : руководство / А. Н.
Окороков. - Т. 2 : Лечение ревматических болезней. Лечение эндокринных болезней.
Лечение болезней почек. - М. : Мед. лит., 2007.
11. Сустав [Текст] : морфология, клиника, диагностика, лечение / В. Н. Павлова, Г.
Г. Павлов, Н. А. Шостак, Л. И. Слуцкий. - М. : МИА, 2011.
12. Суставной синдром в практике участкового терапевта : методические
рекомендации для практ. врачей / Российский государственный медицинский университет
; под ред. Б. Я. Барта. – Москва : РГМУ, 2008.
13. Форбс Ч. Клиническая медицина [Электронный ресурс] : цв. атлас и учеб. / Ч. Д.
Форбс, У. Ф. Джексон. – Москва, Логосфера, 2009. – 528 с. : ил. - URL : http://books-up.ru.
14. Томилов, А. Ф. Атлас клинической медицины [Электронный ресурс] : внеш.
признаки болезней / А. Ф. Томилов. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 176 с. : ил. - URL
: http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
15. Дедов, И. И. Эндокринология : учеб. для студентов мед. вузов / И. И. Дедов, Г.
А. Мельниченко, В. В. Фадеев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007.
16. Скворцов В. В. Клиническая эндокринология [Электронный ресурс] : крат. курс
: учеб.-метод. пособие / В. В. Скворцов, А. В. Тумаренко. – Санкт-Петербург : Спец-Лит,
2015. – 186 с. - URL : http://e.lanbook.com.
17. Руководство по геронтологии и гериатрии [Текст] : в 4 т. / под ред. В. Н.
Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Т. 1 : Основы геронтологии; Общая гериатрия / [С. Г.
Абрамович, Г. П. Арутюнов, А. И. Арчаков и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010.
18. Руководство по геронтологии и гериатрии [Текст] : в 4 т. / под ред. В. Н.
Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Т. 2 : Введение в клиническую гериатрию / [М. Х. Абулов,
Н. А. Агаджанян, О. В. Александров и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010.
19. Руководство по геронтологии и гериатрии [Текст] : в 4 т. / под ред. В. Н.
Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Т. 3 : Клиническая гериатрия / [С. Н. Авдеев, В. В. Аникин,
В. Н. Анохин и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010.
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20. Руководство по геронтологии и гериатрии [Текст] : в 4 т. / под ред. В. Н.
Ярыгина, А. С. Мелентьева. - Т. 4 : Клиническая гериатрия / [В. М. Аксенов, В. Ф.
Антонив, Б. Я. Барт и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008.
21. Военно-полевая терапия : учебник для студентов медицинских вузов / В. Н.
Ардашев, А. Г. Долинский, П. В. Ипатов и др. ; под ред. В. М. Клюжева ; гл. воен. клинич.
госпиталь им. Н.Н. Бурденко, Моск. мед. акад. им. И.М. Сеченова. - М. : Мед. информ.
агентство, 2007. - 519 с.
22. Ибатов, А. Д. Основы реабилитологии : учеб. пособие для студентов мед. вузов
/ А. Д. Ибатов, С. В. Пушкина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007.
23. 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.
24. 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.
25. Щепин, О. П. Общественное здоровье и здравоохранение [Текст] : [учеб. для
системы послевуз. проф. образования врачей]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011.
26. 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.
27. 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.
28. 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.
29. 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.
30. 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
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5. ЭБС «Айбукс» (Договор № 208-ЕП-16 от 31.05.2016 г.) – неограниченное
количество доступов, 100 % обучающихся
6. ЭБС «Букап» (Договор № 210-ЕП-16 от 31.05.2016 г.) – неограниченное
количество доступов, 100% обучающихся
7. Журналы издательства Taylor & Francis (доступ в рамках конкурса Минобрнауки
и ГПНТБ, сублицензионный договор № T&F/339/041 от 01.03. 2016 г.) – доступ из
внутренней сети вуза
8. База данных отечественных и зарубежных публикаций Polpred.com Обзор СМИ
(доступ предоставляется на безвозмездной основе) – доступ из внутренней сети вуза
9. Аналитическая и реферативная зарубежная база данных Scopus (доступ в рамках
конкурса Минобрнауки и ГПНТБ, сублицензионный договор №Scopus/066 от 20 июля 2016 г. ) –
доступ из внутренней сети вуза
10. Аналитическая и цитатная зарубежная база данных журнальных статей
Web of Science Сore (доступ в рамках конкурса Минобрнауки и ГПНТБ) – доступ из
внутренней сети вуза
11. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс (Контракт № 487 – ОА -15 от
22.12.2015г.) – доступ из внутренней сети вуза
9. Справочные материалы по нормативно-правовому и методическому
обеспечению программы аспирантуры
Основные
редакциях):

федеральные

нормативные

акты

(смотреть

в

действующих

1. «Конституция Российской Федерации»;
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
3. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»;
4. Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации»;
5. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;
6. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
7. «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации».
Нормативные
Федерации:

акты

Министерства

образования

и

науки

Российской

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные программы высшего
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 г. № 40168).
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/Pr_1383.pdf;
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 25 августа 2014 г. № 1092 «Об утверждении федерального
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государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности
31.08.49 Терапия (уровень подготовки кадров высшей квалификации)» (Зарегистрировано
в
Минюсте
России
27.10.2014 г.
№ 34466).
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvoord/310849_Terapiya.pdf;
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении порядка разработки
примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения
реестра примерных основных образовательных программ» (Зарегистрировано в Минюсте
России 29.07.2014 № 33335). http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/poop.pdf;
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 10 января 2014 г. № 4 «Об установлении соответствия
специальностей высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации по
программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки, перечень которых
утверждён приказом Министерства образования и науки Российской федерации
от 12 сентября 2013 г. № 1061, специальностям специалистов с высшим и послевузовским
медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения российской
федерации, указанным в номенклатуре, утверждённой приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 апреля 2009 г.
№ 210н, направлениям подготовки (специальностям) послевузовского профессионального
образования для обучающихся в форме ассистентуры-стажировки, перечень которых
утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22
февраля 2012 г. № 127» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.02.2014 г. № 31403).
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/159797.pdf;
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ» (Зарегистрировано
в
Минюсте
России
04.04.2014 г.
№ 31823).
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/2.pdf;
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 19 ноября 2013 г. № 1258 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам ординатуры» (Зарегистрировано в
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);
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2. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав
России) от 07.10.2015 г. № 700н «О номенклатуре специальностей специалистов,
имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование» (Зарегистрировано в
Минюсте России 12.11.2015 г. № 39696). https://rg.ru/2009/06/10/specialisty-nomenklaturadok.html;
3. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав
России) от 3 сентября 2013 г. № 620н «Об утверждении Порядка организации и
проведения
практической
подготовки
обучающихся
по
профессиональным
образовательным
программам
медицинского
образования,
фармацевтического
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 г. № 30304).
https://rg.ru/2013/11/13/ucheba-dok.html;
4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав
России) от 6 августа 2013 г. № 529н «Об утверждении номенклатуры медицинских
организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 13.09.2013 г. № 29950).
https://rg.ru/2013/10/07/nomenklatura-dok.html;
5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации (Минздравсоцразвития России) от 11 января 2011 г. № 1н «Об утверждении
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и
специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.09.2011 г. № 20237).
https://rg.ru/2011/05/13/spravochnik-dok.html;
6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации (Минздравсоцразвития России) от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении
единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере
здравоохранения» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2010 г. № 18247).
https://rg.ru/2010/09/27/spravochnik-dok.html;
7. Другие нормативные акты, регулирующие образовательную деятельность в
сфере здравоохранения.
Документы, регламентирующие деятельность ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.
Пирогова Минздрава России:
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);
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2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1022 от 16 июня
2014 г., предоставлена Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) государственному бюджетному образовательному учреждению высшего
профессионального образования «Российский национальный исследовательский
медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России).
3. Нормативные локальные акты Университета
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