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При разработке программы государственной итоговой аттестации по специальности 
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дело (уровень специалитета), утвержденный Министерством образования и науки РФ 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Положения настоящего документа обязательны для студентов, обучающихся по специ-

альности 31.05.01 Лечебное дело, и профессорско-преподавательского состава, обеспечи-
вающего подготовку специалистов по указанной образовательной программе. 

Для проведения государственной итоговой аттестации сформированы оценочные мате-
риалы, представленные фондом оценочных средств.  

 
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В основу разработки настоящего документа были положены следующие нормативные 
акты: 

– Закон Российской Федерации от 29.12.2012 N273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образо-
вании в Российской Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 
специальности 31.05.01 Лечебное дело, утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации №95 от 9 февраля 2016; 

− Профессиональный стандарт «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый), утвер-
жденный приказом Минтруда России от 21.03.2017 № 293н; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 301 от 5 апре-
ля 2017 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-
тельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриа-
та, программам специалитета, программам магистратуры»; 

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и про-
граммам магистратуры (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 июня 2015 г. №636) с изменениями и дополнениями; 

– Письмо Минздрава РФ от 15.06.2000 N 2510/6646-26 «Об итоговой государственной 
аттестации выпускников высших медицинских и фармацевтических учебных заведений»; 

− Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 N 1061 «Об утверждении перечней спе-
циальностей и направлений подготовки высшего образования»; 

− Приказ Минобрнауки России от 13.02.2014 N 112 «Об утверждении Порядка запол-
нения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их дублика-
тов»; 

– Положение «О порядке проведения государственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам высшего образования – программам специалитета»; 

– Устав Частного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-
Петербургский медико-социальный институт». 

 
3. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 
ЧОУВО «СПбМСИ» – Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский медико-социальный институт» 
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования 
ГИА –государственная итоговая аттестация 
ГЭК – государственная экзаменационная комиссия 

 
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Цель проведения государственной итоговой аттестации заключается в определении со-
ответствия результатов освоения обучающимися основной образовательной программы со-
ответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по специальности 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) и 
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профессионального стандарта «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)». 
Государственная итоговая аттестация осуществляется государственной экзаменацион-

ной комиссией, проводится в сроки, определяемые календарным учебным графиком. 
В государственную итоговую аттестацию входит подготовка к сдаче и сдача государст-

венного экзамена в объеме 3 зачетные единицы. 
Государственный экзамен проводится в форме междисциплинарного экзамена, преду-

сматривающего оценку теоретической и практической профессиональной подготовленности 
на основе государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки обу-
чающегося по специальности. 

 
5. СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

К государственной аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академиче-
ской задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный 
учебный план по ОПОП ВО. 

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части программы и завер-
шается присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений 
подготовки высшего образования. 

Государственный экзамен по специальности 31.05.01 Лечебное дело включает в себя: 
• практическую подготовку (1 этап); 
• аттестационное тестирование (II этап); 
• собеседование (Ш этап). 
I и III этапы государственного экзамена, проводятся в устной форме, результаты объ-

являются в день проведения этапа, II этап итогового аттестационного испытания, проводится в 
тестовой форме, результаты объявляются на следующий рабочий день после дня его проведе-
ния.  

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетвори-
тельно» означают успешное прохождение государственного экзамена. 

 
6. СОСТАВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ (ГЭК) 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационны-
ми комиссиями. 

Для рассмотрения апелляций по результатам государственной итоговой аттестации в 
Институте создаются апелляционные комиссии. 

Государственная экзаменационная и апелляционная комиссии действуют в течении ка-
лендарного года. 

Государственная экзаменационная комиссия обеспечивает проведение каждого из эта-
пов ГИА. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель. 
Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается из числа лиц, 

не работающих в ЧОУВО «СПбМСИ», имеющих ученую степень доктора наук и (или) уче-
ное звание профессора либо являющихся ведущими специалистами – представителями рабо-
тодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности. 

Председатель ГЭК утверждается Министерством науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации по представлению Института не позднее 31 декабря, предшествующего 
году проведения государственной итоговой аттестации. 

Председателем апелляционной комиссии утверждается ректор института. 
Председатели комиссий организуют и контролируют деятельность комиссий, обеспе-

чивают единство требований, предъявляемых к обучающимся при проведении государствен-
ной итоговой аттестации. 

В состав государственной экзаменационной комиссии входят председатель указанной 
комиссии и не менее 4 членов указанной комиссии.  
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Члены государственной экзаменационной комиссии являются ведущими специалиста-
ми – представителями работодателей или их объединений в соответствующей области про-
фессиональной деятельности и (или) лицами, которые относятся к профессорско-
преподавательскому составу Института (иных организаций) и (или) к научным работникам 
Института (иных организаций) и имеют ученое звание и (или) ученую степень. 

Доля лиц, являющихся ведущими специалистами – представителями работодателей или 
их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности (включая 
председателя государственной экзаменационной комиссии), в общем числе лиц, входящих в 
состав государственной экзаменационной комиссии, должна составлять не менее 50 процен-
тов.  

В состав апелляционной комиссии входят председатель указанной комиссии и не менее 
3 членов указанной комиссии. Состав апелляционной комиссии формируется из числа лиц, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу Института и не входящих в состав 
государственных экзаменационных комиссий. 

На период проведения государственной итоговой аттестации для обеспечения работы 
государственной экзаменационной комиссии ректор назначает секретаря указанной комис-
сии из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу организации, 
научных работников или административных работников организации. Секретарь государст-
венной экзаменационной комиссии не входит в ее состав. Секретарь государственной экза-
менационной комиссии ведет протоколы ее заседаний, представляет необходимые материа-
лы в апелляционную комиссию (Приложения 4-7). 

Основными функциями государственной экзаменационной комиссии являются: 
– комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия его подготовки 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образо-
вания и квалификационной характеристики по специальности 31.05.01 Лечебное дело; 

– принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА и выдаче выпу-
скнику соответствующего документа об образовании и о квалификации; 

– разработка рекомендаций по совершенствованию качества профессиональной подго-
товки специалистов на основе анализа результатов аттестации выпускников. 

Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа 
лиц, входящих в состав комиссий. Заседания комиссий проводятся председателями комис-
сий. Решения комиссий принимаются простым большинством голосов от числа лиц, входя-
щих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель 
комиссии обладает правом решающего голоса.  

 
7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТЦИИ 

Программа государственной итоговой аттестации, включая программы государствен-
ных экзаменов, критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов, а также по-
рядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не позднее чем 
за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.  

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по 
вопросам, включенным в программу государственного экзамена (далее – предэкзаменацион-
ная консультация). 

Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого государственного 
аттестационного испытания Ректор института утверждает распорядительным актом расписа-
ние государственного экзамена (далее – расписание), в котором указываются даты, время и 
место проведения государственного экзамена и предэкзаменационных консультаций, и дово-
дит расписание до сведения обучающегося, председателя и членов государственных экзаме-
национных комиссий и апелляционных комиссий, секретарей государственных экзаменаци-
онных комиссий. 

После завершения студентами теоретического обучения по основной образовательной 
программе, деканат медицинского факультета готовит следующие документы: 
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• приказ о допуске к государственным экзаменам – не позднее, чем за две недели 
до проведения экзаменов; 

• приказ о составе государственной экзаменационной комиссии по ГИА по ос-
новной образовательной программе не позднее, чем за месяц до начала его работы; 

• учебную карточку (сводную ведомость) и зачетную книжку каждого студента 
(представляется ответственному секретарю ГЭК); 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с неявкой 
на государственное аттестационное испытание по уважительной причине (временная нетру-
доспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, 
транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия, семейные 
обстоятельства) вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения государственной 
итоговой аттестации. 

Обучающийся должен представить в Институт документ, подтверждающий причину 
его отсутствия. 

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с 
неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в 
связи с получением оценки «неудовлетворительно», отчисляются из ЧОУВО «СПбМСИ» с 
выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освое-
нию образовательной программы и выполнению учебного плана. 

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно пройти 
государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем через 
пять лет после срока проведения государственной итоговой аттестации, которая не пройдена 
обучающимся. Указанное лицо может повторно пройти государственную итоговую аттеста-
цию не более двух раз. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное лицо 
по его заявлению восстанавливается в ЧОУВО «СПбМСИ» на период времени, установлен-
ный Институтом, но не менее периода времени, предусмотренного календарным учебным 
графиком для государственной итоговой аттестации по образовательной программе по спе-
циальности 31.05.01 Лечебное дело. 

Решения ГЭК о присвоении квалификации по специальности и выдаче документа об 
образовании и о квалификации (диплома специалиста) по результатам ГИА принимаются на 
закрытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии. 

Все решения ГЭК оформляются протоколами. В протоколе заседания государствен-
ной экзаменационной комиссии по приему государственного экзамена отражаются перечень 
заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения председателя и 
членов государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе государственного 
аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к решению профессио-
нальных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и практической подго-
товке обучающегося. 

Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем. Протокол заседания 
государственной экзаменационной комиссии также подписывается секретарем государст-
венной экзаменационной комиссии. Образцы протоколов – в Приложениях №№4–7. 

Протоколы заседаний комиссий сшиваются в книги и хранятся в архиве института. 
Выпускникам, достигшим особых успехов в учебе, имеющим по результатам проме-

жуточных аттестаций не менее 75% оценок «отлично» (остальных «хорошо») и прошедшим 
государственную итоговую аттестацию с оценкой «отлично», может быть выдан диплом с 
отличием. 

Отчет о работе ГЭК ежегодно докладывается на Ученом совете Института. 
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8. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ ВЫПУСКНИКА 
8.1. Виды профессиональной деятельности и сформированные компетенции выпу-

скника 
Выпускники ЧОУВО «СПбМСИ» по образовательной программе по специальности 

31.05.01 Лечебное дело должны быть подготовлены к следующим видам профессиональной 
деятельности: 

– медицинская; 
– организационно-управленческая. 
Выпускник, освоивший программу специалитета 31.05.01 Лечебное дело, в соответст-

вии с видами профессиональной деятельности, на который ориентирована программа спе-
циалитета, готов решать следующие профессиональные задачи. 

Медицинская деятельность: 
• предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения про-

филактических и противоэпидемических мероприятий; 
• проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, диспансер-

ного наблюдения; 
• проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здо-

ровья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их здо-
ровья; 

• диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов; диагностика неот-
ложных состояний; 

• диагностика беременности; 
• проведение экспертизы временной нетрудоспособности и участие в иных видах меди-

цинской экспертизы; 
• оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

и условиях дневного стационара; 
• оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи при внезапных острых за-

болеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся угро-
зой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи; 

• участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих срочно-
го медицинского вмешательства; 

• оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в 
медицинской эвакуации; 

• участие в проведении медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения; 
• формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; обучение пациентов ос-
новным гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, способствующим про-
филактике возникновения заболеваний и укреплению здоровья. 

• Обучение пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного ха-
рактера, способствующим профилактике возникновения заболеваний и укреплению здоро-
вья; 

Организационно-управленческая деятельность: 
• применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в ме-

дицинских организациях и их структурных подразделениях; 
• создание в медицинских организациях благоприятных условий для пребывания паци-

ентов и трудовой деятельности медицинского персонала; 
• ведение медицинской документации в медицинских организациях; организация про-

ведения медицинской экспертизы; 
• участие в организации оценки качества оказания медицинской помощи пациентам; 
• соблюдение основных требований информационной безопасности; 

В результате освоения программы специалитета 31.05.01 Лечебное дело у выпускника 
должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
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компетенции: 
Выпускник, освоивший программу специалитета 31.05.01 Лечебное дело, должен об-

ладать следующими общекультурными компетенциями: 
• способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  
• способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК-2); 
• способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества для формирования гражданской позиции (ОК-3); 
• способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-4); 
• готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциа-

ла (ОК-5); 
• способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-6); 
•  готовностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в усло-

виях чрезвычайных ситуаций (ОК-7); 
• готовностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-8). 
Выпускник, освоивший программу специалитета 31.05.01 Лечебное дело, должен обла-

дать следующими общепрофессиональными компетенциями: 
• готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использо-

ванием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической терминоло-
гии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных требований ин-
формационной безопасности (ОПК-1); 

• готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-
ном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

•  способностью использовать основы экономических и правовых знаний в профессио-
нальной деятельности (ОПК-3); 

• способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические принципы в 
профессиональной деятельности (ОПК-4); 

• способностью и готовностью анализировать результаты собственной деятельности 
для предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-5); 

• готовностью к ведению медицинской документации (ОПК-6); 
• готовностью к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественно-научных понятий и методов при решении профессиональных задач (ОПК-7); 
• готовностью к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных веществ 

и их комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-8); 
• способностью к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и пато-

логических процессов в организме человека для решения профессиональных задач (ОПК-9); 
• готовностью к обеспечению организации ухода за больными и оказанию первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи (ОПК-10); 
• готовностью к применению медицинских изделий, предусмотренных порядками ока-

зания медицинской помощи (ОПК-11). 
Выпускник, освоивший программу специалитета 31.05.01 Лечебное дело, должен об-

ладать следующими профессиональными компетенциями, соответствующими видам профес-
сиональной деятельности, на которые ориентирована программа специалитета, а именно: 

медицинская деятельность: 
• способностью и готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, направлен-

ных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового 
образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их ран-
нюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также на-
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правленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его оби-
тания (ПК-1); 

• способностью и готовностью к проведению профилактических медицинских осмот-
ров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения (ПК-2); 

• способностью и готовностью к проведению противоэпидемических мероприятий, ор-
ганизации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиацион-
ной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

• способностью и готовностью к применению социально-гигиенических методик сбора 
и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья населения (ПК-4); 

• готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов ос-
мотра, лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных исследований в 
целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания 
(ПК-5); 

• способностью к определению у пациента основных патологических состояний, сим-
птомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 
статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, Х пересмотра 
(ПК-6); 

• готовностью к проведению экспертизы временной нетрудоспособности, участию в 
проведении медико-социальной экспертизы, констатации биологической смерти человека 
(ПК-7); 

• способностью к определению тактики ведения пациентов с различными нозологиче-
скими формами (ПК-8); 

• готовностью к ведению и лечению пациентов с различными нозологическими форма-
ми в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара (ПК-9); 

• готовностью к оказанию медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, 
состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни па-
циента и не требующих экстренной медицинской помощи (ПК-10); 

• готовностью к участию в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, тре-
бующих срочного медицинского вмешательства (ПК-11); 

• готовностью к ведению физиологической беременности; приему родов (ПК-12); 
• готовностью к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуаци-

ях, в том числе участие в медицинской эвакуации (ПК-13); 
• готовностью к определению необходимости применения природных лечебных факто-

ров, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждаю-
щихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-14); 

• готовностью к обучению пациентов и их родственников основным гигиеническим ме-
роприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных физиологических 
показателей, способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике заболева-
ний (ПК-15); 

• готовностью к просветительской деятельности по устранению факторов риска и фор-
мированию навыков здорового образа жизни (ПК-16); 

• - готовностью к оказанию медицинской помощи при состояниях, представляющих уг-
розу жизни пациента, включая состояние клинической смерти (остановка жизненно важных 
функций организма человека (кровообращения и/или дыхания)), требующих оказания меди-
цинской помощи в экстренной форме (ПК-23); 

• - готовностью к реализации и контролю эффективности медицинской реабилитации 
пациентов, в том числе при реализации индивидуальных программ реабилитации или абили-
тации инвалидов, оценке способности пациента осуществлять трудовую деятельность (ПК-
24). 

 
Организационно-управленческая деятельность: 
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• способностью к применению основных принципов организации и управления в сфере 
охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях 
(ПК-17), 

• готовностью к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использо-
ванием основных медико-статистических показателей (ПК-18); 

• способностью к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 
том числе медицинской эвакуации (ПК-19); 

 
8.2. Программа государственных экзаменов 
8.2.1. Содержание программы государственного экзамена. 
Общемедицинские проблемы 
1. Общественное здоровье и здравоохранение 
Критерии (показатели) общественного здоровья и их определение. 
Основные факторы, определяющие здоровье населения. 
Виды профилактики, основные задачи и показатели ее эффективности. 
Методы изучения здоровья населения. Роль медицинской статистики в изучении со-

стояния здоровья различных возрастно-половых групп населения и деятельности основных 
лечебно-профилактических учреждений здравоохранения. 

Правовые основы деятельности органов и учреждений здравоохранения. 
Системы здравоохранения, особенности здравоохранения в России. 
Основные принципы организации учреждений здравоохранения, структура и показате-

ли деятельности. Особенности работы врача в амбулаторных и стационарных учреждениях. 
2. Философия (раздел «Биоэтика»). Морально-этические нормативы взаимоотно-

шений врач–пациент, врач–врач, врач–средний и младший медперсонал, врач–
родственники пациента. Врачебная тайна. Ответственность врача за профессиональ-
ные нарушения. 

3. Возрастно-половые особенности функционирования организма. 
4. Санитарно-эпидемиологические закономерности возникновения, развития и рас-
пространения болезней. Роль гигиены в профилактике заболеваний. 
5. Роль иммунных нарушений в патогенезе разных заболеваний, гуморальный и 
клеточный иммунитет. 
6. Вопросы медицинской реабилитации. 
7. Основы безопасности жизнедеятельности 
Методологические и правовые основы безопасности жизнедеятельности человека. 
Национальная безопасность России 
Чрезвычайные ситуации. Единая государственная система предупреждения и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций. 
Организация и оказание первой помощи пострадавшим в условиях чрезвычайной си-

туации. Защита населения и спасателей в чрезвычайных ситуациях мирного и военного вре-
мени. Основы организации медико-психологического обеспечения населения и спасателей в 
чрезвычайных ситуациях. Безопасность жизнедеятельности в медицинских организациях. 

Перечень состояний и заболеваний 
По каждому состоянию и заболеванию обучающемуся необходимо знать: 
- этиологию и патогенез; 
- современную классификацию; 
- клиническую картину, особенности течения и возможные осложнения заболеваний у 

различных возрастных групп; 
- синдромологию поражения различных органов и систем с использованием знаний, 

полученных на прикладных дисциплинах; 
- методы диагностики, позволяющие поставить диагноз; 
-обоснование тактики ведения больного, методов медикаментозного и немедикамен-

тозного лечения, профилактики, определение прогноза. 
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I. Инфекционные и паразитарные болезни 
Кишечные инфекции и инвазии: брюшной тиф, паратифы, дизентерия, сальмонеллез, 

пищевые токсикоинфекции, холера, ботулизм, вирусные гепатиты, иерсиниоз, амебиаз, 
лямблиоз, гельминтозы. 

Воздушно-капельные инфекции: ОРВИ, синдром крупа ОРВИ, грипп, аденовирусная 
инфекция, герпетическая инфекция, краснуха, корь, ветряная оспа, коклюш, дифтерия, скар-
латина, эпидемический паротит, менингококковая инфекция, инфекционный мононуклеоз, 
микоплазменная инфекция, полиомиелит, туберкулез. 

Трансмиссивные инфекции: сыпной тиф, малярия. 
Антропозоонозные инфекции: бруцеллез, чума, туляремия, сибирская язва, геморраги-

ческая лихорадка с почечным синдромом, бешенство. 
Инфекции наружных покровов: рожа, столбняк. 
Инфекции, передающиеся преимущественно половым путем: гонорея, сифилис, СПИД 

(ВИЧ-инфекция), хламидиоз, трихомониаз. 
Грибковые поражения. 
II. Новообразования (по всем системам органов – злокачественные и доброкаче-

ственные) 
III. Болезни крови и кроветворных органов 
Анемии: постгеморрагические, железодефицитные, В12 -фолиево-дефицитные, апласти-

ческие, гемолитические врожденные и приобретенные (иммунные и неиммунные). 
Панцитопении, агранулоцитоз. 
Геморрагические синдромы: тромбоцитопения, гемофилия, болезнь Рандю-Ослера, ге-

моррагический васкулит, ДВС-синдром, гемолитическая болезнь новорожденных, лучевая 
болезнь. 

Гемобластозы: острые лейкозы у детей и взрослых, хронические лейкозы, миеломная 
болезнь, истинная полицитемия (эритремия); лимфомы (лимфогранулематоз и другие). Лей-
кемоидные реакции. 

Гемотрансфузионные реакции. 
Эозинофилии. 
IV. Болезни эндокринной системы и нарушения обмена веществ. 
Болезни щитовидной железы: эндемический зоб, диффузный токсический зоб, адено-

мы, рак, тиреодит, гипотиреоз, микседема. 
Гипер- и гипопаратиреоз. 
Гипофизарно-гипотапамические нарушения: акромегалия, нанизм, болезнь Иценко-

Кушинга, несахарный диабет. 
Сахарный диабет 1 и 2 типа, кетоацидоз, гиперосмолярная кома, макро- и микроангио-

патии. Гипогликемия,гиперинсулинизм. 
Болезни надпочечников: глюкостерома (синдром Иценко-Кушинга), альдостерома (син-

дром Конна), феохррмоцитома, андрено-генитальный синдром, надпочечниковая недоста-
точность. 

Болезни яичников: гиперэстрогенизм, гипогонадизм, склерокистозный овариальный 
синдром (Штейна-Левенталя). Мастопатии. 

Нарушения обмена веществ: ожирение, дислипидемии, гепатолентикулярная дегенера-
ция (болезнь Вильсона-Коновалова), гемохроматоз. 

V. Психические болезни 
Неврозы (неврастения, истерия), фобии, состояние тревоги, нарушения настроения. 
Нарушения, связанные с алкоголизмом и наркоманиями. Алкогольные психозы, острая 

алкогольная интоксикация. 
Шизофрения, маниакально-депрессивный психоз. Инволюционный психоз. 
Половые расстройства: вагинизм, гиперсексуальность, импотенция, фригидность. 
VI. Болезни нервной системы 
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Невриты и невралгии, полинейропатии, дискогенные радикулопатии при заболеваниях 
позвоночника. 

Сосудистые болезни головного мозга: острые нарушения мозгового кровообращения 
(инсульт, тромбоз, эмболия), субарахноидальное кровотечение, синдром повышенного внут-
ричерепного давления; дисциркуляторная энцефалопатия, перинатальная энцефалопатия. 

Инфекционные болезни: менингит, энцефалит, СПИД (ВИЧ-инфекция), абсцесс, нейро-
сифилис, миелит. 

Медленные инфекции: болезнь Паркинсона, хорея Гентингтона. 
Разные: миастении, детский церебральный паралич, мигрень, эпилепсия. Энурез. 
VII. Болезни глаз 
Острый конъюнктивит, дакриоцистит, блефарит, ячмень; ретинопатии при заболевани-

ях внутренних органов; близорукость, дальнозоркость, косоглазие, астигматизм, катаракта, 
глаукома, кератит, отслойка сетчатки, слепота. 

VIII. Болезни уха и сосцевидного отростка 
Глухота, тугоухость, отит, мастоидит, отосклероз, неврит слухового нерва, болезнь 

Меньера. 
IX. Болезни системы кровообращения 
Болезни эндокарда: ревматический и инфекционный эндокардит, приобретенные поро-

ки сердца. 
Врожденные пороки: открытый артериальный проток, дефекты межпредсердной и 

межжелудочковой перегородки, тетрада Фалло, коарктация аорты. 
Болезни миокарда: миокардиты, кардиомиопатии, дистрофии миокарда. 
Болезни перикарда: перикардиты фибринозный, экссудативный. констриктивный, там-

понада сердца, травматические повреждения сердца. 
Артериальные гипертензии: эссенциальная (гипертоническая болезнь), симптоматиче-

ские. Нейроциркуляторная дистония. 
Атеросклероз, дислипидемии. Ишемическая болезнь сердца: стенокардия, инфаркт 

миокарда. Расслаивающая аневризма аорты. 
Недостаточность кровообращения: острая (сердечная астма, отек легких, шок), хро-

ническая застойная. 
Нарушение ритма и проводимости сердца: экстрасистолия, мерцание и трепетание 

предсердий, пароксизмальные тахикардии, фибрилляция желудочков, асистолия, блокады. 
Заболевания периферических артерий: эндартериит, атеросклероз, тромбоз, эмболия. 

Болезни вен: варикоз, тромбоз, тромбофлебит, хроническая венозная недостаточность, цел-
люлит. 

Болезни сосудов легких: тромбоз и эмболия легочной артерии; инфаркт легкого, легоч-
ная гипертензия, легочное сердце. 

X. Болезни органов дыхания 
Болезни носа, околоносовых пазух, глотки, гортани, трахеи: ринит, синусит, фарингит, 

тонзиллит, ангина, перитонзиллярный абсцесс; острый ларинготрахеит; обструкция гортани, 
глотки; травмы. 

Инфекции легких: острый бронхит, пневмонии, абсцесс, туберкулез. 
Обструктивные болезни легких: хронический бронхит, бронхоэктазия; бронхиальная 

астма, эмфизема легких; ателектаз, аспирация. 
Пневмокониозы (силикоз, асбестоз и другие) и фиброзирующие болезни (альвеолиты, 

саркоидоз). 
Дыхательная недостаточность острая и хроническая, в т.ч. острый респираторный 

дистресс-синдром у детей и взрослых. 
Болезни плевры: плевриты, пневмоторакс, гемоторакс. 
XI. Болезни органов пищеварения 
Болезни полости рта, зубов, слюнных желез, ротоглотки. 
Болезни пищевода: рефлюксный эзофагит, грыжа диафрагмы, кардиоспазм. 
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Болезни желудка: гастрит, язва желудка. 
Болезни кишечника: энтероколит, язва двенадцатиперстной кишки, синдром раздра-

женного кишечника, терминальный илеит (болезнь Крона), язвенный колит, синдром маль-
абсорбции, аппендицит, кишечная непроходимость, тромбоз мезентериальных сосудов, ди-
вертикулез, геморрой, трещины заднего прохода, парапроктит. Дисбактериоз. Желудочно-
кишечные кровотечения. 

Грыжа: пищеводного отдела диафрагмы, белой линии живота, бедренная, паховая, пу-
почная, послеоперационная. 

Перитонит. 
Болезни поджелудочной железы: панкреатиты, муковисцидоз, гастринома (синдром 

Золлингера-Эллисона). 
Болезни печени и желчных путей: гепатиты, циррозы, эхинококкоз, абсцесс, печеноч-

ная недостаточность, желтухи; портальная гипертензия, асцит.  
Желчнокаменная болезнь, холециститы, холангит. Постхолецистэктомический син-

дром. Дискинезии желчных путей. 
XII. Болезни кожи и подкожной клетчатки 
Инфекции кожи и подкожной клетчатки: фурункул, карбункул, панариций, гидраде-

нит, абсцессы, герпес простой, опоясывающий; пиодермии, угри; дерматофитозы (трихофи-
тия). 

Воспалительные болезни кожи и подкожной клетчатки: экзогенный дерматит, экзема, 
псориаз, лишай, эритемы, крапивница, пузырчатка. 

Трофические язвы, гангрена. 
XIII. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 
Воспалительные болезни: острая ревматическая лихорадка, ревматоидный артрит, ан-

килозирующий спондилоартрит, системная красная волчанка, системная склеродермия, дер-
матомиозит, ревматическая полимиалгия, узелковый полиартериит; бурсит, тендовагинит. 

Инфекционные: остеомиелит, септический артрит, туберкулез суставов, костей. 
Дегенеративные: остеоартроз, остеохондроз позвоночника, контрактура Дюпюитрена, 

лопаточно-плечевой синдром. 
Метаболические: остеопороз, хондрокальциноз, подагра, рахит. 
Врожденные пороки и дефекты развития: врожденный вывих бедра; кривошея, ско-

лиотическая болезнь, плоскостопие, асептический некроз головки бедренной кости, миопа-
тии. 

XIV. Болезни мочеполовой системы 
Болезни мочевыделительной системы: гломерулонефрит острый и хронический, ами-

лоидоз почек, нефротический синдром; острая и хроническая почечная недостаточность. 
Острый и хронический пиелонефрит, мочекаменная болезнь, паранефрит, нефроптоз, поли-
кистоз, инфаркт почек. 

Пиелит, цистит, уретрит, обструкции мочевых путей, гидронефроз, недержание мочи, 
энурез. Стриктура уретры, уретеролитиаз. 

Болезни мужских половых органов: простатит, аденома, орхоэпидидимит, варикоцеле, 
водянка яичка и семенного канатика. Семинома, крипторхизм, фимоз, парафимоз, баланопо-
стит, импотенция, мужское бесплодие. 

Болезни молочной железы. 
Воспалительные и невоспалительные болезни женских тазовых и половых органов: 

вульвит, бартолинит, кольпиты, эндометрит, сальпингоофорит, тубоовариальные опухоли, 
параметрит, пельвиоперитонит, перитонит; эндометриоз, миома матки, фоновые и предрако-
вые заболевания женских половых органов; аменорея, дисфункциональные маточные крово-
течения, альгоменорея, бесплодие; острый живот в гинекологии. 

XV. Беременность, роды, послеродовый и неонатальный периоды. Особенности 
ведения беременности, родов и послеродового периода при физиологическом их течении и в 
случаях осложнений. Планирование семьи. Контрацепция, стерилизация. 
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XVI. Врожденные аномалии [пороки развития], деформации и хромосомные 
нарушения (по всем системам органов) 

XVII. Симптомы, признаки и отклонения от нормы, неклассифицированные в 
других рубриках (Экстремальные и терминальные состояния) 

Кома, делирий, деменция, обморок, атаксия, нарушения сна. 
XVIII. Травмы 
Травмы различной локализации. Инородные тела. Поражения электрическим током, 

отморожения различной локализации. 
Утопление, повешение; аспирационная, компрессионная и другие виды асфиксии. Уку-

сы и ужаления. Анафилактический шок. 
Отравления лекарственными и токсическими веществами. 
Эффекты воздействия высокой температуры, света и химическими веществами.  
 
Кроме того, выпускник должен знать: 
• общие вопросы организации медицинской помощи населению; 
• основы законодательства РФ о здравоохранении и нормативно-правовые акты, опре-

деляющие деятельность медицинских организаций; 
• вопросы организации и проведения экспертизы временной нетрудоспособности паци-

ентов, а также определение медицинских показаний к трудоустройству, переводу на облег-
ченные условия труда, санаторно-курортному лечению; 

• правила оформления документации, необходимой для проведения медико-социальной 
экспертизы; 

• основные медико-статистические показатели; 
• вопросы организации неспецифической и специфической профилактики основных 

инфекционных и неинфекционных заболеваний; 
• критерии оценки качества оказания медицинской помощи; 
• организацию врачебного контроля за состоянием здоровья населения. 
 
Программа собеседования (III этап ГИА) состоит из 3-х блоков:  
• Терапия (включает дисциплины учебного плана специальности «Факультетская тера-

пия, профессиональные болезни», «Госпитальная терапия, эндокринология»); 
• Хирургия (включает дисциплины учебного плана специальности «Факультетская хи-

рургия», «Госпитальная хирургия); 
• Акушерство и гинекология (включает дисциплину учебного плана специальности 

«Акушерство и гинекология»). 
Терапия 

Дифференциальный диагноз при синдроме бронхиальной обструкции: особенности 
клинического течения диффузного бронхоспазма, ограниченной обтурации, ателектаза лег-
кого.  

Дифференциальный диагноз при легочном инфильтрате. Синдром средней доли. Эози-
нофильный инфильтрат. Поражение легких при синдроме Гудпасчера. Особенности течения 
очаговой пневмонии различной этиологии. Дифференциальный диагноз при диффузных по-
ражениях легких. Фиброзирующий альвеолит. Саркоидоз. Поражение легких при системных 
васкулитах. Дифференциальный диагноз при различных типах хронической легочной недос-
таточности. Особенности их лечения. Неотложная помощь и принципы реанимации при ост-
рой легочной недостаточности. Принципы и тактика антибактериальной и бронхолитической 
терапии при заболеваниях легких.  

Дифференциальный диагноз при шумах сердца. Дифференциальная диагностика при-
обретенных и наиболее часто встречающихся врожденных пороков сердца, характеризую-
щихся появлением систолического шума. Дифференциальная диагностика пороков сердца, 
характеризующихся диастолическим шумом.  
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Систолический шум «относительной» недостаточности митрального клапана (пролапс 
створок, нарушение тонуса папиллярных мышц, органическое поражение миокарда). Шумы 
на крупных сосудах при гипертонии малого и большого круга кровообращения. Значение 
инструментальных методов исследования в дифференциальной диагностике пороков сердца 
(неинвазивные и инвазивные методы). Возможности хирургического лечения пороков серд-
ца.  

Дифференциальный диагноз при кардиомегалиях (врожденные и приобретенные поро-
ки сердца, ишемическая болезнь сердца, экссудативный перикардит, опухоли сердца, ами-
лоидоз сердца, поражение миокарда при коллагенозах, алкоголизме, гемохроматозе, саркои-
дозе, первичные кардиомиопатии). Значение эзокардиографии, сканирования сердца, инва-
зивных методов в диагностике редких болезней сердца.  

Дифференциальный диагноз при астматических состояниях и одышке. Острая левоже-
лудочковая недостаточность. Отек легких. Провоцирующие факторы. Патогенез. Характери-
стика гемодинамических сдвигов. Дифференциальная диагностика с другими причинами па-
роксизмальной одышки. Исходы. Прогноз. Неотложная терапия. Особенности лечения отека 
легких на фоне гипертензии и гипотензии, а также при сочетании сердечной и бронхиальной 
астмы.  

Дифференциальный диагноз при артериальной гипертензии. Возможности дифферен-
циации гипертонической болезни и симптоматических гипертензий. Показания для исполь-
зования инвазивных методов исследования (включая аортографию и пункционную биопсию 
почек). Раннее выявление синдрома злокачественной гипертензии.  

Современные методы лечения артериальной гипертензии. Неотложная терапия гипер-
тонического криза. Особенности лечения артериальной гипертензии у лиц пожилого и стар-
ческого возраста, а также при выраженном атеросклерозе.  

Дифференциальный диагноз артериальной гипотензии. Причины артериальной гипо-
тензии и основные механизмы развития. Особенности клинического течения. Симптомати-
ческие и функциональные гипотензии. Индивидуальный подбор медикаментозной терапии. 
Физиотерапия и санаторно-курортное лечение, лечебная физкультура. Профилактика. Дис-
пансеризация. Трудовая экспертиза и трудоустройство.  

Дифференциальный диагноз при болях в грудной клетке. Особенности болей коронаро-
генного и некоронарогенного генеза (в том числе и экстракардиального). Возможности элек-
трокардиографии в дифференциации болей (медикаментозные и нагрузочные тесты). Пока-
зания к применению коронарографии, теста предсердной стимуляции. Особенности лечения 
болей в зависимости от их происхождения. Купирование и профилактика приступов стено-
кардии и болевого приступа при инфаркте миокарда, в том числе в догоспитальном периоде.  

Дифференциальный диагноз при шоке. Отличие шока от обморока и коллапса. Особен-
ности кардиогенного, гиповолемического и вазоплегического шока. Шок при инфаркте мио-
карда и тромбоэмболии легочной артерии. Лечение кардиогенного шока при инфаркте мио-
карда. Реанимация при инфаркте миокарда. Роль палат интенсивной терапии в лечении шока.  

Реабилитация больных с инфарктом миокарда. Фазы (этапы) реабилитации (острая или 
больничная; реконвалесценции, поддерживающая). Понятие о физическом, психологиче-
ском, профессиональном и социально-экономическом аспектах реабилитации. Типы про-
грамм физической тренировки и основные методы контроля при реабилитации больных ко-
ронарной недостаточностью. Профилактика ишемической болезни сердца (первичная и вто-
ричная).  

Дифференциальный диагноз при аритмиях сердца. Особенности клинических проявле-
ний и значение ЭКГ-метода в диагностике. Терапия в зависимости от вида аритмии, ее пере-
носимости и характера поражения сердца. Показания и противопоказания к дефибрилляции. 
Особенности ведения больных с постоянной и пароксизмальной формой мерцательной арит-
мии. Значение выявления "высоких" и "низких" блокад сердца, показания для имплантации 
искусственного водителя ритма (постоянного и временного). Реанимационные мероприятия 
при асистолии желудочков.  
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Дифференциальный диагноз тромбоэмболий. Клинические варианты течения тромбо-
эмболии легочной артерии. Распознавание легочной гипертонии, острого и подострого ле-
гочного сердца. Неотложная терапия.  

Дифференциальный диагноз отеков. Клинические особенности отеков при поражениях 
сердца, почек, печени, эндокринных нарушениях. Отеки при нарушениях венозной и лимфа-
тической циркуляции. Лечение с учетом особенностей патогенеза различного вида отеков. 
Возможные осложнения терапии.  

Дифференциальный диагноз при нарушении глотания. Возможности ранней диагно-
стики опухолей пищевода. Ахалазия пищевода. Методы диагностики. Консервативная тера-
пия. Показания к оперативному лечению.  

Дифференциальный диагноз при «остром животе». Понятие «острого живота». Патоге-
нез и клиническая симптоматика. Заболевания, при которых возможно развитие «острого 
живота». Тактика терапевта при выявлении острой хирургической патологии брюшной по-
лости.  

Дифференциальный диагноз при желудочно-кишечном кровотечении. Диагностические 
критерии кровотечения, его величины, локализации и причины. Роль эндоскопических мето-
дов. Лечебная тактика, показания к оперативному вмешательству.  

Дифференциальный диагноз при нарушениях функции кишечника. Заболевания, про-
являющие себя диареей (опухоли желудочно-кишечного тракта, неспецифический язвенный 
колит, болезнь Крона, хронический энтероколит, непереносимость углеводов, функциональ-
ные расстройства). Синдром нарушенного всасывания. Запоры (дилатация толстой кишки, 
синдром перерастянутой толстой кишки, опухоли толстой кишки, дивертикулез, заболевания 
дистального отдела толстой кишки, синдром раздраженного кишечника). Возможности ди-
агностики (рентгеноконтрастное исследование кишечника, исследование кала, ферментов, 
эндоскопические методы, биопсия слизистой кишечника).  

Дифференциальный диагноз при гепатомегалии и гепатолиенальном синдроме. Основ-
ные причины развития (хронические гепатиты и циррозы печени, болезни накопления, опу-
холи печени, болезни печеночных сосудов, болезни крови и кроветворных органов). Воз-
можности своевременного распознавания болезни, роль исследования ферментного спектра 
крови, радиоизотопный и эхографический методы, рентгеноконтрастные (включая ангиогра-
фию), морфологические методы исследования.  

Дифференциальный диагноз при желтухах. Диагностические критерии различных форм 
желтух, протекающих с неконъюгированным билирубином (печеночно-клеточная и обтура-
ционная желтуха). Возможности лабораторно-инструментальных методов исследования 
(включая рентгеноконтрастные, эндоскопические и ультразвуковые методы).  

Дифференциальный диагноз при мочевом синдроме. Диагностические критерии забо-
леваний, проявляющихся преимущественно гематурией, пиурией, протеинурией. Возможно-
сти лабораторно-инструментальных методов исследования. Показания для пункционной 
биопсии почек.  

Поражение почек при сахарном диабете, системных заболеваниях соединительной тка-
ни, системных васкулитах, миеломной болезни. Особенности терапии основного заболевания 
при присоединении поражения почек.  

Дифференциальный диагноз при почечной гипертензии. Лабораторно-
инструментальное исследование (включая ангиографию, радиоизотопные и ультразвуковые 
методы, компьютерную томографию, биопсию почечной ткани).  

Иммуносупрессивная терапия при заболеваниях почек (кортикостероиды, цитостатики, 
аминохинолиновые препараты, показания к их применению, возможности поддерживающей 
терапии).  

Дифференциальный диагноз при нефротическом синдроме. Значение определения се-
лективной и неселективной протеинурии, пункционной биопсии почек, биопсии слизистой 
оболочки десны и прямой кишки для выявления этиологии. Особенности терапии основного 
заболевания при присоединении нефротического синдрома.  
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Дифференциальный диагноз при анемических состояниях. Программа диагностическо-
го поиска при анемическом синдроме. Возможности терапии. Поддерживающая терапия.  

Дифференциальный диагноз при лимфоаденопатии и спленомегалии. Программа диаг-
ностического поиска. Значение морфологического метода исследования. Показания к спле-
нэктомии.  

Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС) в клинике внут-
ренних болезней. Предрасполагающие факторы. Клинико-лабораторная диагностика. Воз-
можности современной терапии ДВС.  

Дифференциальный диагноз при ожирении. Программа диагностического поиска. По-
ражение внутренних органов. Основные пути терапии.  

Дифференциальный диагноз при гипергликемии и глюкозурии. Лечение сахарного 
диабета. Принципы построения диеты. Пероральные противодиабетические препараты. Ха-
рактеристика их действия. Лечение инсулином. Быстродействующий простой инсулин; ин-
сулин средней продолжительности действия и инсулин длительного действия. Меры борьбы 
с резистентностью. Синдром передозировки инсулина.  

Побочные действия инсулина. Местные и общие аллергические реакции на введение 
инсулина. Липодистрофия на месте инъекции инсулина. Лечение диабетической комы и пре-
коматозного состояния. Коррекция нарушений электролитного обмена. Понятие о гиперос-
молярной коме.  

Дифференциальный диагноз при климактерии и болезнях климактерического периода у 
женщин. Психовегетативные нарушения. Изменения со стороны сердечно сосудистой систе-
мы. Диагноз. Лечение. Роль психотерапии в лечении климактерического невроза. Медика-
ментозные методы лечения. Гормональная терапия. Показания и противопоказания к назна-
чению андрогенов и эстрогенов. Течение заболевания. Прогноз.  

Дифференциальный диагноз при поражении суставов. Особенности суставного син-
дрома при системных заболеваниях соединительной ткани, паранеопластических реакциях, 
подагре и деформирующем остеоартрозе. Возможности ранней диагностики ревматоидного 
артрита, болезни Бехтерева, подагры.  

Дифференциальный диагноз при лихорадке. Пути диагностического поиска. Возмож-
ности ранней диагностики системной патологии, гемобластозов, септических состояний, 
опухолей.  

Лечение анафилактического шока и острых аллергозов. Показания к проведению и так-
тика кортикостероидной терапии. Неотложная помощь. 

 
Хирургия 

Отечественные хирургические школы и их роль в развитии медицинской науки.  
Деонтология. Определение понятия, моральный облик врача и общая культура врача.  
Организация работы хирургического отделения. Асептика и антисептика. Методы об-

работки шовного материала. Подготовка рук хирурга. Методы стерилизации инструмента-
рия, операционного белья, перевязочного материала. Профилактика СПИДа.  

Антибиотики: классификация, принципы рациональной антибиотикотерапии, осложне-
ния при их применении. 

Кровотечения: классификация, методы определения кровопотери, борьба с различными 
видами кровотечений, способы временной и окончательной остановки кровотечений. Пере-
ливание крови и кровезаменителей. Показания и противопоказания к переливанию крови. 
Методы определения групп крови, понятие о резус-факторе. Техника переливания крови. 
Консервирование крови. Осложнения при переливании крови. Крове- и плазмозаменители: 
классификация, показания к применению различных препаратов.  

Парентеральное питание: принципы проведения. Осложнения, связанные с перелива-
нием крове- и плазмозаменителей, их профилактика и лечение.  
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Раны и их классификация. Течение раневого процесса. Первичная хирургическая обра-
ботка ран, методы их лечения. Хирургическая инфекция. Микрофлора ран. Лечение инфици-
рованных ран.  

Госпитальная инфекция. Кожная пластика. Виды кожной пластики. Показания к их 
применению. Гнойная инфекция: возбудители, пути проникновения и распространения, об-
щая и местная реакция организма. Клинические формы гнойной инфекции: фурункул, кар-
бункул, абсцесс, лимфадениты, рожистое воспаление. Диагностика и лечение. Экспертиза 
временной нетрудоспособности. Гнойные заболевания пальцев и кисти: панариций, тендова-
гинит, флегмона кисти. Клиника, диагностика и лечение. Экспертиза временной нетрудоспо-
собности.  

Гнойные раны. Особенности течения и лечение их при диабете. Гангрена нижних ко-
нечностей: классификация, дифференциальная диагностика, принципы лечения. Клостриди-
альная и неклостридиальная анаэробная инфекция: этиология, классификация, клиника, ди-
агностика, принципы лечения. Современные достижения в лечении анаэробной инфекции. 
Столбняк: этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика.  

Хирургический сепсис: принципы лечения. 
Туберкулез костей и суставов: клиника, дифференциальная диагностика, осложнения, 

организация санаторно-ортопедической помощи, хирургическое лечение.  
Остеомиелиты: классификация; этиология, патогенез, диагностика, лечение.  
Актиномикоз: локализация, частота, особенности клиники, диагностики, общие прин-

ципы лечения.  
Маститы: классификация, клиника, диагностика, лечение.  
Парапроктиты: классификация, этиология, клиника, диагностика, лечение. 
Ожоги: классификация, клинические фазы, патогенез, лечение. Электроожоги, особен-

ности первой помощи и лечения. Отморожения: классификация, клиническое течение, лече-
ние.  

Травма: общая реакция на травму (обморок, коллапс, шок), клиника, дифференциаль-
ная диагностика, лечение.  

Эндоскопическая хирургия. Определение понятия. Организация работы. Объем вмеша-
тельств.  

Возможности современной трансплантологии. Консервация органов и тканей. Показа-
ния к пересадке органов, виды трансплантации. 

Особенности течения хирургических заболеваний при сахарном диабете.  
Зоб: классификация. Эндемический зоб: этиология, клиника, лечение. Спорадический 

зоб, зоб Хашимото, зоб Риделя. Диффузный токсический зоб: клиника, методы обследования 
больного, лечение. Загрудинный, внутригрудной зоб. Диагностика, лечение.  

Пороки развития пищевода: диагностика, лечение. Инородные тела пищевода. Клини-
ка, диагностика, осложнения, лечение. Доброкачественные заболевания пищевода. Ахалазия 
кардии (кардиоспазм): классификация, клиника, диагностика, лечение. Дивертикулы пище-
вода, диагностика, лечение. Химические ожоги пищевода, желудка, их последствия. Первая 
помощь при ожогах. Консервативное и хирургическое лечение рубцовых стриктур пищево-
да.  

Врожденные пороки сердца: классификация, клиника, диагностика, принципы лечения. 
Ранения сердца: клиника, диагностика, лечение. Ревматический митральный порок: класси-
фикация, показания к хирургическому лечению, принципы лечения. Перикардит: классифи-
кация, диагностика, лечение. Хирургическое лечение ишемической болезни сердца и анев-
ризмы сердца.  

Абсцессы и гангрены легких: классификация, этиология, клиника, дифференциальный 
диагноз, лечение. Бронхоэктатическая болезнь: этиология, клиника, диагностика, лечение. 
Спонтанный пневмоторакс и гемоторакс: причины развития, клиника, диагностика, первая 
помощь, лечение. Доброкачественные опухоли легких. Диагностика, лечение. Эхинококкоз 
легкого: клиника, диагностика, лечение. Острые и хронические гнойные воспаления плевры: 
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классификация, этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. Легочное кровотече-
ние: причины, клиника, дифференциальная диагностика, принципы лечения.  

Паховые грыжи: классификация, этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, 
экспертиза нетрудоспособности. Ущемленные грыжи: клиника, диагностика, лечение. Мни-
мое вправление. Тактика при вправившейся ущемленной грыже. Послеоперационные грыжи. 
Особенности операции при различных послеоперационных грыжах. Экспертиза нетрудоспо-
собности. Диафрагмальные грыжи, грыжи пищеводного отверстия. Клиника, диагностика, 
лечение. Бедренные и пупочные грыжи, грыжи белой линии живота: диагностика, лечение.  

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки: клиника, диагностика, лече-
ние. Показания к хирургическому лечению. Виды оперативных вмешательств. Прободные 
язвы желудка и двенадцатиперстной кишки: клиника, диагностика, лечение. Острые гастро-
дуоденальные кровотечения: дифференциальная диагностика, тактика хирурга. Болезни опе-
рированного желудка: классификация, клиника, диагностика, лечение, оценка трудоспособ-
ности больных.  

Инородные тела трахеи и бронхов: диагностика, первая помощь, осложнения, лечение.  
Кишечная непроходимость: классификация, патогенез, клиника, дифференциальная ди-

агностика, лечение, осложнения.  
Острый аппендицит: классификация, патогенез, клиника, дифференциальная диагно-

стика, лечение, осложнения, их профилактика и лечение. Особенности течения острого ап-
пендицита в зависимости от расположения червеобразного отростка и возраста больных. 
Особенности течения у детей, пожилых людей, беременных женщин. Аппендикулярный ин-
фильтрат. Клиника, диагностика, исходы, лечение.  

Дивертикулит и дивертикулез толстой кишки. Осложнения, лечение. Неспецифический 
язвенный колит: клиника, диагностика, показания к оперативному лечению. Болезнь Крона. 
Аномалии развития прямой кишки: диагностика, лечение.  

Трещины заднего прохода, геморрой: клиника, диагностика, лечение. Выпадение пря-
мой кишки: этиология, классификация, клиника, лечение.  

Желчнокаменная болезнь и ее осложнения. Острый холецистит: классификация, этио-
логия, патогенез, клиника, диагностика, лечение, осложнения и их лечение. Обтурационная 
желтуха: причины, дифференциальная диагностика, лечение. Постхолецистэктомический 
синдром: клиника, диагностика, лечение.  

Синдром портальной гипертензии: классификация, клиника, осложнения, принципы 
хирургического лечения. 

Острый панкреатит: классификация, патогенез, клиника, диагностика, лечение. Хрони-
ческий панкреатит, формы. Диагностика, лечение. Опухоли поджелудочной железы. Диагно-
стика.  

Перитониты: классификация, этиология, патогенез, клиническая картина при различ-
ных стадиях перитонита, лечение. Туберкулезный перитонит: клиника, диагностика, лече-
ние. 

Гидроионные нарушения при острых хирургических заболеваниях органов брюшной 
полости и их коррекция.  

Варикозное расширение вен нижних конечностей: этиология, клиника, диагностика, 
лечение. Тромбофлебиты и флеботромбозы: клиника, диагностика, лечение, экспертиза вре-
менной нетрудоспособности. Посттромбофлебитический синдром: патогенез, клиника, диаг-
ностика, лечение. Хронические окклюзионные поражения артерий: классификация, клиника, 
диагностика, лечение. Острые тромбозы и эмболии магистральных сосудов: клиника, диф-
ференциальная диагностика, лечение, антикоагулянтная и фибринолитическая терапия, пока-
зания. Тромбозы и эмболии мезентериальных сосудов. Ишемический колит. Диагностика. 
Лечение.  

Гидатидозный эхинококкоз печени: диагностика, дифференциальная диагностика, ле-
чение. Альвеококкоз печени. Определение понятия, клиника, лечение.  

Острые медиастиниты: причина, клиника, диагностика, хирургическое лечение.  
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Организация онкологической помощи. Общие принципы помощи. Виды помощи и их 
возможности. (Лучевая терапия, химиотерапия и др.).  

Рак кожи. Диагностика различных форм. Лечение. Меланома: диагностика, лечение.  
Рак легкого: классификация, клиника, диагностика, принципы современного лечения.  
Опухоли и кисты средостения: классификация, диагностика, лечение.  
Рак пищевода: стадии, клиника, диагностика, лечение. Рак желудка: классификация, 

клиника, лечение. Доброкачественные опухоли желудка: диагностика, лечение.  
Дисгормональные дисплазии молочной железы (мастопатии). Диагностика, лечение. 

Рак молочной железы: клинические формы, стадии процесса, диагностика, дифференциаль-
ная диагностика, лечение.  

Рак толстой кишки: особенности клиники, диагностики, лечения. Рак правой и левой 
половины ободочной кишки, виды операций, осложнения. Доброкачественные опухоли обо-
дочной кишки: диагностика, лечение. Рак прямой кишки: классификация, особенности кли-
нической картины в зависимости от локализации опухоли, лечение.  

Злокачественные опухоли печени: клиника, диагностика, лечение.  
Лимфогранулематоз. Классификация, диагностика, лечение.  
Печеночноклеточный рак: симптомы, диагностика, лечение.  
Дифференциальная диагностика почечной колики с острыми заболеваниями органов 

брюшной полости. Анурия. Виды. Диагностические и лечебные мероприятия.  
Рак простаты. Диагностика, лечение.  
Интраоперационная тактика при выявлении разрыва почки во время лапаротомии, 

предпринятой по поводу предполагаемого повреждения органов брюшной полости. Острая 
задержка мочи. Причины. Диагностические и лечебные мероприятия. Разрывы мочевого пу-
зыря. Виды, диагностика, лечение.  

Травматические повреждения почек. Диагностика, лечение.  
Орхоэпидидимит. Дифференциальная диагностика с пахово-мошоночной грыжей, ра-

ком яичка. Варикоцеле. Виды. Дифференциальная диагностика.  
Острый пиелонефрит. Клиника, диагностика, лечение.  
Рак почки. Симптомы, диагностика, лечение. Рак мочевого пузыря. Симптомы, диагно-

стика, лечение.  
Травматические повреждения уретры. Симптомы, диагностика, лечение.  
Болезни зубов: кариес, пульпит, периодонтит. Клиника, диагностика, принципы лече-

ния. Профилактика кариеса зубов. Периостит, одонтогенный остеомиелит челюстей: клини-
ка, диагностика, принципы лечения.  

Абсцессы и флегмоны лица и шеи: диагностика, неотложная помощь, принципы лече-
ния, особенности течения и лечения. Осложнения. Переломы нижней челюсти. Клиника, ди-
агностика, первая помощь. Транспортная иммобилизация. Лечение. Переломы верхней че-
люсти. Клиника, первая помощь, лечение. Кровотечение при челюстно-лицевых ранениях. 
Методы временной и окончательной остановки кровотечений. Виды асфиксии при челюст-
но-лицевых ранениях. Оказание помощи при различных видах асфиксии и методы их преду-
преждения. Принципы хирургической обработки ран лица (особенности, сроки). Предрако-
вые заболевания челюстей, лица. Факторы, способствующие озлокачествлению процессов, 
меры профилактики. Онкологическая настороженность. Доброкачественные (органоспеци-
фические) опухоли челюстей, лица. Клиника, диагностика, принципы лечения. Злокачест-
венные опухоли челюстей, лица. Симптоматика. Тактика врача.  

Врожденные расщелины верхней губы и неба. Предполагаемые причины. Оказание по-
мощи, диспансеризация. Связь одонтогенной инфекции с соматическими заболеваниями 
(нефрит, коллагенозы, эндокардит, полиартрит, миокардит и др.).  

Обезболивание при удалении зуба. Показания и противопоказания к удалению зуба, 
осложнения. Значение личной гигиены полости рта в профилактике заболевания зубов и па-
родонта. Виды и методы общего обезболивания. Миорелаксанты, холинолитики, нейролеп-
тические, седативные ганглиоблокирующие препараты.  
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Искусственная вентиляция легких, виды и методы, применяемая аппаратура. Подготов-
ка к наркозу. Выбор метода обезболивания при различных хирургических вмешательствах у 
лиц различного возраста. Особенности подготовки к обезболиванию лиц пожилого возраста. 
Ведение раннего послеоперационного периода. Лечебный наркоз.  

Острая дыхательная недостаточность: причины, диагностика, лечение. Острые рас-
стройства кровообращения: причины, диагностика, лечение.  

Комплексные мероприятия по выведению больного из состояния клинической смерти. 
Ведение постреанимационного периода. Искусственная гипотермия, управляемая гипотония 
в анестезиологии и реаниматологии. Показания, методика проведения, осложнения. Реани-
мация в простейших условиях. Методика искусственного дыхания и массажа сердца. Реани-
мация при электротравме, утоплении, острых отравлениях. Смерть клиническая, биологиче-
ская, социальная. Критерии эффективности реанимационных мероприятий и их продолжи-
тельности. Методы реанимации дыхания и кровообращения во время клинической смерти на 
догоспитальном и госпитальном этапах.  

Премедикация (цель, методы и способы проведения, оценка эффективности). Методы 
обезболивания краткосрочных оперативных вмешательств и болезненных манипуляций.  

Осложнения в период вводного наркоза и интубации трахеи. Осложнения в период вы-
хода из наркоза и в раннем послеоперационном периоде (характер осложнений, методы про-
филактики и терапии).  

Интенсивная терапия и реанимация острой дыхательной недостаточности (ОДН) в ран-
нем послеоперационном периоде. Интенсивная терапия внутричерепного гипертензионного 
синдрома при тяжелой черепно-мозговой травме (ТЧМТ). Тактика при отравлениях. Сорб-
ционные методы лечения (гемо- и плазмосорбция, плазмоферез, гемодиализ).  

Травма головы: классификация, первая помощь, транспортировка, принципы лечения. 
Современные принципы лечения переломов: скелетное вытяжение, стабильный остеосинтез, 
компрессионно-дистракционный метод, костная пластика. Причины замедленной консоли-
дации переломов: диагностика, лечение. Переломы тел позвонков: клиника, диагностика, ле-
чение. Переломы костей таза: классификация, клиника, диагностика, лечение. Переломы ре-
бер, лопатки и ключицы: клиника, диагностика, лечение. Травматический вывих плеча: ди-
агностика, лечение. Переломы плечевой кости: клиника, диагностика, лечение, трудоспособ-
ность. Переломы предплечья Мантеджиа и Галиаци. Переломы лучевой кости в типичном 
месте: клиника, диагностика, лечение.  

Повреждение сухожилий сгибателей и разгибателей пальцев кисти: диагностика, лече-
ние, методы наложения сухожильного шва. Вывихи бедра: классификация, диагностика, ле-
чение. Медиальные и латеральные переломы шейки бедра: диагностика, методы лечения. 
Диафизные переломы бедра: диагностика, лечение, трудоспособность.  

Внутрисуставные переломы коленного сустава: диагностика, лечение. Повреждение 
менисков: диагностика, лечение. Повреждение боковых и крестообразных связок коленного 
сустава: клиника, диагностика, лечение.  

Врожденная косолапость: клиника, диагностика, лечение. Продольное и поперечное 
плоскостопие.  

Сколиотическая болезнь: этиология, патогенез, диагностика, лечение.  
Остеохондроз позвоночника: этиология, патогенез, диагностика, лечение.  
Первичные и вторичные деформирующие артрозы, остеохондропатии: патогенез, диаг-

ностика, лечение.  
Ампутация. Принципы ампутации и протезирования верхних и нижних конечностей.  
 

Акушерство 
Основные этапы развития акушерства и гинекологии. Важнейшие черты отечественной 

акушерско-гинекологической школы и ее ведущие преподаватели. Краткая история кафедры. 
Российская система охраны материнства и детства, ее достижения и преимущества.  
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Типы акушерско-гинекологических учреждений, их основные задачи. Санитарно-
эпидемиологический режим родовспомогательных учреждений. Профилактическая направ-
ленность Российского акушерства. Диспансеризация женщин, выделение групп риска. Сани-
тарно-просветительная работа. Особенности санитарно-гигиенического режима акушерского 
стационара. 

Российское законодательство по охране труда беременной женщины и женщины – ма-
тери. 

Клиническая анатомия и физиология женских половых органов. 
Строение женского таза. Половые и возрастные различия таза. Таз с акушерской точки 

зрения (размеры, плоскости, наклонения). Наружные половые органы, строение, функции. 
Внутренние половые органы (матка, трубы, яичники), строение и функция. 

Топография тазовых органов женщины. Мышцы, связки, клетчатка, брюшина, крове-
носная, лимфатическая системы. Иннервация половых органов. 

Смежные органы (мочевой пузырь, мочеточники, мочеиспускательный канал, прямая 
кишка, червеобразный отросток). Строение и функции молочных желез, особенности разви-
тия. Молочные железы как гормонально-зависимый орган. 

Физиология беременности. Оплодотворение и развитие плодного яйца. Предимпланта-
ционный период развития. Имплантация, органогенез, плацентация и дальнейшее развитие 
плода. Критические периоды эмбриогенеза. Строение и основные функции плаценты, плод-
ных оболочек и пуповины, околоплодные воды, их характер, состав и обмен. Морфологиче-
ские и физиологические особенности плода в разные периоды внутриутробной жизни. Осо-
бенности кровообращения и снабжения плода кислородом. Влияние на эмбрион и плод по-
вреждающих факторов внешней среды. Гигиена и питание беременных. Изменения в орга-
низме женщины во время беременности методы обследования беременных. Методы иссле-
дования во время беременности. Система опроса (анамнез) и осмотра. Исследование внут-
ренних органов. Диагностика ранних и поздних сроков беременности. Наружное и внутрен-
нее акушерское исследование беременной. Членорасположение, положение, позиция, вид, 
предлежание плода. Таз с анатомической точки зрения. 

Определение срока беременности и времени предоставления дородового отпуска (30 
недель). Определение срока родов. Современные методы исследования плода. Изучение сер-
дечной деятельности; исследование околоплодных вод, ультразвуковое исследование (опре-
деление размеров головки, грудной клетки, брюшной полости, органов плода, изучение сер-
дечной деятельности, двигательной активности, дыхательных движений); роль допплеромет-
рии в изучении кровообращения в системе мать–плацента–плод; методы изучения функции 
плаценты (гормональные исследования, ультразвуковое сканирование, изучение плацентар-
ного кровотока, функциональные пробы). Признаки зрелости и доношенности плода. 

Физиология родов. Причины наступления родов. Изменения в нервной, эндокринной, 
гуморальной и других системах организма, способствующие возникновению родовой дея-
тельности. Регуляция родовой деятельности. Понятие о готовности организма к родам (пред-
вестники родов, прелиминарный период). Зрелость шейки матки. Схватки и потуги. Периоды 
родов. Продолжительность родов. Современные методы регистрации родовой деятельности. 
Теории биомеханизма родов. Биомеханизм родов при половых и тазовых предлежаниях. Га-
зообмен плода и особенности гомеостаза в процессе родов. Адаптация плода в родах. 

Ведение родов. Понятие о сегментах головки. Наружное и влагалищное исследование 
рожениц. Методы обезболивания родов. Влияние обезболивающих средств на плод. Аку-
шерское пособие при прорезывании головки (защита промежности). Ведение послеродового 
периода. Признаки отделения плаценты. Способы выделения отделившегося последа. Поня-
тие о физиологической и патологической кровопотере. Определение целости последа. Опре-
деление целости промежности, влагалища и шейки матки.  

Ранний послеродовый период, его особенности. Первый туалет новорожденного. Про-
филактика офтальмобленореи. Оценка состояния новорожденного по шкале Апгар. Много-
плодная беременность. Диагностика. Особенности течения беременности и родов. Ведение 
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родов. Физиология послеродового периода и периода новорожденности. Длительность по-
слеродового периода. Изменения в организме родильницы (инволюция матки, лохии, со-
стояние молочных желез). Клиника послеродового периода. Лактация. Диететика. Уход за 
родильницей. Лечебная физкультура. Гигиена родильниц. Профилактика послеродовых за-
болеваний. Послеродовый отпуск. Особенности санитарно-гигиенического режима в после-
родовом отделении. 

Патология беременности. Тазовые предлежания. Классификация. Причины возникно-
вения, диагностика. Особенности течения родов. Биомеханизм родов при тазовом предлежа-
нии. Ведение первого и второго периода родов. Ручные пособия при ягодичном предлежании 
(классическое, по Цовьянову). Ведение родов при ножном предлежании плода. Возможные 
осложнения для плода и новорожденного. Показания к операции кесарева сечения. 

Гестозы. Современные представления о патогенезе гестозов. Классификация. Ранние 
токсикозы беременных: слюнотечение, рвота. Клиника, диагностика и лечение. Редкие фор-
мы токсикозов. Гестозы. Доклинические состояния. Водянка беременных. Нефропатия, пре-
эклампсия во время беременности, в родах и послеродовом периоде. Острая жировая гипо-
трофия печени. Сочетанные формы гестозов. Клиника и жировая гипотрофия печени. Соче-
танные формы гестозов. Клиника и диагностика. Роль В.В. Строганова в разработке принци-
пов лечения эклампсии. Современные методы лечения гестозов. Влияние гестозов на разви-
тие плода и новорожденного. Профилактика гестозов. Роль женской консультации в профи-
лактике гестозов беременных.  

Группа беременных с повышенным риском возникновения гестозов. Современные ме-
тоды лечения. Особенности течения беременности, родов и послеродового периода при ост-
рых и хронических инфекционных заболеваниях матери.  

Внутриутробная инфекция (бактериальная, грипп, краснуха, полиомиелит, орнитоз, ци-
томегалия, токсоплазмоз и др.). Острая и латентная вирусная инфекция, роль генитального 
герпеса. Влияние на плод (невынашивание, задержка внутриутробного роста, пороки разви-
тия, многоводие).  

Антифосфолипидный синдром. Диагностика, лечение, профилактика.  
Заболевания сердечно-сосудистой системы и беременность (пороки сердца, гипертони-

ческая болезнь, гипотония).  
Заболевания органов дыхания, кроветворных органов, органов пищеварения, почек, 

нервной системы, эндокринных желез и беременность.  
«Острый живот» у беременных (острая хирургическая патология): острый аппендицит, 

острый перитонит, кишечная непроходимость, острый холецистит, острый панкреатит.  
Иммунологическая несовместимость крови матери и плода (резус–конфликт, несовмес-

тимость по системе АВО).  
Сочетание беременности с аномалиями развития и заболеваниями половых органов 

(миома матки, опухоли яичников, рак матки).  
Перинатальный (анте-, интра-, постнатальный) период, перинатальная заболеваемость 

и смертность. Группы беременных «высокого риска» патологии.  
Учение о фетоплацентарной системе. Дисфункция плаценты и методы ее диагностики. 

Внутриутробная задержка роста плода, методы ее профилактики и терапии. Влияние повре-
ждающих факторов на плод и плаценту (гипоксия, нарушение питания, лекарственные веще-
ства, ионизирующая радиация, токсические факторы промышленного производства, алкого-
лизм, курение и др.).  

Медицинские показания к прерыванию беременности. Показания к производству абор-
та (законодательство об искусственном прерывании беременности). Осложнения искусст-
венного аборта и их профилактика. Внебольничный (инфицированный) аборт. Классифика-
ция, клиника, терапия. Оказание экстренной помощи. Бактериальный шок (патогенез, клини-
ка, терапия и профилактика). Послеабортный сепсис. Санитарное просвещение в борьбе с 
абортами. Половое воспитание девочек. Планирование семьи. Противозачаточные средства. 
Классификация, механизм действия и эффективность современных противозачаточных 
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средств. Аномалии развития внезародышевых элементов плодного яйца (плаценты, оболочек 
и пуповины). Пузырный занос, классификация. Многоводие и маловодие. Клиника, диагно-
стика, лечение и профилактика.  

Невынашивание беременности. Причины, классификация. Самопроизвольный выки-
дыш. Классификация, этиология, патогенез, профилактика, лечение. Привычное невынаши-
вание беременности. Преждевременные роды. Этиология. Течение преждевременных родов, 
их ведение. Профилактика невынашивания. Значение истмико-цервикальной недостаточно-
сти в возникновении преждевременного прерывания беременности. Роль женской консуль-
тации в профилактике невынашивания беременности. 

Перенашивание беременности. Продолжительность беременности, гестационный воз-
раст плода. Понятие о пролонгированной и переношенной беременности. Этиология, патоге-
нез. Течение беременности и родов при перенашивании. Влияние перенашивания на плод. 
Диагностика перенашивания. Профилактика и терапия осложнений, связанных с перенаши-
ванием.  

Задержка мертвого плода в матке. Врожденные пороки развития плода. Пренатальные 
методы исследования (биопсия хориона, амниоцентез, кордоцентез, рентгенография, эхогра-
фия). Фетальные маркеры. Роль медико-генетической консультации в профилактике и ран-
ней диагностике аномалий развития плода.  

Патология родов. Нарушения сократительной деятельности матки. Слабость родовых 
сил (первичная и вторичная). Этиология, патогенез, клиника, диагностика и терапия. Диско-
ординированная родовая деятельность. Быстрые и стремительные роды. Течение родов у 
юных и пожилых первородящих. Преждевременное, раннее и запоздалое излитие около-
плодных вод.  

Узкий таз. Анатомически суженный и клинически узкий таз. Анатомическая характе-
ристика узкого таза, его формы и степени сужения. Этиология. Общеравномерно-суженный 
таз. Плоский таз (простой плоский и плоскорахитический). Общесуженный плоский таз. По-
перечно-суженный таз. Диагностика анатомически и клинически узкого таза. Особенности 
течения беременности и родов при узком тазе. Биомеханизм родом при различных формах 
анатомически узкого таза. Осложнения. Методы диагностики и лечение клинически узкого 
таза. Последствия для матери. Методы родоразрешения. Роль женской консультации в ран-
ней диагностике узкого таза.  

Разгибательные предлежания головки. Классификация, диагностика, прогноз. Течение 
и ведение родов. Высокое прямое и низкое поперечное стояние головки. Этиология, диагно-
стика, течение и ведение родов. Крупный плод. Особенности течения родов при крупном 
плоде. Неправильные положения плода. Ведение беременности и родов. Предлежание и вы-
падение мелких частей плода: пуповины, ручки. Причины, диагностика, лечение и профи-
лактика.  

Патология локализации плаценты. Предлежание плаценты. Этиология. Патогенез. 
Классификация. Диагностика. Течение беременности и родов. Тактика врача при различных 
формах предлежания плаценты. Преждевременная отслойка нормально расположенной пла-
центы. Понятие о полной и частичной отслойке плаценты. Этиология, патогенез, диагности-
ка, клиника, лечение. Аномалии прикрепления плаценты. Диагностика и терапия.  

Эмболия околоплодными водами. Патогенез, клиника, диагностика и терапия. Диссе-
минированное внутрисосудистое свертывание крови. Этиология, патогенез, клиника, лече-
ние. Геморрагический шок и терминальные состояния в акушерстве. Реанимационные меро-
приятия (ИВЛ и современные методы инфузионно-трансфузионной терапии).  

Патология последового и раннего послеродового периодов. Нарушение процессов от-
деления плаценты и выделения последа. Причины, профилактика, диагностика и лечение. 
Поздние послеродовые кровотечения. Гипо- и атоническое состояние матки. Этиология, па-
тогенез, клиника, лечение. Родовой травматизм матери.Разрывы промежности, влагалища и 
шейки матки.  
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Гематома наружных половых органов и влагалища. Клиника, лечение и профилактика. 
Разрывы матки. Этиология. Механизм возникновения и классификация. Особенности разры-
вов матки по рубцу. Клиническая картина угрожающего, начинающегося и совершившегося 
разрыва матки. Диагностика. Лечение и профилактика. Растяжение и разрывы лонного со-
членения таза. Диагностика, терапия и профилактика. 

Патология послеродового периода. Послеродовые заболевания. Частота, этиология, па-
тогенез послеродовых заболеваний. Связь послеродовых септических заболеваний матери и 
новорожденного. Роль микро- и макроорганизмов. Классификация послеродовых заболева-
ний. Основные клинические формы заболеваний: послеродовая язва, эндометрит. Понятие о 
лохиометре. Параметрит, воспаление придатков матки. Метротромбофлебит, тромбофлебит 
вен таза, бедра и голени. Перитонит. Генерализованная септическая инфекция, септический 
шок. Клиника, диагностика, профилактика и лечение послеродовых заболеваний. Особенно-
сти течения послеродовых заболеваний в современных условиях. 

Заболевания молочных желез. Трещины сосков. Воспаление молочных желез (мастит). 
Патологический лактостаз. Гипогалактия. Этиология. Клиника, диагностика, лечение и про-
филактика заболеваний молочных желез. Роль женской консультации в профилактике забо-
леваний молочных желез. 

Физиология и патология периода новорожденности. Анатомо-физиологические осо-
бенности периода новорожденности. Особенности ведения недоношенных новорожденных 
(первый и второй этапы). Уход и вскармливание. 

Токсико-септические заболевания новорожденных. Этиология, эпидемиология, клини-
ка, терапия и профилактика. Мероприятия при вспышке токсико-септических заболеваний в 
родильном доме. Врожденная инфекция. 

Гемолитическая болезнь новорожденных. Диагностика и терапия. 
Асфиксия новорожденных и принципы терапии в зависимости от тяжести состояния 

(искусственная вентиляция легких, инфузионная терапия и др.). 
Родовая травма новорожденных. Кефалогематома, внутричерепные кровоизлияния, пе-

релом ключицы и конечностей. 
Организация работы в палатах и отделениях новорожденных. Принципы дифференци-

рованного ухода. Краткие сведения о пороках развития новорожденных. 
Оперативное акушерство. 
Общие сведения об акушерских операциях. Показания, условия и противопоказания 

для производства операций. Подготовка к операции. Асептика и антисептика в оперативном 
акушерстве. Обезболивание. Инструментарий. 

Операция прерывания беременности. Искусственное прерывание беременности в ран-
ние и поздние сроки. 

Операции при истмико-цервикальной недостаточности. 
Рассечение промежности. Искусственный разрыв плодного пузыря. Показания, усло-

вия, техника и исходы. 
Родоразрешающие операции. Акушерские щипцы (полостные и выходные). Извлечение 

плода за тазовый конец. Кесарево сечение в современном акушерстве. Показания, противо-
показания, условия, обезболивание, техника, осложнения. Ведение беременности и родов с 
рубцом на матке. 

Плодоразрушающие операции. Показания, условия, техника и исходы операций. Место 
плодоразрушающих операций в современном акушерстве. 

Операции при повреждении половых органов. Зашивание разрывов влагалища, про-
межности и шейки матки. Показания, техника, особенности ведения послеоперационного пе-
риода, исходы. Показания для удаления матки. Операции в последовом и раннем послеродо-
вом периоде: ручное отделение плаценты и выделение последа, ручное обследование стенок 
полости матки. Показания, техника обезболивания и исходы этих операций. Качественные 
показатели родовспомогательных учреждений. 
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Гинекология 
Воспалительные заболевания женских половых органов. Неспецифические и специфи-

ческие воспалительные заболевания половых органов. Основные вопросы этиологии и пато-
генеза воспалительных заболеваний половых органов у женщин. Роль макро и микроорга-
низма, условий труда и быта в возникновении и течении воспалительных заболеваний. Осо-
бенности течения воспалительных заболеваний в различные периоды жизни женщины (дет-
ский, половозрелый, старческий). Стертые формы воспалительных заболеваний.  

Воспалительные процессы наружных и внутренних половых органов (вульвит, воспа-
ление больших вестибулярных желез преддверия влагалища, кольпит, эндоцервицит). Саль-
пингоофорит, пельвиоперитонит и параметрит септической этиологии. Клиника, диагности-
ка, лечение, профилактика.  

Инфекция, передающаяся половым путем. Гонорея. Этиология. Распространение гоно-
рейной инфекции. Формы гонореи: свежая (острая, подострая), хроническая, субъективно-
асимптомная, торпидная, латентная. Гонорея нижнего и верхнего отделов половых путей. 
Клиника, диагностика, методы провокации. Особенности течения гонореи у девочек. Лече-
ние гонореи у женщин. Местное и общее лечение. Особенности иммунотерапии. Лечение 
гонореи во время беременности, в послеродовом периоде. Лечение у девочек. Критерии из-
леченности. Профилактика гонореи.  

Показания к хирургическому лечению воспалительных образований придатков матки. 
Трихомоноз женских половых органов. Эпидемиология, клиника, диагностика, терапия 

и профилактика. Кандидомикоз половых органов. 
Бактериальный вагиноз. Этиология, клиника, диагностика, терапия. Туберкулез жен-

ских половых органов. Патогенез, классификация, клиника. Диагностика, профилактика, те-
рапия. Генитальный герпес, папилломовирусная инфекция. ВИЧ-инфекция. Роль микоплазм, 
хламидий, вирусов, анаэробных микроорганизмов в возникновении воспалительных заболе-
ваний женских половых органов. Профилактика воспалительных заболеваний женских поло-
вых органов и роль санитарно-просветительной работы.  

Физиотерапевтические методы лечения гинекологических больных. Санаторно-
курортное лечение гинекологических больных. Показания и противопоказания.  

Нарушение менструальной функции. Этиология и патогенез расстройства менструаль-
ной функции. Классификация расстройств менструальной функции. Значение экстрагени-
тальной патологии в возникновении менструальных расстройств. Связь с климатическими 
условиями, производственными факторами, условиями быта, питания.  

Маточные кровотечения при недостаточности второй фазы цикла. Ановуляторные цик-
лы. Ювенильные кровотечения. Дисфункциональные маточные кровотечения в репродук-
тивном периоде. Климактерические кровотечения и кровотечения в постменопаузе. Этиоло-
гия, патогенез, клиника, диагностика, принципы лечения больных с расстройствами менст-
руального цикла, профилактика этих нарушений.  

Аменорея и гипоменструальный синдром. Значение генетических нарушений в проис-
хождении первичной аменореи. Маточная и яичниковая форма аменореи. Аменорея надпо-
чечникового генеза и аменорея при заболеваниях щитовидной железы. 

Нейроэндокринные синдромы в гинекологии. Постгистерэктомический, посткастраци-
онный, предменструальный. Вирильный, поликистозных яичников. 

Опухоли и опухолевидные образования половых органов. Миома матки. Современные 
теории патогенеза миомы (лейомиомы) матки. Клиника, диагностика. Консервативные и хи-
рургические методы лечения. Показания к выбору метода лечения. Реабилитационные меро-
приятия. Саркома матки.  

Эндометриоз. Определение понятия. Теории возникновения эндометриоза. Классифи-
кация. Клиника генитального эндометриоза (эндометриоз тела и шейки матки, маточных 
труб, яичников, позадишеечный). Клиника экстрагенитального эндометриоза (эндометриоз 
пупка, послеоперационного рубца и других органов). Хирургические и консервативные ме-
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тоды терапии эндометриоза. Реабилитация больных. Предопухолевые и опухолевые заболе-
вания шейки матки. 

Фоновые, предраковые заболевания и рак шейки матки. Диагностика, терапия, профи-
лактика. Классификация, клиника, диагностика и лечение рака шейки матки. Диагностиче-
ская ценность кольпоскопии, цитологического метода исследования.  

Гиперпластические процессы эндометрия (железистая гиперплазия, полипоз, атипиче-
ская гиперплазия). Методы лечения в возрастном аспекте. Рак эндометрия, классификация, 
клиника, диагностика, методы лечения. Опухоли яичников. Гистологическая классификация, 
клиника, диагностика, лечение. Рак яичников (первичный, вторичный, метастатический), 
стадии распространения, диагностика, лечение.  

Трофобластическая болезнь. Пузырный занос, деструирующий пузырный занос, хорио-
нэпителиома. Клиника. Методы диагностики и лечения (химиотерапия, хирургическое). На-
рушения развития половых органов. 

Пороки развития половых органов, инфантилизм, дисгенезия гонад (клинические про-
явления, диагностика, методы коррекции). Нарушение полового созревания. Клинические и 
гормональные аспекты, диагностика, лечение. Неправильные положения половых органов. 
Классификация и характеристика аномалий положения половых органов женщины. Причины 
возникновения. Диагностика и лечение (консервативное и оперативное). 

Бесплодный брак и вопросы планирования семьи. Женское бесплодие, причины. Диаг-
ностика. Методы лечения. Профилактика. Мужское бесплодие. Основные причины. Харак-
теристика спермограммы, организация и методика обследования бесплодной супружеской 
пары.Типичные гинекологические операции.Предоперационная подготовка. Техника опера-
тивного вмешательства на влагалищной части шейки матки, при опущении и выпадении по-
ловых органов, на придатках матки и матке. Надвлагалищная ампутация матки, экстирпация 
матки. 

Неотложные состояния в гинекологии. 
Внематочная беременность, апоплексия яичника, перекрут ножки опухоли яичника. 

Клиника, дифференциальная диагностика, оперативное лечение. Маточные кровотечения в 
гинекологической практике. Показания к хирургическому лечению воспалительных образо-
ваний придатков матки. Экстренная помощь при повреждении половых органов. 

 
8.2.2. Примерный перечень вопросов к собеседованию. 
1. ИБС: определение, этиология, патогенез, классификация с указанием основных крите-

риев каждой из форм ИБС. Основные принципы лечения. 
2. Дифференциальная диагностика больного при болях в сердце с учетом принципа 

наивысшей опасности. 
3. Инфаркт миокарда: этиология, патогенез, клинико-лабораторно-инструментальная 

диагностика, основные принципы лечения. 
4. Стенокардия: определение, этиология, патогенез, клиника, классификация. Алгоритм 

обследования больного с подозрением на стенокардию. Основные группы антиангинальных 
препаратов. 

5. Гипертоническая болезнь. Дифференциальная диагностика больного по синдрому 
артериальной гипертензии. Классификация гипертонической болезни. Основные группы ги-
потензивных препаратов. 

6. Сердечная недостаточность: определение, этиология, патогенез, классификация, кли-
нико-инструментальная диагностика, лечение. 

7. Митральный порок: его варианты, этиология, изменения гемодинамики при каждом 
из пороков, клинико-инструментальная и рентгенологическая диагностика. 

8. Аортальный порок: его варианты, этиология, изменения гемодинамики при каждом из 
пороков, клинико-инструментальная и рентгенологическая диагностика. 

9. Дифференциальная диагностика поражений легких по ведущему синдрому «легочной 
инфильтрат» с учетом принципа наивысшей опасности. 
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10. Дифференциальная диагностика больного с заболеванием легких по ведущему син-
дрому «жидкость в плевральной полости» 

11. ХОБЛ: определение, классификация, клиника, лечение. 
12. Легочное сердце: классификация, клиника, лечение. 
13. Дифференциальная диагностика больного по синдрому удушья. 
14. Хронический гастрит. Этиологические факторы. Патогенез. Современная класси-

фикация. Отличие аутоиммунного гастрита от НР гастрита. Влияние НР инфекции на разви-
тие язвенной болезни и рака. Предраковые состояния и изменения. Лечение. Вклад отечест-
венных ученых в развитие учения о гастритах.  Схемы эрадикационной терапии НР инфек-
ции. 

15. Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки. Этиология. Патогенез. Современ-
ная классификация. Клиническая картина в зависимости от локализации язвенного дефекта. 
Особые формы язвенной болезни, симптоматические язвы, первично язвенная форма рака 
желудка; их дифференциальная диагностика. Осложнения. Лечение. Вклад отечественных 
ученых в развитие учения о язвенной болезни. 

16. Хронический гепатит, цирроз печени. Этиология. Патогенез. Современная класси-
фикация. Биохимические синдромы: печеночно-клеточной недостаточности, цитолиза, холе-
стаза, иммунно-воспалительный. Клиника. Лечение. Вклад отечественных ученых в развитие 
учения о хронических гепатитах и циррозах печени. Профилактика. 

17. Панкреатиты. Этиология. Патогенез. Современная классификация. Клиника. Ос-
ложнения. Дифференциальная диагностика больного по болевому синдрому в эпигастраль-
ной области с учетом принципа наивысшей опасности. 

18. Дифференциальный диагноз больного по ведущему синдрому «анемия» с учетом 
принципа наивысшей опасности. 

19. Дифференциальный диагноз больного по ведущему синдрому «лимфоаденопатия» с 
учетом принципа наивысшей опасности. 

20. Дифференциальный диагноз больного по ведущему нефротическому синдрому с 
учетом принципа наивысшей опасности. 

21. Дифференциальный диагноз больного по ведущему мочевому синдрому с учетом 
принципа наивысшей опасности 

22. Дифференциальная диагностика больного по ведущему суставному синдрому с уче-
том принципа наивысшей опасности. 

23. Системная красная волчанка. Классификация, критерии активности клиника, диф-
ференциальный диагноз, лечение. 

24. Современные теории старения. Особенности типовых патофизиологических про-
цессов у лиц старших возрастных групп (воспаление, канцерогенез, атеросклероз). 

25. Клеточные технологии и перспективы их применения в клинической геронтологии. 
26. Острый аппендицит. Клиника. Диагностика. Особенности течения и лечения остро-

го аппендицита у детей, стариков, беременных. 
27. Осложнения острого аппендицита. Клиника различных осложнений. Диагностика и 

лечение их. 
28. Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Классификация. Клиника. Диагностика. 

Принципы лечения. 
29. Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки. Показания и противопоказания к 

операции. Основные методы операции и их обосновании. 
30. Желудочно-кишечные кровотечения. Диагностика. Классификация степени тяжести 

кровопотери. Консервативные и оперативные методы лечения. 
31. Понятие о раннем раке желудка. Локализация опухоли. Формы роста. Методы ди-

агностики. Значение профилактических осмотров в ранней диагностике рака желудка. 
32. Механическая желтуха. Этиология. Патогенез. Клиника и диагностика. Дифферен-

циальная диагностика. Принципы хирургического лечения. 
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33. Портальная гипертензия. Сущность и причины заболевания. Клиника. Диагностика. 
Принципы лечения. Лечебная тактика при кровотечении из расширенных вен пищевода. 

34. Острый панкреатит. Этиология и патогенез. Формы заболевания. Осложнения. По-
казания к хирургическому вмешательству. 

35. Рак ободочной кишки. Классификация. Диагностика. Раннее распознавание. Про-
филактика. 

36. Рак прямой кишки. Клиника. Диагностика. Методы обследования проктологическо-
го больного. Клинический минимум обследования. 

37. Острый мастит. Этиология и патогенез. Клиника различных форм. Методы консер-
вативного и оперативного лечения. Профилактика маститов. 

38. Рак молочной железы. Клинические формы. Классификация. Принципы комбини-
рованного лечения по стадиям. Профилактика рака молочной железы. 

39. Острые тромбозы глубоких вен нижних конечностей. Этиология и патогенез. Кли-
ническая картина в зависимости от локализации распространенности тромбоза. Показания и 
противопоказания к оперативному лечению. 

40. Тромбоэмболия легочной артерии. Причины. Клиника. Диагностика. Лечение. Про-
филактика тромбоэмболических осложнений. 

41. Эмболия и тромбоз мезентериальных сосудов. Этиология. Патанатомия. Клиниче-
ская картина и диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение. Виды и методы опе-
ративных вмешательств. 

42. Хронический абсцесс легкого. Причины перехода острого абсцесса в хронический. 
Клиническая и рентгенологическая картины. Лечение. 

43. Клиническая картина центрального и периферического рака легких в зависимости 
от характера роста и локализации опухоли. Диагностика. Лечение. 

44. Хроническая эмпиема плевры. Понятие. Причины перехода острой эмпиемы в хро-
ническую. Клиника. Диагностика. Лечение. 

45. Рубцовые сужения пищевода. Причины. Клиника и диагностика. Методы консерва-
тивного и оперативного лечения. 

46. Атеросклеротическое поражение сосудов нижних конечностей. Клиника. Диагно-
стика. Дифференциальный диагноз. Показания к оперативному лечению. Виды операций. 

47. Синдром хронической абдоминальной ишемии. Причины. Клиника. Диагностика. 
Лечение. 

48. Первичный рак печени. Формы роста и гистологического строения. Этиопатогенез. 
Методы диагностики. Принципы лечения. Меры профилактики. 

49. Острый парапроктит. Этиология. Патогенез, классификация. Клиника и диагности-
ка. Методы лечения. 

50. Абсцессы брюшной полости и малого таза. Клиническая картина и диагностика. 
Лечение. Методы оперативных доступов для дренирования абсцесса. 

51. Причины наступления родов. Регуляция родовой деятельности. Понятие о готовно-
сти организма к родам. Зрелость шейки матки. Схватки и потуги. Периоды родов. Продол-
жительность родов. Современные методы регистрации родовой деятельности. Биомеханизм 
родов при головном и тазовом предлежании. Адаптация плода в родах. Ведение родов. По-
нятие о сегментах головки. Методы обезболивания родов. Влияние обезболивающих средств 
на плод. Акушерское пособие при прорезывании головки. 

52. Ведение послеродового периода. Признаки отделения плаценты. Способы выделения 
отделившегося последа. Понятие о физиологической и патологической кровопотере. Опреде-
ление целостности промежности, влагалища и шейки матки. Определение целостности после-
да. 

53. Изменения в организме родильницы. Клиника послеродового периода. Лактация, 
диетика. Уход за родильницей. Лечебная физкультура. Гигиена родильниц. Профилактика 
послеродовых заболеваний. Послеродовый отпуск. 
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54. Многоплодная беременность. Диагностика. Особенности течения беременности и 
родов. Ведение родов. 

55. Тазовые предлежания. Классификация. Причины возникновения, диагностика. Осо-
бенности течения родов. Биомеханизм родов при тазовом предлежании. Ведение первого и 
второго периода родов. Ручные пособия при ягодичном предлежании (классическое, по 
Цовьянову). Ведение родов по Цовьянову при ножном предлежании плода. 

56. Гестозы. Этиология и патогенез гестозов. Классификация, клиника, диагностика и 
лечение ранних токсикозов. Доклинические состояния. Преэклампсии во время беременно-
сти, в родах, послеродовом периоде. Сочетанные формы гестозов. Клиника и диагностика. 
Современные методы лечения гестозов, профилактика. 

57. Острая хирургическая патология у беременных: острый аппендицит, острый пери-
тонит, кишечная непроходимость, острый холецистит, острый панкреатит. 

58. Иммунологическая несовместимость крови матери и плода: резус-конфликт, несо-
вместимость по системе АВО и другим факторам. Гемолитическая болезнь новорожденных. 
Диагностика, терапия. 

59. Перинатальный (анте-, интра-, постнатальный период), перинатальная заболевае-
мость и смертность. Группы беременных «высокого риска» по перинатальной патологии. 
Внутриутробная задержка развития плода, методы ее профилактики и терапии. Влияние по-
вреждающих факторов на плод и плаценту. 

60. Аномалии внезародышевых элементов плодного яйца (плаценты, плодных оболочек 
и пуповины). Пузырный занос, деструирующий пузырный занос, хорионэпителиома. Клини-
ка. Методы диагностики и лечения (химиотерапия, хирургическое). Многоводие и малово-
дие. Клиника, диагностика, лечение, профилактика 

61. Преждевременные и запоздалые роды. Излитие околоплодных вод. Переношенная 
беременность. Критерии живорожденности. Привычное невынашивание беременности, про-
филактика. 

62. Нарушение сократительной способности матки. Слабость родовых сил (первичная, 
вторичная). Этиология, клиника, диагностика и терапия слабости родовой деятельности. 
Дискоординированная родовая деятельность. Быстрые и стремительные роды. 

63. Узкий таз. Анатомически суженный и клинически узкий таз. Анатомическая харак-
теристика узкого таза, его формы и степени сужения. Этиология. Поперечносуженный таз. 
Общеравномерносуженный таз. Плоский таз (простой плоский и плоскорахитический). Об-
щесуженный плоский таз. Диагностика анатомически и клинически узкого таза. Особенно-
сти течения беременности и родов при узком тазе. Механизм родов при различных формах 
анатомически узкого таза. Осложнения. Методы диагностики клинически узкого таза. По-
следствия для матери и плода. 

64. Разгибательные вставления головки. Классификация, диагностика, прогноз. Течение 
и ведение родов. Высокое прямое и низкое поперечное стояние головки. Этиология, диагно-
стика. Течение и ведение родов. Крупный плод. Нарушение питания как фактор риска. Осо-
бенности течения родов при крупном плоде. Неправильные положения плода. Ведение бере-
менности и родов. Предлежание и выпадение мелких частей плода: пуповины, ручки. При-
чины, диагностика, лечение и профилактика. 

65. Предлежание плаценты, этиология, патогенез, классификация, диагностика. Тече-
ние беременности и родов. Тактика врача при различных формах предлежания плаценты. 

66. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты. Этиология, пато-
генез, диагностика, клиника, лечение. 

67. Разрывы промежности, влагалища и шейки матки. Гематома наружных половых ор-
ганов и влагалища. Реанимационные мероприятия. 

68. Послеродовые заболевания. Частота, этиология, патогенез послеродовых заболева-
ний. Основные клинические формы: послеродовые язвы, эндометрит, понятие о лохиометре, 
параметрит, воспаление придатков матки. Метротромбофлебит, тромбофлебит ввен таза, бед-
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ра и голени. Перитонит, генерализованная септическая инфекция, септический шок. Клиника, 
диагностика, профилактика и лечение послеродовых заболеваний. 

69. Нарушения менструального цикла. Дисфункциональные маточные кровотечения в 
различные периоды жизни женщины. Аменорея и гипоменструальный синдром. 

70. Современные теории патогенеза миомы матки. Клиника, диагностика. Консерва-
тивные и хирургические методы лечения. Показания к выбору метода лечения. Реабилитаци-
онные мероприятия. Саркома матки. 

71. Эндометриозы. Теории возникновения. Классификации. Клиника генитального и 
экстрагенитального эндометриоза. Хирургические и консервативные методы терапии. Реа-
билитация больных. 

72. Заболевания шейки матки. Роль кольпоскопии и мазка на онкоцитологию в про-
грамме скрининга заболеваний шейки матки. Классификация, клиника, диагностика и лече-
ние рака шейки матки. 

73. Гиперпластические процессы эндометрия. Методы лечения в возрастном аспекте. 
Рак эндометрия, классификация, клиника, диагностика, методы лечения 

74. Кисты, кистомы и рак яичников. Этиология. Классификации, клиника, диагностика, 
лечение. Фолликулярные кисты яичников. Кисты желтого тела. Текалютеиновые кисты. 
Кисты из рудиментарных органов. Кисты маточных труб, матки, влагалища, больших вести-
булярных желез преддверия влагалища. 

75. Женское бесплодие, причины, диагностика, методы лечения, профилактика. Муж-
ское бесплодие, основные причины. Характеристика спермаграммы, организация и методика 
обследования бесплодной супружеской пары. 

 
8.2.3. Методические рекомендации к проведению государственной итоговой атте-

стации. 
Государственная итоговая аттестация выпускника по специальности 31.05.01 Лечебное 

дело включает государственный экзамен, который проводится поэтапно: 
• Практическая подготовка 
• Аттестационное тестирование; 
• Собеседование 
Результаты всех этапов оформляются протоколом государственной экзаменационной 

комиссии. 
 
 
I этап. Практическая подготовка. 
Оценивается практическая профессиональная подготовка выпускника и сформирован-

ные общепрофессиональные компетенции (ОПК 1–11) и профессиональные компетенции в 
медицинской деятельности (ПК 1–16, ПК 23-24) выпускника. Осуществляется на соответст-
вующих клинических базах, составляющих основу системы додипломной подготовки по 
специальности 31.05.01 Лечебное дело и в симуляционных классах. 

Продолжительность этапа должна давать возможность выпускнику последовательно 
выполнить весь необходимый объем навыков и умений для профессиональной деятельности. 
Основные положения, которые являются предметом оценивания: 

• умение установить психологический контакт с пациентом; 
• методически правильный сбор анамнеза; 
• проведение объективного обследования пациента: мануальные навыки по терапии, 

хирургии, акушерству, гинекологии, анализ данных лабораторных и инструментальных ме-
тодов исследования; 

• формулировка диагноза и его обоснование; 
• выбор ведущего синдрома и составление программы дифференциально-

диагностического поиска; 
• составление обоснованного плана обследования больного; 
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• составление обоснованного плана лечения больного.  
Для проведения экзамена составлены перечни практических умений и навыков по ос-

новным дисциплинам специальности – акушерство и гинекология, хирургические болезни, 
внутренние болезни (Приложение №1). 

Методика проведения практической части экзамена 
Проверка практической подготовки выпускников на государственном экзамене прово-

дится в течение трех дней: один день отводится на сдачу практических навыков терапевтиче-
ского профиля, один день – на сдачу практических навыков хирургического профиля, один 
день – на сдачу практических навыков по акушерству и гинекологии. 

Практические навыки по акушерству и гинекологии сдаются в симуляционном классе 
кафедры акушерства и гинекологии. Выпускник выполняет задание, полученное от экзаме-
натора, и в присутствии одного из членов комиссии выполняет это задание. Председатель и 
члены ГЭК оценивают правильность выполнения задания. В экзаменационном листе фикси-
руется оценка выполненного задания и комментарии председателя и членов ГЭК. 

Практические навыки по хирургии и внутренним болезням принимаются у постели 
больного. В экзаменационном листе указывается фамилия больного, который предлагается 
выпускнику для обследования и вопросы, например:  

– сформулировать и обосновать предварительный диагноз; 
– назначить и обосновать план проведения лабораторно-инструментальных исследова-

ний для верификации диагноза (в т. ч. уточнения фазы, стадии, степени активности и т.д. за-
болевания, наличия осложнений) и проведения дифференциальной диагностики с синдро-
мосходной патологией;  

– оценить и интерпретировать предложенные экзаменуемым результаты лабораторно-
инструментальных исследований (в т. ч. расшифровка ЭКГ); 

– с учетом результатов лабораторно-инструментальных исследований сформулировать 
и обосновать окончательный диагноз, провести дифференциальную диагностику с синдро-
мосходной патологией; 

– назначить и обосновать план лечения, указав при этом характер и объем мероприятий 
неотложной помощи (если они требуются); 

– сформулировать план реабилитационных мероприятий (если они требуются) и план 
диспансерного динамического наблюдения 

При проведении практической части экзамена экзаменующийся в присутствии одного 
из членов комиссии обследует больного, указанного в экзаменационном листе. Затем выпу-
скник формулирует предварительный диагноз и его обоснование, назначает и обосновывает 
план лабораторно-инструментального обследования. На этапе обоснования окончательного 
клинического диагноза ему предоставляются данные дополнительных лабораторных и инст-
рументальных исследований (анализы крови, мочи, рентгенограммы, электрокардиограммы, 
фонокардиограммы и др.) из фактической истории болезни. Далее выпускник назначает ком-
плексное лечение, включая объем и характер мероприятий неотложной помощи, разрабаты-
вает программу профилактики и диспансерного наблюдения, выносит экспертное решение.  

При работе в симуляционном классе выпускник выполняет задание, полученное от эк-
заменатора, и в присутствии членов комиссии выполняет это задание. 

Результаты практических навыков и умений оцениваются как «зачтено» или «не зачте-
но».  

Студент, получивший «не зачтено» на данном этапе, решением ГЭК не допускается к 
участию в последующем этапе ГИА. 

 
II этап. Аттестационное тестирование 
Предусматривает выполнение тестовых заданий в компьютерном классе. С помощью 

тестовых заданий контролируется степень сформированности общекультурных (ОК 1–8), 
общепрофессиональных (ОПК 1–11) и профессиональных (ПК 1–19, ПК 23–24) компетенций 
выпускника. 
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При подготовке ответов на вопросы аттестационного тестирования студенту предос-
тавляется не более 60 минут. За это время необходимо ответить на 60 вопросов аттестацион-
ного теста. 

Тест на проверку знаний для каждого выпускника включает 60 тестовых заданий. Ис-
пользуются различные типы тестовых заданий для установления и оценки различных сторон 
логики клинического мышления: сравнение, сопоставление и противопоставление медицин-
ских данных, анализ и синтез предлагаемой информации, установление причинно-
следственных взаимосвязей. 

Результат тестирования оценивается следующим образом:  
 71% и более правильных ответов – «зачтено» 
 менее 71% правильных ответов – «не зачтено». 
Пример оценочных материалов для проведения аттестационного тестирования пред-

ставлен в Приложении №2. 
Методика проведения тестирования. 
Аттестационное тестирование проводится в компьютерном классе. Каждому выпускни-

ку предоставляется отдельный компьютер. Одновременно в одном компьютерном классе 
проходить тестирование могут не более 10 человек. 

На ГИА по специальности «Лечебное дело» используется «Система тестирования IN-
DIGO». В программу для тестирования тестируемые входят по индивидуальному паролю. 
Варианты вопросов и ответов на них набираются случайным образом.  Каждое тестовое за-
дание содержит 60 заданий, отражающих теоретические компетенции из программы по фе-
деральному государственному образовательному стандарту. Выпускник, войдя в программу 
получает свой вариант тестирования. В каждом задании несколько вариантов ответа, из ко-
торых только один является верным, наиболее полно отвечающим всем условиям вопроса.  

Необходимо быть внимательным при чтении формулировки задания и выборе варианта 
ответа. Требуется выбрать один ответ, наиболее полно соответствующий условиям задачи, 
или один неправильный ответ среди правильных. 

Ни одно задание нельзя оставить без ответа. Отсутствие ответа не будет зачтено, как 
верный ответ. 

Во время тестирования обучающиеся не вправе общаться друг с другом, свободно пе-
ремещаться по аудитории, пользоваться мобильными телефонами или иными средствами 
связи, электронно-вычислительной техникой и справочными материалами. 

При нарушении порядка проведения тестирования или отказе от его соблюдения пред-
седатель ГЭК вправе удалить обучающегося с тестирования, о чем составляется соответст-
вующий акт. 

В период работы студентов над тестовыми заданиями в аудитории присутствуют члены 
государственной экзаменационной комиссии. 

Продолжительность проведения тестирования составляет 60 мин. По истечении време-
ни тестирования программа останавливается, результат отражается по ответам, сделанным 
до истечения времени, отведённого на тестирование. Результат тестирования отражается на 
мониторе руководителя и может быть распечатан на бумажный носитель. Проверка выпол-
нения тестовых заданий осуществляется членами государственной экзаменационной комис-
сии в присутствии председателя ГЭК. 

Итоги тестового этапа ГИА вносят в протокол тестирования. 
Студент, получивший «не зачтено» на данном этапе, решением ГЭК не допускается к 

участию в последующем этапе ГИА. 
 
III этап. Собеседование  
Проверка целостности профессиональной подготовки выпускника, т. е. уровня его ком-

петенции в использовании теоретической базы для решения профессиональных ситуаций, а 
именно определяется степень сформированности общекультурных компетенций (ОК 1–8), 
общепрофессиональных компетенций (ОПК 1–11), профессиональных компетенций – в ме-
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дицинской деятельности (ПК 1–16, ПК 23–24); в организационно-управленческой деятельно-
сти (ПК 17–19). 

Методика проведения собеседования  
Собеседование проводится по билетам и клиническим ситуационным задачам обоб-

щенного характера, моделирующим конкретные профессиональные ситуации с использова-
нием данных лабораторных и инструментальных методов исследования.  

Оценке в данном случае подлежит знания по основным дисциплинам специальности: 
внутренние болезни, хирургические болезни, акушерство и гинекология, и степень умения 
выпускника разрабатывать и осуществлять оптимальные решения таких ситуаций на основе 
интеграции содержания дисциплин, входящих в аттестационное испытание.  

Результаты собеседования оцениваются по пятибалльной системе. 
При подготовке ответов на вопросы государственного экзамена студенту предоставля-

ется не менее 60 минут. Данный этап является заключительным. 
Ответы студентов оцениваются по 3 блокам вопросов в билете. Первый блок вопросов 

относится к терапевтическому разделу, второй – к хирургическому разделу, третий – к раз-
делу «акушерство и гинекология».  

Примеры экзаменационных билетов и ситуационных задач в Приложении №3. 
На всех этапах Государственной итоговой аттестации студенту запрещается иметь при 

себе и использовать собственные справочные материалы, в том числе и самостоятельно изго-
товленные, средства связи и электронно-вычислительной техники. В ходе ответа перед экза-
менационной комиссией студент имеет право использовать лист для подготовки ответов 
(черновик), который после ответа сдается секретарю ГЭК (в том числе и в том случае, если 
студент не сделал на нем никаких записей). 

 
8.2.4. Перечень литературы для подготовки к государственной итоговой аттестации. 
1. Акушерство: учебник / Айламазян Э. К. и др. - 9-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭО-

ТАР-Медиа, 2015. - 704 с. 
2. Акушерство: учебник / Савельева Г.М., Шалина Р.И., Сичинава Л.Г., Панина О.Б., 

Курцер М.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 656 с. 
3. Гинекология: учебник / Под ред. Г.М. Савельевой, В.Г. Бреусенко. - 4-е изд., перераб. 

и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 432 с. 
4. Гинекология / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

1000 с. 
5. Руководство к практическим занятиям по акушерству: учебное пособие / Под ред. 

В.Е. Радзинского - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 656 с. 
6. Анестезиология и реаниматология: учебник / Под ред. О.А. Долиной - 4-е изд., пере-

раб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 576 с. 
7. Скорая медицинская помощь. Руководство для фельдшеров: учеб. пособие / А.Л. 

Верткин - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 400 с. 
8. Эндокринология: учебник / И. И. Дедов, Г. А. Мельниченко, В. В. Фадеев - М. : Лит-

терра, 2015. - 416 с. 
9. Внутренние болезни: руководство к практическим занятиям по госпитальной тера-

пии / Ананченко В.Г. и др. / Под ред. Л.И. Дворецкого - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 456 с. 
10. Внутренние болезни: учебник / Маколкин В.И., Овчаренко С.И., Сулимов В.А. - 6-е 

изд., перераб. и доп. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. 
11. Внутренние болезни. в 2 т.: учебник / Под ред. Н.А. Мухина, В.С. Моисеева, А.И. 

Мартынова. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 672 с. 
12. Внутренние болезни. 333 тестовые задачи и комментарии к ним: учебное пособие / 

Дворецкий Л.И., Михайлов А.А., Стрижова Н.В., Чистова В.С - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2010. 

13. Хирургические болезни. В 2-х т. Том 1: учебник / Мерзликин Н.В., Бражникова 
Н.А., Альперович Б.И., Цхай В.Ф. - М : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 400 с. 
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14. Хирургические болезни. В 2-х т. Том 2 / Мерзликин Н.В., Бражникова Н.А., Альпе-
рович Б.И., Цхай В.Ф. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 600 с. 

15. Хирургические болезни. Руководство к практическим занятиям: учебное пособие / 
Под ред. А.Ф. Черноусова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 496 с. 

16. Общая хирургия  / В.К. Гостищев - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 736 с. 
17. Профессиональные болезни: учебник / Н.А. Мухин [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 512 с. 
18. Фтизиопульмонология: учебник / Мишин В.Ю., Григорьев Ю.Г., Митронин А.В. и 

др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 504 с. 
19. Фтизиатрия: учебник / М. И. Перельман, И. В. Богадельникова. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 448 с. 
20. Инфекционные болезни и эпидемиология: учебник / Покровский В. И., Пак С. Г., 

Брико Н. И. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1008 с. 
21. Клиническая лабораторная диагностика: учебное пособие / Кишкун А.А. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 976 с. 
22. Клиническая фармакология: учебник / под ред. В. Г. Кукеса, Д. А. Сычева. - 5-е 

изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 1024 с. 
23. Фармакология: учебник / под ред. Р. Н. Аляутдина. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1104 с. 
24. Лучевая терапия / Труфанов Г.Е., Асатурян М.А., Жаринов Г.М. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. - 208 с. 
25. Лучевая диагностика: учебник / Г. Е. Труфанов и др.; под ред. Г. Е. Труфанова. - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 496 с. 
26. Основы молекулярной диагностики. Метаболомика: учебник / Ершов Ю.А. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 336 с. 
27. Клиническая биохимия: учебное пособие / Под ред. В.А. Ткачука - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2008. - 264 с. 
28. Безопасность жизнедеятельности: учебник / И. П. Левчук [и др.] ; под ред. И. П. 

Левчука. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 304 с. 
29. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных ситуациях природ-

ного и техногенного характера: Учеб. пособие / В.А. Акимов, Ю.Л. Воробьев, М.И. Фалеев и 
др. - М. : Абрис, 2012. - 592 с. 

30. Клиническая иммунология и аллергология с основами общей иммунологии: учеб-
ник / Ковальчук Л.В., Ганковская Л.В., Мешкова Р.Я. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 640 с. 

31. Медицинская реабилитация / Епифанов А. В., АчкасовЕ. Е., Епифанов В. А. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 672 с. 

32. Неврология и нейрохирургия: учебник : в 2 т. / Е. И. Гусев, А. Н. Коновалов, В. И. 
Скворцова. - 4-е изд., доп. - Т. 1. Неврология. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 640 с. : ил. - 640 
с. 

33. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник / В.А. Медик, В.И. Лисицин. - 
4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 496 с. 

34. Клиническая психология / Сидоров П.И., Парняков А.В - М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2010. - 880 с. 

35. Медицинское право: учебное пособие / Сашко С.Ю., Кочорова Л.В. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2011. - 352 с. 

 
8.2.5. Профессиональные базы данных: 
 

• Медико-биологический информационный портал для специалистов medline.ru; 
• Медицинский сервер "MedLinks.Ru - Вся медицина в Интернет"  

http://www.medlinks.ru; 
• Медицинский портал http://www.medportal.ru  

http://www.medlinks.ru/
http://www.medportal.ru/


36 
 

• Медицинский видеопортал Med-Edu.ru http://www.med-edu.ru/ 
Портал российского врача МЕДВЕСТНИК https://medvestnik.ru/ 
 
8.2.6. Информационные справочные системы:  

• Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/  
• Международная классификация болезней 10-го пересмотра https://mkb-10.com/ 
• Информационно-аналитический портал Remedium.ru  http://www.remedium.ru 
• Словарь медицинских терминов  http://pozvonok.ru/info/general 

_information_on_medicine/glossary_of_medical_term/ 
• Энциклопедия лекарств от РЛС (https://www.rlsnet.ru) 
• Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru 
• Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

 
8.2.7. Материально-техническое обеспечение  

 
Наименование специ-
альных помещений  

Оснащенность специальных помещений  Перечень лицен-
зионного про-

граммного обес-
печения. 

Реквизиты под-
тверждающего 

документа 
Аудитория  
для проведения заня-
тий семинарского типа, 
для групповых и инди-
видуальных консуль-
таций, для текущего 
контроля и промежу-
точной аттестации 
(Симуляционный 
класс) 

Манекен-симулятор взрослого человека для 
отработки навыков СЛР Максим 
CPR4201P/ JW4201-1 Манекен-симулятор 
взрослого человека для отработки навыков 
СЛР Володя  
CPR4220P/ JW4201-6 Манекен-симулятор 
взрослого человека для отработки навыков 
СЛР Володя с возможностью проведения де-
фибриляции и интубации 
AED120CC Электронный внешний дефиб-
риллятор. (на русском языке). 
H1061P/HJ1061P Модель руки экономичная 
для отработки навыков внутривенных инъек-
ций и пункций и внутримышечных инъекций 
(от плеча до ладони, сжатой в кулак) 
HS18E Тренажер-накладка для отработки на-
выков внутримышечных, подкожных и внут-
рикожных инъекций (набор) 
HS1023P/EH1023 Тренажер для отработки 
навыков инъекций, инфузий и пункций вен 
головы новорожденных 
H128. Манекен-симулятор взрослого для от-
работки навыков сестринского ухода 
Z981 Тренажер перкуссии. 
Z1201 Тренажер аускультации ФОМА взрос-
лый. 
TZ1061P/LJ1061 Симуляционная накладка-
тренажер для отработки навыков аускульта-
ции сердца и лёгких (надеваемый жилет) 
H1023P/HJ1023F Тренажер для отработки на-

MS Windows 10 
Лицензия № 
69002855 MS Of-
fice 2016 Лицензия 
№ 69440824 

http://www.med-edu.ru/
https://medvestnik.ru/
https://www.rlsnet.ru/
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выков измерения артериального давления, 
в/мышечных и п/кожных инъекций  
Z981 Тренажер перкуссии 
TZ1061P/LJ1061 Симуляционная накладка-
тренажер для отработки навыков 
Аппарат ИВЛ переносной «Фаза-5НР» 
Дефибриллятор ДКИ-Н-04 
Электрокардиограф 3-канальный ЭКЗТ-12-01 
«Геолинк» 
Штатив для длительных вливаний ШДВ-02 
Отсасыватель хирургический ОХ-10 
Лептоп Lenovo 
Проектор Acer 
Имитатор родов, модель для демонстрации 
стадии развития плода, модель плода, модель 
таза, гинекологический имитатор, тематиче-
ские плакаты по акушерству и гинекологии, 
гинекологическое кресло, кардиотокограф, 
набор инструментов для гинекологического 
осмотра, набор инструментов для гинеколо-
гических операций, ультразвуковой аппарат 
портативный, муляжи головки плода, муляжи 
женского таза (поперечный разрез), набор: 
муляжи матки (разные сроки беременности), 
тренажер для постановки в/м спирали «Ми-
рена», тренажер для установки контрацепти-
ческого кольца нова-ринг, муляж «матка на 
разрезе» и яичники. 

Аудитория  
для проведения заня-
тий лекционного типа, 
для проведения заня-
тий семинарского типа, 
для групповых и инди-
видуальных консуль-
таций, для текущего 
контроля и промежу-
точной аттестации  

Стол преподавателя, стул преподавателя, 
доска ученическая, комплект специализиро-
ванной учебной мебели (ученические столы и 
стулья), комплект технических средств обу-
чения (миникомпьютер с доступом к инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, мультимедийный проектор, экран) 
шкафы с макропрепаратами патологических 
процессов, наборы демонстрационного обо-
рудования и учебно-наглядных пособий 

MS Windows 10 
Лицензия № 
69002855 MS Of-
fice 2016 Лицензия 
№ 69440824 

Клиническая база 
НУЗ «Дорожная кли-
ническая больница» 
ОАО РЖД 

В соответствии с договором №КБ-21/17-09/19 
от 19.09.2017 г 

 

Клиническая база 
СПбГБУЗ «Городская 
Покровская больница» 

В соответствии с договором №187/16-Д от 
01.11.2016 г. 
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9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ СДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭК-
ЗАМЕНОВ 

9.1. Критерии оценки освоения выпускником практических умений 

Характеристика ответа Оценка 
Выпускник может самостоятельно провести обследование пациента, поставить диагноз, 
определить тактику лечения и выполнить намеченные манипуляции. Владеет разносто-
ронними навыками и приемами выполнения практических работ. Выпускник представ-
ляет полное обоснование примененных лечебно-диагностических мероприятий, приня-
тых решений и профилактических рекомендаций. 

Зачтено 

Выпускник может самостоятельно провести обследование пациента, поставить диагноз, 
определить тактику лечения и выполнить намеченные манипуляции. Владеет разносто-
ронними навыками и приемами выполнения практических работ. Выпускник представ-
ляет полное обоснование примененных лечебно-диагностических мероприятий, приня-
тых решений и профилактических рекомендаций. При этом могут быть допущены недо-
четы, исправленные студентом самостоятельно в процессе работы. 

Зачтено 

Выпускник может самостоятельно провести обследование пациента, поставить диагноз, 
определить тактику лечения и выполнить намеченные манипуляции, владеет разносто-
ронними навыками и приемами выполнения практических работ. Выпускник представ-
ляет обоснование примененных лечебно-диагностических мероприятий, принятых ре-
шений и профилактических рекомендаций. Допущены недочеты, исправленные студен-
том с помощью преподавателя. 

Зачтено 

Выпускник может самостоятельно провести обследование пациента, поставить диагноз, 
определить тактику лечения и выполнить намеченные манипуляции. Выпускник пред-
ставляет обоснование примененных лечебно-диагностических мероприятий и профи-
лактических рекомендаций. Могут быть допущены недочеты или незначительные 
ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя. 

Зачтено 

Выпускник может самостоятельно провести обследование пациента, поставить диагноз, 
определить тактику лечения и выполнить определенные манипуляции. При этом допу-
щены незначительные ошибки или недочеты, исправленные студентом с помощью пре-
подавателя. Выпускник представляет неполное обоснование примененных лечебно- 
диагностических мероприятий и профилактических рекомендаций. 

Зачтено 

Выпускник может провести обследование пациента, поставить диагноз, определить ос-
новные этапы лечения и выполнить определенные манипуляции. При этом допущено 
несколько существенных ошибок, которые студент может исправить только с помощью 
преподавателя. Выпускник имеет представление об обосновании примененных лечебно- 
диагностических мероприятий и профилактических рекомендаций. 

Зачтено 

Выпускник не в полном объеме провел обследование пациента. Имеет сомнения в по-
ставленном диагнозе и формулировке основных этапов лечения, устранимые только с 
помощью преподавателя. Может выполнять профессиональные манипуляции под кон-
тролем руководителя и испытывает трудности в выполнении практической работы са-
мостоятельно. Выпускник имеет поверхностное представление об обосновании приме-
ненных лечебно-диагностических мероприятий и профилактических рекомендаций. 

Зачтено 

Выпускник не смог самостоятельно провести обследование пациента. Имеет сомнения в 
поставленном диагнозе и формулировке основных этапов лечения, устранимые только с 
помощью преподавателя. Может выборочно выполнять ряд профессиональных манипу-
ляций, входящих в план лечения, только под контролем руководителя и испытывает 
трудности в выполнении практической работы самостоятельно. Выпускник демонстри-
рует поверхностные знания по отдельным направлениям обоснования примененных 
лечебно-диагностических мероприятий. 

Зачтено 

Выпускник не смог самостоятельно провести обследование пациента. Имеет затрудне-
ния в поставке диагноза и формулировке основных этапов лечения. Может выборочно 
выполнять ряд профессиональных манипуляций, не относящихся к сформулированному 
преподавателем плану лечения. Практическое выполнение манипуляции подменяется ее 
поверхностным устным описанием. Выпускник не может сформулировать обоснования 
примененных лечебно-диагностических мероприятий. 

Не зачтено 

Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины. Практические навыки отсутст-
вуют. 

Не зачтено 
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9.2. Критерии оценки результатов тестирования выпускников 

Результаты тестирования оцениваются следующим образом: 
55% и более правильных ответов – «зачтено»; 
менее 55% правильных ответов – «не зачтено».  
 
9.3. Критерии оценки устного ответа 

Ответы студентов оцениваются по решению ситуационных задач. Результаты этапа 
оцениваются по пятибалльной шкале на заседаниях государственной экзаменационной ко-
миссии. Результаты ответов обучающихся определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»: 

– оценки «отлично» заслуживает выпускник, показавший всестороннее, глубокое зна-
ние учебного программного материала; умение свободно выполнять задания; усвоивший ос-
новную литературу, рекомендованную программой; знающий нормативные документы; про-
явивший творческие способности и умение комплексно подходить к решению проблемной 
ситуации, способности анализировать ситуацию, делать выводы. Выпускник демонстрирует 
уверенные навыки в решении ситуационных задач, демонстрирует профессиональные уме-
ния в полном объеме. Отмечается всестороннее систематическое и глубокое знание материа-
ла, умение свободно выполнять задания, предусмотренные рабочими программами по спе-
циальности Лечебное дело, выявлены творческие способности в понимании, изложении и 
использовании учебного материала. 

– оценки «хорошо» заслуживает выпускник, показавший полное знание учебного про-
граммного материала, успешно выполнивший задания, усвоивший основную литературу, 
знающий нормативные документы; способный анализировать ситуацию, демонстрирующий 
профессиональные навыки и умения в решении ситуационных задач. Отмечается полное 
знание материала, выявляется способность к самостоятельному пополнению и обновлению 
знаний в ходе дальнейшего обучения и профессиональной деятельности. Даны полные, раз-
вернутые ответы на поставленные вопросы, доказательно раскрыты основные положения те-
мы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая 
сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным языком в 
терминах науки. В ответе допущены недочеты, исправленные студентом с помощью экзаме-
натора. 

– оценки «удовлетворительно» заслуживает выпускник, показавший знание основного 
программного материала в объеме, необходимом для предстоящей работы по профессии, 
справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой. Как правило, оценка 
«удовлетворительно» выставляется экзаменуемым, допустившим погрешности в ответах на 
вопросы, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения. Выпускник демонст-
рирует недостаточную способность анализировать ситуацию, не в полной мере демонстри-
рует навыки решения ситуационных задач. Отмечается знание основного учебно-
программного материала в объеме, необходимом для дальнейшего обучения и профессио-
нальной деятельности. Экзаменуемый справляется с выполнением заданий, предусмотрен-
ных рабочими программами по специальности Лечебное дело. Выпускник усвоил основную 
литературу по программе дисциплин. Дает полный, но недостаточно последовательный от-
вет на поставленный вопрос, но при этом показывает умение выделить существенные и не-
существенные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен в терми-
нах науки. Могут быть допущены 1–2 ошибки в определении основных понятий, которые 
студент затрудняется исправить самостоятельно. 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется выпускнику, обнаружившему пробелы в 
знаниях основного программного материала, допустившему принципиальные ошибки в вы-
полнении предусмотренных заданий. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 
экзаменуемым, которые не могут самостоятельно выполнить поставленные задачи. Не было 
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попытки решить ситуационную задачу. 
 

9.4. Процедура оценивания результатов освоения компетенций 
 

Практическая подготовка 
 

Показатели Предмет контроля Метод контроля/ содержание ос-
новных операций: 

Общепрофессиональные 
компетенции: ОПК 1–11 

• Этап общения с 
пациентом, сбор 
анамнеза, оформ-
ление медицин-
ских документов 

• Умение установить психологиче-
ский контакт с пациентом 

• Умение реализовать этические и 
правовые принципы в профессио-
нальной деятельности 

• Способность анализировать ре-
зультаты собственной деятельно-
сти 

• Способность оформить медицин-
скую карту 

• Составление плана обследования 
и лечения 

Профессиональные ком-
петенции в медицинской 
деятельности: ПК 1–16, 
ПК 23-24. 

• Этап беседы с па-
циентом 

• Умение дать пациенту профилак-
тические рекомендации 

• Этап опроса и ос-
мотра пациента, 
осмотра, планиро-
вание этапов диаг-
ностики 

• Методически правильный сбор 
анамнеза 

• Проведение объективного обсле-
дования пациента: мануальные 
навыки по терапии, хирургии, 
акушерству, гинекологии; анализ 
данных лабораторных и инстру-
ментальных методов исследова-
ния 

• Формулировка диагноза и его 
обоснование 

   Выбор ведущего синдрома и со-
ставление программы диффе-
ренциально-диагностического 
поиска 

• Составление обоснованного плана 
обследования больного 

• Выявление факта угрожающего 
жизни состояния 

• Этап лечения 

• Составление обоснованного плана 
лечения больного 

• Умение выполнить необходимые 
врачебные манипуляции 

• Способность оценить выполнен-
ную работу по лечению пациента 

• Способность провести реанима-
ционные мероприятия при угро-
жающем жизни состоянии 
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Аттестационное тестирование 

 

Показатели Предмет контроля 
Метод контроля/ 

содержание основных 
операций: 

общекультурные компетен-
ции (ОК 1–8); 
 
общепрофессиональные ком-
петенции (ОПК 1–11); 
 
профессиональные компетен-
ции в медицинской деятель-
ности (ПК 1–16, ПК 23–24);  
 
в организационно-
управленческой деятельности 
(ПК 17–19);   

 
 

 
 
 
 
 
 

Ответы на аттестационные 
тесты 

 
 
 
 
 
 

Проверка тестовых зада-
ний 

 
Собеседование 

 

Показатели Предмет контроля 
Метод контроля/ 

содержание основных опе-
раций: 

общекультурные компетенции 
(ОК 1–8); 
 
общепрофессиональные компе-
тенции (ОПК 1–11); 
 
профессиональные компетен-
ции в медицинской деятельно-
сти (ПК 1–16, ПК 23–24);  
 
в организационно-
управленческой деятельности 
(ПК 17–19);   
 
 

Ответы на вопросы эк-
заменационных билетов 
 
Решение ситуационной 
задачи по терапии 
 
Решение ситуационной 
задачи по хирургии 
 
Решение ситуационной 
задачи по акушерству и 
гинекологии 
 
 

Знание теоретического мате-
риала с учетом междисцип-
линарных связей 
 
Оценка профессиональной 
ситуации 
 
Правильный выбор тактики 
действий. 
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Приложение №1 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 
ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.05.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 

 
Сбор и оценка анамнеза: 
– социального; 
– биологического; 
– генеалогического. 
Антропометрическое обследование пациента: 
– измерение массы и длины тела, окружности грудной клетки, окружности головы; 
– оценка физического развития пациента на основании использования данных антро-

пометрических стандартов и индексов. 
Психометрическое обследование и оценка нервно-психического развития (состояния) 

пациента. 
Проведение и оценка результатов функциональных нагрузочных проб по Шалкову, 

Штанге–Генча. 
Измерение и оценка артериального давления, частоты сердечных сокращений и дыха-

ний в минуту у пациента. 
Определение группы здоровья пациента на основании комплексной оценки состояния 

здоровья. 
Клиническое обследование здорового и больного пациента: осмотр, аускультация, пер-

куссия, пальпация. 
Сбор материала для лабораторных исследований при соматической и инфекционной 

патологии у пациента: крови, мочи, кала, костного мозга, спинномозговой жидкости. 
Оценка результатов анализов: 
– общего анализа крови, анализов мочи общего, по Нечипоренко, Аддису–Каковскому, 

Амбурже, пробы по Зимницкому, копрограммы; 
– биохимических анализов крови при соматических и инфекционных заболеваниях: 
• ревматологический комплекс (общий белок, белковые фракции, сиаловая кислота, 

проба Вельтмана, С-реактивный белок, формоловая проба); 
• почечный комплекс (общий белок, белковые фракции, холестерин, мочевина, оста-

точный азот, клиренс по эндогенному креатинину, электролиты – калий, кальций, фосфор, 
натрий, хлор);  

• печеночный комплекс (общий белок, белковые фракции, холестерин, общий билиру-
бин, его фракции, проба Вельтмана, сулемовая проба, тимоловая проба, АЛТ, ACT, ЩФ); 

– кислотно-основного состояния крови; 
– сахара крови натощак, амилазы крови, диастазы мочи; 
– серологического маркерного спектра у больных вирусными гепатитами А, В, С; 
– исследования иммунного статуса при различных формах инфекционных заболеваний 

у пациента;  
– исследования на сывороточные маркеры при краснухе, ВИЧ-инфекции, ЦМВ-

инфекции, токсоплазмозе, инфекционном мононуклеозе и других; 
– проб Манту, Пирке. 
Определение группы крови по системе ABO и Rh-фактор. 
Выполнение пробы на: 
– индивидуальную совместимость крови донора и больного; 
– пригодность крови, кровезаменителей, других растворов для переливания. 
Оценка коагулограммы: время свертывания, длительность кровотечения, толерантность 

к гепарину, протромбиновый индекс, протромбиновое время, время рекальцификации. 
Оценка результатов инструментальных методов исследования: 
– ультразвукового сканирования; 
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– желудочного и дуоденального зондирования; 
– рентгенографического исследования; 
– электрокардиографического исследования; 
– бронхоскопии и бронхографии; 
– люмбальной, стернальной, плевральной пункций. 
Подготовка пациента к рентгенологическому и ультразвуковому обследованию орга-

нов желудочно-кишечного тракта, мочевыводящей системы; к эндоскопическому исследова-
нию желудочно-кишечного тракта и органов дыхания. 

Выполнение пальцевого исследования прямой кишки. 
Проведение постурального дренажа бронхов. 
Проведение наружного и внутреннего обследования беременных в ранних и поздних 

сроках беременности. 
Определение реакции зрачков на свет. 
Оценка выявленных при обследовании пациента патологических изменений и формули-

рование предварительного диагноза. 
Обоснование этиологической, патогенетической и посиндромной терапии при различ-

ных патологических состояниях у пациентов. 
Обработка полости рта, ушей, носа. 
Промывание глаз. 
Удаление инородного тела: 
– из конъюнктивы; 
– из наружного слухового прохода, из полости носа; 
– из полости рта. 
Обработка глаз при ожогах. 
Проведение передней тампонады при носовом кровотечении. 
Остановка наружного кровотечения путем: 
– пальцевого прижатия сосуда; 
– наложения давящей повязки; 
– наложения жгута. 
Промывание желудка. 
Постановка очистительных, сифонных и лекарственных клизм. 
Отсасывание содержимого из верхних дыхательных путей (с использованием электро- 

и механического отсосов). 
Наложение калоприемника. 
Обработка пролежней. 
Выполнение инъекций лекарственных средств (внутримышечно, подкожно, внутри-

кожно, внутривенно), расчет доз и разведений лекарственных средств. 
Подготовка системы для внутривенной инфузии и проведение внутривенного перели-

вания жидкостей. 
Установка воздуховода. 
Подготовка набора инструментов, материалов, медикаментов и проведение первич-

ной хирургической обработки раны. 
Наложение повязки на все области тела. 
Перевязка чистой и гнойной раны. Наложение бактерицидных повязок. Использование 

индивидуального перевязочного пакета. Наложение эластичного бинта на нижнюю конеч-
ность. 

Выполнение иммобилизации при вывихах и переломах верхних и нижних конечностей 
путем использования:  

– подручных средств; 
– транспортных шин. 
Определение правильности наложения гипсовой лангеты. 
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Выполнение непрямого массажа сердца. Демонстрация техники работы с дефибрил-
лятором. Выполнение ИВЛ способом рот-в-рот, рот-в-нос, мешком Амбу. 

Оказание неотложной помощи при: 
– ожогах, отморожениях и электротравме; 
– острой дыхательной недостаточности на догоспитальном и госпитальном этапах; 
– остром отеке легких; 
– отравлениях и интоксикациях; 
– ожогах пищевода; 
– острой дегидратации; 
– шоке разного генеза; 
– гипертермии; 
– остром нарушении мозгового кровообращения; 
– гипертоническом кризе; 
– отеке мозга; 
– судорогах; 
– эпилептиформном припадке; 
– ДВС-синдроме; 
– обмороке, коллапсе; 
– солнечном и тепловом ударе; 
– утоплении; 
– острых аллергических реакциях; 
– приступе бронхиальной астмы; 
– ангинозном статусе; 
– диабетической коме; 
– приступе почечной колики; 
– острых кишечных и респираторных инфекциях; 
– укусах животными, змеями и насекомыми. 
Выписка и оформление рецептов, в том числе льготных, на наркотические и прирав-

ненные к ним препараты. Ведение типовой медицинской документации. Организация рабо-
ты сестринского поста. 

Составление плана и проведение санитарно-просветительной работы. 
Проведение противоэпидемических мероприятий в очагах инфекции. 
Проведение анализа показателей работы врачей и лечебно-профилактических учреж-

дений. 
 

  



45 
 

 
Образцы бланков экзаменационных историй болезни: 

 
Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский медико-социальный институт» 
 

Государственная итоговая аттестация 
выпускников по специальности 31.05.01 Лечебное дело 

(внутренние болезни/хирургические болезни) 
 

Дата экзамена: «_____» _____________ 20___ г. 
  

 
Экзаменационный лист 

по практической части государственного экзамена 
(курация больного) 

 
Ф.И.О. студента  
___________________________________________________________________ 
Группа № ______   6 курса медицинского факультета 
 

1. Паспортные данные больного: 
Ф.И.О. больного  
___________________________________________________________________ 
Возраст больного ______________ 
Дата поступления в стационар ________________________ (число, месяц, год) 
Место работы  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Кем направлен больной  
___________________________________________________________________ 

2. Диагноз направления 
___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
______________________________________________       

3. Жалобы 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________       

 
4. Сбор анамнеза и исследование объективного статуса  

(проводится в присутствии экзаменатора и члена ГЭК – без записи) 
 

5. Необходимые дополнительные лабораторно-инструментальные исследования 
для верификации диагноза 

 
 

6. Диагноз клинический: основное заболевание, сопутствующее, осложнения. 
(Обоснование диагноза при собеседовании с экзаменатором). 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________        

Лечение больного (оформляется как лист врачебных назначений, названия фармаколо-
гических препаратов – латинские). 

 
7. Прогноз, трудовые рекомендации. 

 
 
Подпись студента ______________________ 
 
Оценка _____________________ 
 
Подпись члена ГЭК ______________________ 
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Приложение №2 
Пример оценочных материалов для проведения аттестационного тестирования 

 
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ»  
 
 

Аттестационное тестирование. 
Укажите только один правильный ответ 
001. Нарушения вентиляции легких, как правило, развиваются по обструктивно-

рестриктивному (смешанному) типу при: 
1. Крупозной пневмонии  
2. Хроническом обструктивном бронхите  
3. Плеврите  
4. Ателектазе легких  
5. Эмфиземе легких 
 
002. При каких состояниях может появиться плевральный выпот?  
а) деструктивный панкреатит;  
б) цирроз печени с портальной гипертензией;  
в) поддиафрагмальный абсцесс; 
г) дивертикулез тонкого кишечника;  
д) опухоль яичников.  
Выберите правильную комбинацию: 
1. а, б, в, д  
2. в, д  
3. а, в, д  
4. все ответы правильные  
5. г, д 
 
003. Для туберкулемы легкого наиболее характерна: 
1. Умеренная чувствительность к туберкулину  
2. Отрицательная реакция на туберкулин  
3. Сомнительная реакция на туберкулин  
4. Гиперэргическая реакция на туберкулин  
5. Гипоэргическая реакция на туберкулин 
 
004. Больному после перенесенного ушивания малигнизированной перфоративной язвы 

желудка показано: 
1. Наблюдение без противоязвенной терапии  
2. Наблюдение с проведением противоязвенной и антихеликобактерной терапии  
3. Ваготомия с дренирующей желудок операцией через 2–3 месяца  
4. Резекция желудка через 2–3 месяца  
5. Гастрэктомия после обследования 
 
005. При пиелонефрите достоверное диагностическое значение имеет: 
1. Учащенное, болезненное мочеиспускание  
2. Лейкоцитурия  
3. Боли в поясничной области  
4. Лихорадка  
5. Бактериурия 
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Приложение №3 
 

Типовой вариант экзаменационного билета 
(на этапе собеседования государственного экзамена) 

 
Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский медико-социальный институт» 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.05.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 

СОБЕСЕДОВАНИЕ 
 

Экзаменационный билет №1 
 

1. ИБС: определение, этиология, патогенез, классификация с указанием основных 
критериев каждой из форм ИБС. Основные принципы лечения. 

 
2. Острый аппендицит. Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение. Особенно-

сти течения и лечения острого аппендицита у детей, стариков, беременных. 
 
3. Причины наступления родов. Регуляция родовой деятельности. Понятие о готов-

ности организма к родам. Периоды родов.  Современные методы регистрации ро-
довой деятельности. Методы обезболивания родов. Акушерское пособие при пе-
реднем виде затылочного предлежания. 

 
 
  Ректор ____________________________  

 
 
 

 
Типовой вариант ситуационной задачи 

(на этапе собеседования государственного экзамена) 
 

Частное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский медико-социальный институт» 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.05.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 

СОБЕСЕДОВАНИЕ 
 

Ситуационные задачи по внутренним болезням  
 

Задача №1 
К пациентке 73 лет вызвана бригада неотложной помощи, в связи с жалобами на серд-

цебиение, «перебои» в работе сердца, головокружение, нарастание одышки. Ухудшение в 
течение последних трех дней. Из анамнеза известно: много лет страдает болями за грудиной 
при физической нагрузке (ходьба по плоскости в медленном темпе, подъем на 1 пролет ле-
стницы). Последние 5 лет постоянная форма фибрилляции предсердий. Продолжительное 
время получала терапию нитратами, препаратами калия, сердечными гликозидами, моче-
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гонными. 3 дня назад при контрольной явке в поликлинику снята ЭКГ (рис. А). Даны реко-
мендации продолжить лечение. Через 3 дня самочувствие больной ухудшилось, появилась 
вышеописанные жалобы. 

Вопрос 1: Как вы думаете, с чем связано ухудшение самочувствия пациентки?  
Вопрос 2: Мог ли врач на данном этапе принять правильное решение о дальнейшей 

тактике ведения больной? 
Объективно: Состояние больной средней тяжести. Цианоз губ. Одышка при 
незначительной физической нагрузке (больная разделась). ЧДД – 22 в минуту. Тоны 

сердца приглушены I > И, шумов не слышно. Границы относительной сердечной тупости 
увеличены влево: в III межреберье – l.parastemalis + 1,5 см, в V межреберье – l.Media-
clavicularis. Границы абсолютной сердечной тупости в пределах нормы. ЧСС 63/42 удара в 
минуту аритмичный. Дыхание везикулярное. В нижних отделах справа небольшое количе-
ство мелкопузырчатых незвучных влажных хрипов. Живот мягкий, безболезненный. Печень 
на 1.5 см выступает из-под края реберной дуги по 1.mediaclavicularis dextra. Пастозность 
стоп. Повторно снята ЭКГ (рис. Б.) 

 Вопрос 3: Какова тактика ведения больной после повторного осмотра? 
 Вопрос 4: Сформулируйте предварительный диагноз. 
 Вопрос 5: Назовите группы препаратов, которые пациентка должна получать. 
Ниже представлены фрагменты ЭКГ (А и Б): 

 

 

Ректор _________________________________ 

 
Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский медико-социальный институт» 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.05.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 

СОБЕСЕДОВАНИЕ 
 

Ситуационные задачи по хирургическим болезням  
 

Задача №1 
У пациента после резекции желудка по поводу рака антрального отдела на 3-и сутки 

после операции развилась несостоятельность гастроэнтероанастомоза. Произведена релапа-
ротомия, устранение несостоятельности, при этом диагностирован парез кишечника, перито-
нит, выполнена назоинтестинальная интубация. В послеоперационном периоде состояние 
тяжелое, пациент на искусственной вентиляции легких в течение 10 суток, несколько раз вы-
полнялись программированные санации брюшной полости для ликвидации перитонита. 

1. Какой вид инфузионной терапии показан данному пациенту с целью воспол-
нения энергетических потерь организма? 
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2. Какие виды парентерального питания Вы знаете? 
3. Классификация препаратов для парентерального питания. 
4. Какие возможные реакции при инфузии препаратов для парентерального 

питания Вы знаете? 
5. Какие существуют показания для проведения парентерального питания? 

 
 Ректор _________________________________ 

 
Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский медико-социальный институт» 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.05.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 

СОБЕСЕДОВАНИЕ 
 

Ситуационные задачи по акушерству  
 

Задача №1 
Первобеременная 25 лет поступила в родильное отделение акушерского стационара че-

рез 4 ч от развития регулярных схваток. Околоплодные воды не изливались. Срок беремен-
ности – доношенный (40 недель). В женской консультации по месту жительства наблюдалась 
регулярно, беременность протекала без осложнений. Общесоматические заболевания – отри-
цает.  

Объективно: общее состояние удовлетворительное. Телосложение правильное, нормо-
стенической конституции. Пульс 86 ударов в минуту, удовлетворительных свойств. АД 
110/70 мм рт. ст. Живот овоидной формы, увеличен в размерах за счет беременной матки, 
соответствующей доношенной беременности. Окружность живота 99 см, высота стояния дна 
матки 36 см. Предполагаемый вес плода по индексу Рудакова – 3600±100 г. Размеры таза: 25 
– 28 – 31 – 20 см. Ромб Михаэлиса правильной формы. Индекс Соловьева 14 см.  

Схватки через 4 мин по 35 сек, регулярные, достаточные по силе, умеренно болезнен-
ные. Положение плода продольное, предлежит головка плода – прижата к входу в малый таз. 
Сердцебиение плода выслушивается отчетливо слева ниже пупка 146 ударов в минуту ясное, 
ритмичное. Выделений из половых путей нет.  

Per vaginam: влагалище нерожавшей, узкое. Шейка матки сглажена, раскрытие маточ-
ного зева 5 см, края тонкие, легко растяжимые. Плодный пузырь цел, хорошо наливается при 
схватке. Предлежит головка плода – прижата к входу в малый таз. Стреловидный шов в пра-
вом косом размере, малый родничок – слева и спереди. Мыс не достижим. Экзостозов и де-
формаций в малом тазу нет.  

1. Сформулируйте клинический диагноз. Определите план ведения родов. 
2. Определение понятия родов, клинические периоды родов, физиологическая 

длительность родового акта, фазы первого периода родов. 
3. Перечислите основные показания к вагинальному исследованию в родах. 
4. Укажите известные Вам наружные методы определения степени раскрытия 

маточного зева в I периоде родов. 
5. Основные принципы клинического ведения I периода родов. 
6. Принципы обезболивания родов. Какие методы обезболивания допустимы на 

данном этапе родов? 
Через 2 часа после поступления спонтанно излились светлые околоплодные воды в 

умеренном количестве. В дальнейшем – через 8 часов от начала регулярных схваток, 3 часа 
после спонтанного излития околоплодных вод и через 15 минут достаточно интенсивных по-
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туг в I позиции переднего вида родился живой доношенный мальчик массой 3650 г и длиной 
52 см без признаков ВПР с оценкой по шкале Апгар 8/9 баллов.  

7. Как Вы оцениваете течение родов в данном клиническом случае? Основные 
принципы клинического ведения II периода родов. Оценка состояния новорожденного после 
рождения. 

Через 10 мин самостоятельно отделилась плацента, и выделился послед. При осмотре – 
дефектов плацентарной ткани нет, плодные оболочки – все. Матка сократилась, плотная. 
Кровопотеря в III периоде родов составила 150 мл. 

8. Как Вы оцениваете течение III периода родов в данном клиническом случае? 
Основные принципы клинического ведения III периода родов. В чем состоит отличие вари-
антов отделения плаценты по Щультцу и Дункану? 

 
 Ректор _________________________________ 

 
Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский медико-социальный институт» 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.05.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 

СОБЕСЕДОВАНИЕ 
 

Ситуационные задачи по гинекологии  
 

Задача №1 
Пациентка 24 лет обратилась в женскую консультацию с жалобами на отсутствие мен-

струации в течение 6,5 месяцев, повышенную утомляемость, плохой сон, склонность к де-
прессии.  

Menarche с 13 лет, установились сразу, menses по 4–5 дней, через 28–30 дней, умерен-
ные, безболезненные, регулярные до 22 лет. В течение последних двух лет отмечает задерж-
ки менструации от 1,5 до 3 месяцев. Последняя менструация – 6,5 месяцев назад. Половая 
жизнь с 18 лет. Применяемые методы контрацепции – барьерные. Два года назад был выпол-
нен медикаментозный аборт по желанию женщины при сроке беременности 5 недель, без ос-
ложнений. Из общесоматических заболеваний – вегетососудистая дистония (ВСД) по гипо-
тоническому типу.  

Объективно: состояние удовлетворительное. Кожные покровы обычной окраски, не-
сколько пастозные. Молочные железы развиты правильно, мягкие, безболезненные, лакто-
рея I степени (выделение капель молока при надавливании на околососковый кружок). Ово-
лосение по женскому типу, признаков гирсутизма нет. ИМТ – 20. Пульс 62 удара в минуту, 
удовлетворительных свойств. АД – 80/60 мм рт. ст. Живот мягкий, безболезненный во всех 
отделах. Патологических выделений из половых путей нет. 

St. specialis: 
В зеркалах: слизистые влагалища и шейки матки не изменены. Выделения скудные, 

слизистые. 
Per vaginam: шейка матки конической формы, наружный зев закрыт. Тело матки в по-

ложении anteflexio-versio, обычных размеров, плотное, подвижное, безболезненное. Придат-
ки с обеих сторон не определяются. Влагалищные своды свободные.  

Дополнительные лабораторные данные:  
уровень пролактина в сыворотке крови – 1800 мМЕ/л (норма: 200–700 мМЕ/л) 
1. Сформулируйте предварительный диагноз. 
2. Перечислите основные причины развития данного заболевания. 
3. Дифференциальный диагноз и план дополнительного обследования. 
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4. Принципы и методы терапии.  
5. Прогноз для менструальной и репродуктивной функций, принципы терапии на 

фоне беременности. 
 
 Ректор _________________________________ 
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Приложение №4 
 

ПРОТОКОЛ № _____ 
о сдаче практической подготовки 

по специальности 31.05.01 Лечебное дело 
 

 
Студентом _______________________________________________________________ 
 
_______ группы _______________________________ факультета 
 
Прием практической подготовки  «___» ____________ 20___г. 
 
Присутствовали: 

Председатель ГЭК: 
 
Члены ГЭК: 
 
Итоговая оценка _____________________ 

 
Вопросы (задания) 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________   
 
Характеристика ответов и комментарии председателя и членов ГЭК 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Подписи: 
Председатель государственной экзаменационной комиссии _______________________  
Секретарь государственной экзаменационной комиссии _____________________  
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Приложение №5 
 

ПРОТОКОЛ № ______ 
заседания государственной экзаменационной комиссии 

о сдаче аттестационного тестирования 
по специальности 31.05.01 Лечебное дело 

 
Студентом _______________________________________________________________ 
 
________ группы _______________________________ факультета 
 
Аттестационное тестирование    «___» ____________ 20___ г. 
 
Присутствовали:  
 
Председатель ГЭК: 
 
Члены ГЭК:  
 
Всего вопросов:  60   Правильных ответов: ________ Оценка ___________ 
 
Подпись проверяющего: 
_____________________________________________________________________________ 
 
Комментарии председателя и членов ГЭК 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________   
 
Подписи: 
Председатель государственной экзаменационной комиссии ____________________ 
 
Секретарь государственной экзаменационной комиссии _____________________  
 

 
 

 
 

  



55 
 

Приложение №6 
ПРОТОКОЛ № 

заседания государственной экзаменационной комиссии  
о проведении собеседования  

по специальности 31.05.01 Лечебное дело 
 

Председатель ГЭК             
Члены ГЭК:               
 
Экзаменуется студент __________________________________________________   
                                                                      (фамилия, имя, отчество) 
______ группы 6 курса медицинского факультета 
 
Оценка по проверке практических навыков: ________________________ 
 
 «___» _______________20__ г.  
 
Председатель ГЭК: __________________________________________________________ 
Члены ГЭК: _________________________________________________________   
 
Оценка по тестовому контролю знаний студентов по специальности 31.05.01 Лечебное дело  
 
Всего вопросов: 60   Правильных ответов ________   Оценка ___________ 
 
«__» ______________ 20__г. 
 
Председатель ГЭК: ___________________________________________________   
 
Члены ГЭК: __________________________________________________    
 
Оценка по собеседованию: _________________ 
 
«___» _______________ 20__ г. 
 
Вопросы (задачи): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
              
 
Характеристика ответов и комментарии председателя и членов ГЭК 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Итоговая оценка государственного экзамена: __________________ 
Комментарии _____________________________________________________ ___________  
 
Председатель государственной экзаменационной комиссии ________________________ 
 
Секретарь государственной экзаменационной комиссии _____________________  
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Приложение №7 
ПРОТОКОЛ № ______ 

заседания государственной экзаменационной комиссии  
о присвоении квалификации 

по специальности 31.05.01 Лечебное дело 
 

Студенту _______________________________________________________________ 
 
_______ группы _______________________________ факультета 
 
        «___» ____________ 20___ г. 
 
Присутствовали: 

Председатель ГЭК: 
 
Члены ГЭК:  
 
О присвоении квалификации «Врач-лечебник» выпускнику частного образовательного уч-
реждения высшего образования «Санкт-Петербургский медико-социальный институт» по 
специальности 31.05.01 Лечебное дело 
 
Студент _________ группы медицинского факультета 
 
1. Сдал практическую подготовку с оценкой ____________________________________ 
 
2. Сдал аттестационное тестирование с оценкой _______________________________ 
 
3. Сдал собеседование с оценкой ________________________________________ 
 
Общая характеристика знаний студента  
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________  
 
Присвоить ______________________________________________________ квалификацию  
                (Фамилия, инициалы) 
 
«Врач-лечебник»  
 
Особое мнение членов государственной экзаменационной комиссии: 
____________________________________________________________________________ 
 
Выдать диплом ______________________________________________________________                                                                                   
           (с отличием, без отличия) 
 
Председатель государственной экзаменационной комиссии ______________________ 
 
Секретарь государственной экзаменационной комиссии _____________________  
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