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1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации
Цель – определение соответствия результатов освоения обучающимися программы
ординатуры требованиям ФГОС ВО по специальности 31.08.11 Ультразвуковая
диагностика.
Задачи:
1. Определение соответствия результатов освоения обучающимся программы
ординатуры требованиям ФГОС ВО по специальности 31.08.11 Ультразвуковая
диагностика.
2. Установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных
задач (оценка степени сформированности всех компетенций, предусмотренных ФГОС ВО
по специальности 31.08.11 Ультразвуковая диагностика, характеризующих готовность
выпускников к выполнению профессиональных задач соответствующих квалификации –
Врач – ультразвуковой диагност).
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 31.08.11 Ультразвуковая диагностика
завершается присвоением квалификации " Врач – ультразвуковой диагност ".
3. Результаты обучения, оцениваемые на государственной итоговой аттестации
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
ординатуры, включает охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания
высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с установленными
требованиями и стандартами в сфере здравоохранения.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
ординатуры, являются:
 физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (далее подростки) и в возрасте старше 18 лет (далее - взрослые);
 население;
 совокупность средств и технологий, 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;
психолого-педагогическая;
организационно-управленческая
Государственная
итоговая
аттестация
направлена
на
оценку
сформированности следующих универсальных (УК) и профессиональных (ПК)
компетенций.
Универсальные компетенции (УК):
- готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);
- готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2);
- готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и
высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического
образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц,
имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения (УК-3).
Профессиональные компетенции (ПК):
профилактическая деятельность:
- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение
и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни,
предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю
диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также
направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его
обитания (ПК-1);
- готовность
к
проведению
профилактических
медицинских
осмотров,
диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными (ПК-2);
- готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации
защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной
обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3);
- готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медикостатистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков
(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);
- готовность к применению методов ультразвуковой диагностики и интерпретации
их результатов (ПК-6);
психолого-педагогическая деятельность:
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- готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации,
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК7);
организационно-управленческая деятельность:
- готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере
охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях
(ПК-8);
- готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с
использованием основных медико-статистических показателей (ПК-9);
- готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в
том числе медицинской эвакуации (ПК-10).
4. Форма и структура государственной итоговой аттестации
4.1. Форма государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация обучающихся по программе ординатуры
31.08.11 Ультразвуковая диагностика проводится в форме государственного экзамена.
4.2. Трудоемкость государственной итоговой аттестации
Трудоемкость государственной итоговой аттестации в соответствии с ФГОС ВО по
специальности 31.08.11 Ультразвуковая диагностика составляет 108 часов (3 зачетные
единицы)
4.3. Структура государственной итоговой аттестации
В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена.
Перед государственным экзаменом по специальности для ординаторов проводятся
предэкзаменационные консультации по вопросам, включенным в программу
государственного экзамена.
Государственный экзамен проводится в три этапа:
1 этап – аттестационное тестирование в соответствии с программой
государственного экзамена по специальности.
2 этап – оценка практических навыков и умений - состоит из демонстрации
практических навыков и умений, приобретенных в результате освоения программы
ординатуры.
3 этап – итоговое собеседование (оценка умения решать конкретные
профессиональные задачи в ходе собеседования) по вопросам в соответствии с
программой государственной итоговой аттестации по специальности.
Тестовый контроль проводится с целью определения объема и качества знаний
выпускника. Тестовый материал охватывает содержание всех обязательных дисциплин
учебного плана по специальности 31.08.11 Ультразвуковая диагностика. Каждый
обучающийся отвечает на 100 вопросов. На тестовый контроль отводится 120 минут.
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Собеседование
проводится
с
целью
определения
сформированности
профессиональных компетенций выпускника, профессионального мышления, умения
решать профессиональные задачи, анализировать информацию и принимать
соответствующие решения. Собеседование проводится на основе решения ситуационных
вопросов (задач) междисциплинарного характера. Оценке подлежит уровень компетенции
выпускника в использовании теоретической базы для решения профессиональных задач.
В процессе проведения государственного экзамена обучающемуся могут быть
заданы уточняющие или дополнительные (не включенные в билет) вопросы по программе
государственного экзамена.
По решению комиссии обучающийся может быть освобожден от необходимости
полного ответа на вопрос билета, уточняющий или дополнительный вопрос.
Оценка сформированности компетенций
в процессе сдачи этапов государственного экзамена
Этапы государственного экзамена Компетенции, которые оцениваются в ходе этапа
1 этап - тестирование
2 этап - практический
3 этап - устное собеседование

УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7 ПК-8, ПК-9, ПК-10
УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7 ПК-8, ПК-9, ПК-10
УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7 ПК-8, ПК-9, ПК-10

5. Порядок подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
Проведение ГИА определяется календарным учебным графиком и расписанием
ГИА.
Перед государственной итоговой аттестацией обучающиеся должны ознакомиться с
программой ГИА.
Подготовка к государственному экзамену может проводиться в формах, как устного
повторения пройденных дисциплин (с использованием собственных конспектов, основной
и дополнительной литературы и т.д.), так и дополнительного конспектирования
рекомендованных источников по перечню вопросов, выносимых на государственный
экзамен. Конспектирование целесообразно в случае, если вопросы для подготовки
отличаются от тех вопросов, которые изучались в течение учебного времени, либо же
ранее не были предметом тщательного изучения.
В период подготовки к государственному экзамену ординаторам проводятся
консультации по дисциплинам, вошедшим в программу ГИА. Обучающийся обязан
прийти на консультацию перед экзаменом, чтобы, во-первых, узнать о возможных
изменениях в ходе его проведения, а во-вторых, проконсультироваться у преподавателя по
тем вопросам, которые вызвали затруднение при подготовке. В силу последнего на
консультацию необходимо приходить, уже изучив весь – или почти весь – требуемый
материал (практически готовым к экзамену) и сформулировав вопросы к преподавателю.
Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации
регламентирован Положением о порядке организации и проведения государственной
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итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования
– программам ординатуры федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российский национальный исследовательский
медицинский Университет имени H.И. Пирогова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации.
6. Критерии оценки результатов государственной итоговой аттестации
Результаты
отдельности.

государственного

экзамена

оцениваются

по

каждому

этапу

в

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

*

2
*

3

*

Клеточный атипизм – это
появление клеток, принадлежащих к определенным тканям в нехарактерных для них
местах
быстрое размножение клеток
появление структурных изменений в клетках, их отличие от обычных клеток
конкретных тканей
врастание опухолевых клеток в соседние с опухолью ткани
Спадение легкого при его сдавливании называется
ателектаз
коллапс
пневмония
гидроторакс
Мутации какого гена этиологичны для синдрома Ли-Фраумени:
BRCA 1
BRCA 2
p 53
CHEK 2
9

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

4
*

5
*

6
*
*

7
*

Направление на освидетельствование в МСЭ готовит:
медицинская организация (поликлиника, стационар)
профильный диспансер
органы образования
Наиболее высока заболеваемость туберкулезом
среди лиц без определенного места жительства
служащих
мигрантов, в т.ч. беженцев
врачей
Каковы принципы действия профилактических прививок:
Создание или повышение специфического иммунитета
Специфическая десенсибилизация
Повышение общей резистентности организма

*

Чрезвычайные ситуации - это:
внезапные нарушения обычных параметров окружающей среды
неблагоприятное влияние внешних факторов на здоровье населения

*

Выберите наиболее точное определение понятия «ответственность»
Определенный уровень негативных последствий для человека в случае нарушения
им установленных требований
Сознательная интеллектуальная и физическая готовность человека к реализации или
воздержанию от действий, которые могут потребоваться вследствие выполнения
или, наоборот, невыполнения им некоторых других действий
Осознанное принятие решений человеком

8

9

10

*

Скорость распространения ультразвука в твердых телах выше, чем в жидкостях, т.к.
они имеют большую
Плотность
Упругость
Вязкость
Акустическое сопротивление
Электрическое сопротивление

*

Звук — это
Поперечная механическая волна
Электромагнитная волна
Частица
Фотон
Продольная механическая волна

*

Имея значение скоростей распространения ультразвука и частоты, можно рассчитать
Амплитуду
Период
Длину волны
Амплитуду и период
Период и длину волны

11

12

10

*

Затухание ультразвукового сигнала включает в себя
Рассеивание
Отражение
Поглощение
Рассеивание и поглощение
Рассеивание, отражение, поглощение

*

В мягких тканях коэффициент затухания для частоты 5 МГц составляет
1 Дб/см
2 Дб/см
3 Дб/см
4 Дб/см
5 Дб/см

*

С увеличением частоты коэффициент затухания в мягких тканях
уменьшается
остается неизменным
увеличивается

13

14

15

16
*

17

*
18

*

19
*

20

*

21
*

Свойства среды, через которую проходит ультразвук, определяет
сопротивление
интенсивность
амплитуда
частота
период
К допплерографии с использованием постоянной волны относится
продолжительность импульса
частота повторения импульсов
частота
длина волны
частота и длина волны
В формуле, описывающей параметры волны, отсутствует
частота
период
амплитуда
длина волны
скорость распространения
Ультразвук отражается от границы сред, имеющих различия в
плотности
акустическом сопротивлении
скорости распространения ультразвука
упругости
разницы плотностей и разницы акустических сопротивлений
При перпендикулярном падении ультразвукового луча интенсивность отражения
зависит от
разницы плотностей
разницы акустических сопротивлений
суммы акустических сопротивлений
и разницы, и суммы акустических сопротивлений
разницы плотностей и разницы акустических сопротивлений
При возрастании частоты обратное рассеивание
увеличивается
уменьшается
не изменяется
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преломляется
исчезает
22

*

23

*

24
*

25

*
26
*

27

*
28

*

29

*

30

Для того, чтобы рассчитать расстояние до отражателя, нужно знать
затухание, скорость, плотность
затухание, сопротивление
затухание, поглощение
время возвращения сигнала, скорость
плотность, скорость
024. Осевая разрешающая способность определяется:
а) фокусировкой
б) расстоянием до объекта
в) типом датчика
г) числом колебаний в импульсе
д) средой, в которой распространяется ультразвук
025. Поперечная разрешающая способность определяется:
а) фокусировкой
б) расстоянием до объекта
в) типом датчика
г) числом колебаний в импульсе
д) средой
Проведение ультразвука от датчика в ткани тела человека улучшает
эффект Допплера
материал, гасящий ультразвуковые колебания
преломление
более высокая частота ультразвука
соединительная среда
Осевая разрешающая способность может быть улучшена, главным образом, за счет
улучшения гашения колебания пьезоэлемента
увеличения диаметра пьезоэлемента
уменьшения частоты
уменьшения диаметра пьезоэлемента
использования эффекта Допплера
Если бы отсутствовало поглощение ультразвука тканями тела человека, то не было
бы необходимости использовать в приборе
компрессию
демодуляцию
компенсацию
Дистальное псевдоусиление эха вызывается
сильно отражающей структурой
сильно поглощающей структурой
слабо поглощающей структурой
ошибкой в определении скорости
преломлением
Максимальное допплеровское смещение наблюдается при значении допплеровского
угла, равного
90 градусов
45 градусов
0 градусов
-45 градусов
Частота допплеровского смещения не зависит от
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*

амплитуды
скорости кровотока
частоты датчика
допплеровского угла
скорости распространения ультразвука

7.2. Примерный перечень практических навыков
1. Методика исследования органов брюшной полости и забрюшинного пространства
(поджелудочная железа, печени, желчный пузырь, селезенка, почки, система воротной
вены).
2. 2 Методика исследования экстракраниальных отделов брахиоцефальных отделов.
3. 3 Методика транскраниального дуплексного сканирования.
4. Эхокардиография: провести ультразвуковое исследование в М- и В- модальном
режиме, провести основные измерения в М- и В- модальном режиме, исходя из
возможностей ультразвукового диагностического прибора.
5. Дуплексное исследование вен нижних конечностей.
6. Дуплексное исследование артерий нижних конечностей.
7. Методика исследования щитовидной железы.
7.3. Примерный перечень теоретических
ситуационных задач для итогового собеседования

вопросов

и/или

примеры

Перечень теоретических вопросов
1. Основы анатомии печени
2. Признаки неизмененной ультразвуковой картины печени.
3. Ультразвуковые признаки наиболее распространенных аномалий и пороков
развития печени.
4. Ультразвуковые признаки острых и хронических воспалительных заболеваний
печени.
5. Ультразвуковые признаки опухолевого или очагового поражения (солидного,
кистозного или смешанного типа) печени.
6. Ультразвуковые признаки вторичных изменений печени, вызванных
патологическими процессами в смежных органах и тканях и при генерализованных
процессах.
7. Ультразвуковые признаки травматического повреждения печени.
8. Ультразвуковые признаки патологических изменений при осложнениях наиболее
распространенных заболеваний печени.
9. Основы анатомии желчевыводящей системы.
10. Признаки неизмененной ультразвуковой картины билиарной системы и
желчного пузыря.
11. Ультразвуковые признаки наиболее распространенных аномалий и пороков
развития билиарной системы и желчного пузыря.
12. Ультразвуковые признаки острых и хронических воспалительных заболеваний
билиарной системы и желчного пузыря.
13. Ультразвуковые признаки опухолевого или очагового поражения билиарной
системы и желчного пузыря.
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14. Ультразвуковые признаки вторичных изменений билиарной системы и желчного
пузыря, вызванных патологическими процессами в смежных органах и тканях и при
генерализованных процессах.
15. Ультразвуковые признаки травматического повреждения билиарной системы и
желчного пузыря.
16. Основы анатомии поджелудочной железы.
17. Признаки неизмененной ультразвуковой картины поджелудочной железы.
18. Ультразвуковые признаки наиболее распространенных аномалий и пороков
развития поджелудочной железы.
19. Ультразвуковые признаки острых и хронических воспалительных заболеваний
поджелудочной железы.
20. Ультразвуковые признаки опухолевого или очагового поражения (солидного,
кистозного или смешанного типа) поджелудочной железы.
21. Ультразвуковые признаки вторичных изменений поджелудочной железы,
вызванных патологическими процессами в смежных органах и тканях и при
генерализованных процессах.
22. Ультразвуковые признаки травматического повреждения поджелудочной
железы.
23. Ультразвуковые признаки патологических изменений при осложнениях
наиболее распространенных заболеваний поджелудочной железы.
24. Основы анатомии желудочно-кишечного тракта.
25. Признаки неизмененной ультразвуковой картины желудочно-кишечного тракта.
26. Ультразвуковые признаки наиболее распространенных аномалий и пороков
развития желудочно-кишечного тракта.
27. Ультразвуковые признаки острых и хронических воспалительных заболеваний
желудочно-кишечного тракта.
28. Ультразвуковые признаки опухолевого или очагового поражения желудочнокишечного тракта.
29. Ультразвуковые признаки вторичных изменений желудочно-кишечного тракта ,
вызванных патологическими процессами в смежных органах и тканях и при
генерализованных процессах.
30. Ультразвуковые признаки травматического повреждения желудочно-кишечного
тракта.
31. Ультразвуковые признаки патологических изменений при осложнениях
наиболее распространенных заболеваний желудочно-кишечного тракта.
32. Основы анатомии селезенки.
33. Признаки неизмененной ультразвуковой картины селезенки.
34. Ультразвуковые признаки наиболее распространенных аномалий и пороков
развития селезенки.
35. Ультразвуковые признаки воспалительных заболеваний селезенки.
36. Ультразвуковые признаки опухолевого или очагового поражения (солидного,
кистозного или смешанного типа) селезенки.
37. Ультразвуковые признаки вторичных изменений селезенки, вызванных
патологическими процессами в смежных органах и тканях и при генерализованных
процессах.
38. Ультразвуковые признаки травматического повреждения селезенки.
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39. Ультразвуковые признаки патологических изменений при осложнениях
наиболее распространенных заболеваний селезенки.
40. Основы анатомии почек, мочеточников, надпочечников.
41. Признаки неизмененной ультразвуковой картины почек, мочеточников,
надпочечников.
42. Ультразвуковые признаки наиболее распространенных аномалий и пороков
развития почек, мочеточников, надпочечников.
43. Ультразвуковые признаки острых и хронических воспалительных заболеваний
почек, мочеточников, надпочечников.
44. Ультразвуковые признаки опухолевого или очагового поражения (солидного,
кистозного или смешанного типа) почек, мочеточников, надпочечников.
45. Ультразвуковые признаки вторичных изменений почек, мочеточников,
надпочечников.
46. Ультразвуковые признаки травматического повреждения почек, мочеточников,
надпочечников.
47. Ультразвуковые признаки патологических изменений при осложнениях
наиболее распространенных заболеваний почек, мочеточников, надпочечников.
48. Технология УЗИ яичка: показания, подготовка и укладка больного, плоскости
сканирования.
49. Анатомия и УЗ анатомия яичка (расположение, размеры, контуры, эхоструктура,
эхогенность, придатки яичка).
50. УЗД воспалительных заболеваний яичка. УЗ картина орхита, эпидидимита.
51. УЗД гидроцеле и варикоцеле. Особенности УЗ картины.
52. УЗД опухолевых заболеваний яичка. Особенности УЗ картины.
53. Технология УЗИ ЩЖ: показания, укладка больного, плоскости сканирования.
54. Анатомия и УЗ анатомия неизмененной ЩЖ и прилегающих органов (строение,
сосуды, расположение, размеры, контуры, эхоструктура и эхогенность паренхимы ЩЖ).
55. УЗД аномалий развития ЩЖ. УЗ картина гемигенеза, аплазии и гипоплазии
ЩЖ.
56. УЗД диффузных заболеваний ЩЖ. УЗ картина диффузного зоба и тиреоидита.
57. УЗД кист ЩЖ. Особенности УЗ картины.
58. УЗД доброкачественных опухолей ЩЖ. УЗ картина смешанного зоба и аденом
ЩЖ.
59. УЗД злокачественных опухолей ЩЖ. УЗ картина фолликулярного,
папиллярного, медуллярного и смешанного рака ЩЖ.
60. Дифференциальная УЗД заболеваний ЩЖ. Инвазивные вмешательства под УЗ
контролем в диагностике заболеваний ЩЖ.
61. Технология ультразвукового исследования нервных волокон. Показания к
проведению ультразвукового исследования. Укладка больного и плоскости сканирования
при ультразвуковом исследовании нервных волокон.
62. Анатомия и ультразвуковая анатомия нервных волокон.
63. Неопухолевые заболевания нервных волокон
64. Ультразвуковая диагностика травматических повреждений нервных волокон
65. Опухолевые заболевания нервных волокон.
66. Ультразвуковая анатомия взаимоотношений магистральных артерий и вен
головы и шеи с прилегающими органами.
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67. Идентификация общей, наружной и внутренней сонных артерий;
внутречерепной части внутренней сонной артерии; передней, средней и задней мозговой
артерий, базилярных артерий.
68. Идентификация вен.
69. Эхоструктура и эхогенность просвета и стенок магистральных артерий и вен
головы и шеи.
70. Параметры неизмененного кровотока в магистральных артериях и венах головы
и шеи при спектральном и цветкном допплеровском исследовании.
71. Ультразвуковая диагностика аномалий развития магистральных артерий и вен
головы и шеи.
72. Ультразвуковая диагностика атеросклеротического поражения магистральных
артерий головы и шеи.
73. Ультразвуковая диагностика аневризмы магистральных артерий головы и шеи
74. Ультразвуковая диагностика деформации магистральных артерий головы и шеи.
75. Ультразвуковая диагностика артерио-венозных шунтов магистральных артерий
головы и шеи.
76. Ультразвуковая диагностика опухолей каротидного синуса.
77. Ультразвуковая диагностика васкулита (артериита) магистральных артерий
головы и шеи
78. Ультразвуковая диагностика тромбофлебита магистральных вен головы и шеи.
79. Ультразвуковая анатомия магистральных артерий и вен верхних и нижних
конечностей.
80. Эхоструктура и эхогенность просвета и стенок артерий и вен верхних и нижних
конечностей.
81. Параметры неизмененного кровотока в артериях и венах верхних и нижних
конечностей при спектральном и цветном допплеровском исследовании.
82. Параметры неизмененного кровотока в артериях и венах верхних и нижних
конечностей при цветовом допплеровском исследовании.
83. Аномалии развития артерий и вен верхних и нижних конечностей.
84. УЗ анатомия сердца
85. УЗ признаки аномалий развития сердца.
86. УЗ признаки пролапса митрального клапана.
87. УЗ признаки разрыва хорд.
88. УЗ признаки бактериального эндокардита.
89. УЗ признаки кальциноза митрального клапана.
90. УЗ признаки миксомы.
91. УЗ признаки митрального стеноза.
92. Оценка степени митрального стеноза по Допплерэхокардиографическому
исследованию. УЗ признаки митральной недостаточности.
93. Ультразвуковая диагностика
артерио-венозных мальформаций артерий
основания мозга .
94. Ультразвуковая диагностика вазоспазма артерий основания мозга.
95. Ультразвуковая анатомия брюшного отдела аорты и ее висцеральных ветвей.
96. Ультразвуковая анатомия нижней полой вены и ее ветвей, воротной вены и ее
ветвей.
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97. Спектральное допплеровское исследование кровотока в нижней полой вене и ее
ветвях, воротной вене и ее ветвях.
98. УЗ признаки ревматического поражения клапанов.
99. УЗ признаки аортальной регургитации.
100.Оценка степени выраженности аортальной регургитации.
Примеры ситуационных задач
Задача №1.
Пациент 78 лет поступил в приемное отделение с жалобами на нерезкие боли в
правой поясничной области, задержку мочеиспускания. В анамнезе неоперабельная
большая опухоль восходящей ободочной кишки, длительно принимает наркотические
обезболивающие. На руках УЗИ обследование из поликлиники, выполненное 3 часа назад:
УЗИ – признаки выраженного гидронефроза. При обследовании в стационаре выявлен
значительное количество жидкости в околопочечной клетчатке справа, ЧЛС правой почки
не расширена.
Какое осложнение гидронефроза могло привести к такой УЗ – картине?
Задача №2
Женщина 46 лет два дня назад упала на правое плечо. С тех пор беспокоит боль в
области плеча при поднятии руки через сторону вверх. При осмотре плечо отечно,
акромиальный конец ключицы выступает верх и отчетливо прощупывается под кожей,
симптом « клавиши» положительный. УЗИ правого плечевого сустава: отмечается
увеличение расстояния между ключицей и акромионом лопатки по сравнению с
контрлатеральной стороной, ключица смещена вверх, целостность утолщенной ключичноакромиальной связки нарушена, здесь же лоцирован гипоэхогенный участок ( гематома ).
При ЦДК – гиперваскуляризация.
Для какого заболевания характерна данная картина?
Пример формирования билета для итогового собеседования
Билет № 1
1. Ультразвуковые признаки патологических изменений при осложнениях наиболее
распространенных заболеваний печени.
2. Основы анатомии селезенки.
3. Ультразвуковая диагностика деформации магистральных артерий головы и шеи
4. Ситуационная задача. У больной, перенесшей холецистэктомию по поводу
хронического калькулезного холецистита, через полгода после операции стали возникать
периоды немотивированной лихорадки и незначительные ноющие боли в области правого
подреберья. Через 9 месяцев после операции у больной при обследовании выявлено:
ускорение СОЭ, лейкоцитоз, при ультразвуковом исследовании в области VII cегмента
печени обнаружено округлое образование диаметром около 5 см, имеющее капсулу
толщиной 0,5 см.; внутренняя структура этого образования неоднородная - ан- и
гипоэхогенная; за образованием отмечено усиление акустического сигнала.
Какие диагностические методы требуются в данном случае для уточнения диагноза?
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение
государственной итоговой аттестации
Основная литература:
1. Королюк, И. П. Лучевая диагностика [Текст] : [учеб. для вузов] / И. П. Королюк,
Л. Д. Линденбратен. – 3-е изд., перераб и доп. – Москва : БИНОМ, 2015. – 492 с. : ил. –
(Учебная литература для студентов медицинских вузов).
2. Лучевая диагностика [Текст] : [учеб. для мед. вузов]. Т. 1 / [Р. М. Акиев, А. Г.
Атаев, С. С. Багненко и др.] ; под ред. Г. Е. Труфанова. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011.
– 416 с. : [16] л. ил., ил. – Авт. указ. на с. 3. – Загл. 2 т. : Лучевая терапия.
3. Лучевая диагностика [Электронный ресурс] : [учеб. для высш. проф. образования]
/ [Г. Е. Труфанов и др.] ; под ред. Г. Е. Труфанова. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 496
с. : ил. – URL : http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
4. Васильев, А. Ю. Ультразвуковая диагностика в детской практике : учеб. пособие
для системы послевуз. проф. образования врачей / А. Ю. Васильев, Е. Б. Ольхова. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007.
5. Лучевая диагностика в педиатрии [Электронный ресурс] : [нац. рук.] /
[Алексахина Т. Ю. и др.] ; гл. ред. : А. Ю. Васильев. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. –
361 с. - URL : http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
6. Синицын, В. Е. Магнитно-резонансная томография [Электронный ресурс] : учеб.
пособие для системы послевуз. проф. образования врачей / В. Е. Синицын, Д. В.
Устюжанин. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 204 с. - URL :
http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
7. Прокоп, М. Спиральная и многослойная компьютерная томография [Текст] :
[учеб. пособие для послевуз. образования врачей] : в 2 т. / М. Прокоп, М. Галански ; [пер.
с англ. Ш. Ш. Шотемор ; пер с англ. под общ. ред. А. В. Зубарева, Ш. Ш. Шотемора]. - 3-е
изд. - Москва : МЕДпресс-информ, 2011. - Пер. изд.: Spiral and Mulyislice Computer
Tomography of the Body / M. Prokop, M. Galanski (Stuttgart, New York : Thieme). Т. 1. - 2011.
8. Прокоп, М. Спиральная и многослойная компьютерная томография [Текст] :
[учеб. пособие для послевуз. образования врачей] : в 2 т. / М. Прокоп, М. Галански ; [пер с
англ. : Ш. Ш. Шотемор ; под общ. ред. А. В. Зубарева, Ш. Ш. Шотемора]. - 3-е изд. Москва : МЕДпресс-информ, 2011. - Пер. изд.: Spiral and Mulyislice Computer Tomography
of the Body / M. Prokop, M. Galanski (Stuttgart, New York : Thieme). Т. 2. - 2011.
9. Ланге, С. Лучевая диагностика заболеваний органов грудной клетки [Текст] :
руководство : атлас : 1118 ил., 35 табл. / С. Ланге, Д. Уолш ; пер с англ. под ред. С. К.
Тернового, А. И. Шехтера. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015.
10. Бургенер, Ф. А. Лучевая диагностика заболеваний костей и суставов [Текст] :
руководство : атлас : более 1000 рентгенограмм / Ф. А. Бургенер, М. Кормано, Т. Пудас ;
пер. с англ. под ред. С. К. Тернового, А. И. Шехтера. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. Пер. изд.: Bone and joint disorders differential diagnosis in conventional radiology / F. A.
Burgener et al. - 2nd rev. ed. - Stuttgart ; New York : Thieme.
11. Хостен, Н. Компьютерная томография головы и позвоночника [Текст] / Т.
Либиг, Н. Хостен ; [пер. с. нем. Ш. Ш. Шотемора] ; под общ. ред. Ш. Ш. Шотемора. - 2-е
изд. - Москва : МЕДпресс-информ, 2013. - 575 с. : ил. - Пер. изд.: Computertomographie von
Kopf und Wirbelsaule / N. Hosten, T. Liebig ; unter Mitarbeit von M. Kirsch et all. (Stuttgart,
New York, Thieme Verl.).
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12. Лучевая диагностика и терапия в акушерстве и гинекологии [Текст] : нац. рук. /
[А. Б. Абдураимов, Л. В. Адамян, Т. П. Березовская и др.] ; гл. ред. : Л. В. Адамян и др. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012.
13. Кардиология : нац. руководство / Д. В. Абельдяев и др. ; под ред. Ю. Н.
Беленкова, Р. Г. Оганова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008.
14. 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.
15. 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.
16. Фтизиатрия [Электронный ресурс] : нац. рук. / гл. ред. : М. И. Перельман. –
Москва
:
ГЭОТАР-Медиа,
2010.
–
506
с.
URL
:
http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
17. Урология [Электронный ресурс] : нац. рук. / под ред. Н. А. Лопаткина. – Москва
: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 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. Терновой, С. К. Лучевая диагностика и терапия : [учеб. для вузов] / С. К.
Терновой, В. Е. Синицын. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010.
2. Основы лучевой диагностики и терапии [Электронный ресурс] : [нац. рук.] / [А. Б.
Абдураимов и др.] ; гл. ред. : С. К. Терновой. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 996 с. URL : http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
3. Васильев, А. Ю. Лучевая диагностика [Текст] : [учеб. для педиатр. вузов и фак.] /
А. Ю. Васильев, Е. Б. Ольхова. - 2-е изд. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009.
4. Ма, О. Дж. Ультразвуковое исследование в неотложной медицине [Электронный
ресурс] / О. Дж. Ма, Дж. Р. Матиэр, М. Блэйвес. – 2-е изд. (эл.). – Москва : БИНОМ. Лаб.
знаний,
2013.
–
560
с.
–
(Неотложная
медицина).
URL
:
http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
5. Стрэнг, Д. Г. Секреты компьютерной томографии [Текст] : Грудная клетка.
Живот. Таз / Д. Г. Стрэнг, В. Догра ; пер. с англ. [И. В. Фолитар] ; под ред. И. И.
Семенова.- Москва : БИНОМ : Диалект, 2015.
6. Компьютерная томография в неотложной медицине [Электронный ресурс] / под
ред. С. Мирсадре [и др.] ; пер. с англ. О. В. Усковой, О. А. Эттингер. – 2-е изд. (эл.). –
Москва : БИНОМ. Лаб. знаний, 2012. – (Неотложная медицина). - URL :
http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
7. Морозов, С. П. Мультиспиральная компьютерная томография : [учебное пособие
для системы послевуз. проф. образования врачей] / С. П. Морозов, И. Ю. Насникова, В. Е.
Синицын ; под ред. С. К. Тернового. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 108 с. : [8] л. ил. : ил. (Библиотека врача-специалиста) (Лучевая диагностика).
8. Рентгеновская компьютерная томография : руководство для врачей : [учебное
пособие для системы послевузовского профессионального образования врачей] / под ред.
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Г. Е. Труфанова, С. Д. Рудя ; [К. Н. Алексеев, А. Г. Атаев, М. А. Аш-Шавах и др. ; Военномедицинская академия ; Кафедра рентгенологии и радиологии]. - Санкт-Петербург :
ФОЛИАНТ, 2008. - 1195 с.
9. Уэстбрук К. Магнитно-резонансная томография [Электронный ресурс] :
справочник : пер. с англ. / К. Уэстбрук.–2-е изд. (эл.).–Москва : БИНОМ. Лаб. знаний,
2015.– 451 с. - URL : http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
10. Уэстбрук К. Магнитно-резонансная томография [Электронный ресурс] : практ.
рук. : пер. с англ. / К. Уэстбрук, Р. К. Каут, Дж. Тэлбот. – 2-е изд. (эл.). – Москва :
БИНОМ. Лаб. знаний, 2013. – 449 с. - URL : http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
11. Байбаков С. Е. Атлас нормальной анатомии магнитно-резонансной и
компьютерной томографии головного мозга [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. Е.
Байбаков, Е. А. Власов. – Санкт-Петербург : СпецЛит, 2015. – 244 с. : ил. – URL :
http://e.lanbook.com.
12. 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.
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, 2015. – 200 с. - URL :
http://books-up.ru.
15. Юдин, А. Л. Торакоабдоминальная компьютерная томография. Образы и
симптомы [Текст] : [учебное пособие] / РНИМУ им. Н. И. Пирогова. - Москва : РНИМУ,
2012. - 103 с.
16. Зиц В. Р. Клинико-рентгенологическая диагностика болезней органов дыхания :
общая врачебная практика [Электронный ресурс] / В. Р. Зиц, С. В. Зиц. – Москва :
Логосфера, 2009. – 147 с. – URL : http://books-up.ru.
17. Диагностика и лечение рака яичников [Текст] : современные аспекты :
практическое руководство / [В. А. Горбунова, С. В. Хохлова, Е. Н. Имянитов и др.] ; под
ред. В. А. Горбуновой. - Москва : МИА, 2011. - 247 с.
18. Диагностика и лечение острого панкреатита [Текст] / А. С. Ермолов, П. А.
Иванов, Д. А. Благовестнов и др. - Москва : Видар-М, 2013. - 382 с.
19. Лицевая и головная боль [Текст] : клинико-лучев. диагностика и хирург. лечение
/ В. В. Щедренок, Н. В. Топольскова, Т. В. Захматова и др. ; под ред. В. В. Щедренка. Санкт-Петербург : Изд-во Ленингр. обл. ин-та развития образования, 2013. - 416 с.
20. Зеликман, М.И. Цифровые системы в медицинской рентгенодиагностике / М.И.
Зеликман. - М. : Медицина, 2007.
21. Каплунова, О. А. Малый атлас рентгеноанатомии [Текст] : [учеб. пособие для
мед. вузов] / О. А. Каплунова, А. А. Швырев, А. В. Кондрашев. - Ростов на Дону : Феникс,
2012.
22. Урология [Электронный ресурс] : [учеб. для высш. проф. образования] / [Н. А.
Лопаткин, А. А. Камалов, О. И. Аполихин и др.] ; под ред. Н. А. Лопаткина. – 7-е изд.,
перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 860 с. - URL :
http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
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23. Лучевая диагностика в стоматологии : учеб. пособие для студентов,
обучающихся по спец. "Стоматология" / А. Ю. Васильев и др. - 2-е изд., доп. и перераб. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010.
24. Лучевая диагностика в стоматологии [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] /
[А. Ю. Васильев и др.] ; под ред. А. Ю. Васильева. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва :
ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 361 с. - URL : http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
25. 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.
26. 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.
27. Щепин, О. П. Общественное здоровье и здравоохранение [Текст] : [учеб. для
системы послевуз. проф. образования врачей]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011.
28. 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.
29. 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.
30. 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.
31. 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.
32. Фролова, Ю. Г. Психология здоровья [Электронный ресурс] / Ю. Г. Фролова. –
Минск : Вышэйш. шк., 2014. – 255 с. - URL : http://ibooks.ru.
Информационное обеспечение
1. ЭБС РНИМУ им. Н.И. Пирогова (свидетельство о государственной регистрации
базы данных №2012620149 от 03.02. 2012 г.) – неограниченное количество доступов, 100
% обучающихся
2. ЭБС «Консультант студента» (Договор №162-ЕП-16 от 31.05.2016 г.) неограниченное количество доступов, 100 % обучающихся
3. ЭБС «Издательство Лань» (Договор № 161-ЕП-16 от 05.06.2016 г.) –
неограниченное количество доступов, 100 % обучающихся
4. ЭБС «Юрайт» (Договор № 209-ЕП-16 от 27.06.2016 г.) – неограниченное
количество доступов, 100 % обучающихся
5. ЭБС «Айбукс» (Договор № 208-ЕП-16 от 31.05.2016 г.) – неограниченное
количество доступов, 100 % обучающихся
6. ЭБС «Букап» (Договор № 210-ЕП-16 от 31.05.2016 г.) – неограниченное
количество доступов, 100% обучающихся
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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 ординатуры
Основные федеральные нормативные акты (смотреть в действующих
редакциях):
1. «Конституция Российской Федерации».
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации».
4. Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации».
5. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации».
6. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
7. «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации».
Нормативные акты Министерства образования и науки Российской
Федерации:
1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике
обучающихся, осваивающих основные профессиональные программы высшего
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 г. № 40168).
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/Pr_1383.pdf.
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 25 августа 2014 г. № 1053 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.08.11
Ультразвуковая диагностика (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»
(Зарегистрировано
в
Минюсте
России
22.10.2014 г.
№ 34385).
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvoord/310811_ultrasvukdiag.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
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примерных основных образовательных программ» (Зарегистрировано в Минюсте России
29.07.2014 № 33335). http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/poop.pdf.
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 10 января 2014 г. № 4 «Об установлении соответствия специальностей высшего
образования – подготовки кадров высшей квалификации по программам ординатуры
и программам ассистентуры-стажировки, перечень которых утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061,
специальностям специалистов с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения российской федерации,
указанным в номенклатуре, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 23 апреля 2009 г. № 210н, направлениям
подготовки (специальностям) послевузовского профессионального образования для
обучающихся в форме ассистентуры-стажировки, перечень которых утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 127»
(Зарегистрировано
в
Минюсте
России
24.02.2014 г.
№ 31403).
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/159797.pdf.
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
электронного
обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»
(Зарегистрировано
в
Минюсте
России
04.04.2014 г.
№ 31823).
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/2.pdf.
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 19 ноября 2013 г. № 1258 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам ординатуры» (Зарегистрировано в Минюсте России
28.01.2014 г. № 31136). http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/porord.pdf.
Нормативные акты Министерства здравоохранения Российской Федерации:
1. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав
России) от 08.10.2015 г. № 707н «Об утверждении Квалификационных требований к
медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению
подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» (Зарегистрировано в Минюсте
России 23.10.2015 г. № 39438).
2. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав
России) от 07.10.2015 г. № 700н «О номенклатуре специальностей специалистов,
имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование» (Зарегистрировано в
Минюсте России 12.11.2015 г. № 39696). https://rg.ru/2009/06/10/specialisty-nomenklaturadok.html.
3. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав
России) от 3 сентября 2013 г. № 620н «Об утверждении Порядка организации и
проведения
практической
подготовки
обучающихся
по
профессиональным
образовательным
программам
медицинского
образования,
фармацевтического
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 г. № 30304).
https://rg.ru/2013/11/13/ucheba-dok.html.
4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав
России) от 6 августа 2013 г. № 529н «Об утверждении номенклатуры медицинских
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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 ФГАОУ ВО РНИМУ им.
Н.И.Пирогова Минздрава России:
1. Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Российский национальный исследовательский медицинский
университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской
Федерации, утвержден Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 11 октября 2019 г. № 847 (С изменениями: приказ Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 20 января 2020 г. № 22).
2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2873 от 11 декабря
2019 г., предоставлена Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего
образования «Российский национальный исследовательский медицинский университет
имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГАОУ
ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России).
3. Нормативные локальные акты Университета.
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