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Программа соответствует:  

1. Требованиям  ФГОС  ВО  по  специальности 31.05.01 Лечебное 
дело,утвержденного приказом  Министерства  образования  и  науки  
Российской  
Федерации от 01.03.2017 г., № 95.  
2. Рабочему учебному плану по специальности 31.05.01 Лечебное 
дело,утвержденному«30» августа 2018 г. ФГБОУ ВО ЧГМА 



1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

Государственная  итоговая  аттестация  (далее  -  ГИА)  является 
обязательным  завершающим  этапом  освоения  основной  
профессиональной образовательной программы (ОПОП) подготовки врача-
лечебника. 

ГИА  имеет  своей  целью  определение  соответствия  результатов 
освоения  обучающимися  основных  образовательных  программ 
соответствующим  требованиям  Федерального  государственного 
образовательного  стандарта  по специальности31.05.01Лечебное дело(далее  
ФГОС  ВО)  и  основной профессиональной  образовательной  программой  
высшего профессионального образования (далее ОПОП ВО), реализуемой в 
ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России (далее академии)с учетом требований 
профессиональных стандартов«Врач-лечебник (врач-терапевт участковый» 
(утв. 21.03.2017 Приказ № 293н Минтруда России) и «Специалист по 
педиатрии» (утв. 27.03.2017 Приказ № 306н Минтруда России) 

 
 Задачей  ГИА  является  оценка  сформированности  
компетенций,которыми должны овладеть обучающиеся в результате 
освоения ОПОП ВО.  
  

Предметом  ГИАвыпускника  является  уровень  образованности, 
оцениваемый  через  систему  индивидуальных  образовательных 
достижений, включающих в себя:  

• учебные достижения в части освоения учебных  дисциплин;  
• квалификацию  как  систему  освоенных  компетенций,  т.е.  

готовности  к  реализации  основных  видов  профессиональной  
деятельности.   

 
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не  

имеющий  академической  задолженности  и  в  полном  объеме 
выполнивший  учебный  план  или  индивидуальный  учебный  план,  если 
иное  не  установлено  порядком  проведения  государственной  итоговой 
аттестации по соответствующим образовательным программам.  
 

При  условии  успешного  прохождения  всех  установленных  форм 
проведения  ГИА,  выпускнику  академии  по  специальности  
31.05.01Лечебное делоприсваивается  квалификация  "Врач-лечебник» (врач-
терапевт участковый)и  выдается диплом о высшем образовании. 

 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших программу специалитета 

 
Выпускники, освоившие образовательную программу по  



специальности  31.05.01Лечебное дело, готовятся к следующим видам 
профессиональной деятельности:медицинской, организационно-
управленческой, научно-исследовательской. Программаспециалитета 
направлена на освоение всех видов профессиональной деятельности, к 
которым готовится выпускник. 

Выпускник, освоивший программу специалитета, готов решать 
следующие профессиональные задачи: 

медицинская деятельность: 
• предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем 

проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий; 
• проведение профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации, диспансерного наблюдения; 
• проведение сбора и медико-статистического анализа информации о 

показателях здоровья населения различных возрастно-половых групп, 
характеризующих состояние их здоровья; 

• диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов; 
• диагностика неотложных состояний; 
• диагностика беременности; 
• проведение экспертизы временной нетрудоспособности и участие в 

иных видах медицинской экспертизы; 
• оказание первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

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

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не 
сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих 
экстренной медицинской помощи; 

• участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, 
требующих срочного 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 основным гигиеническим мероприятиям 
оздоровительного характера, способствующим профилактике 
заболеваний и укреплению здоровья. 
организационно-управленческая деятельность: 

• применение основных принципов организации оказания медицинской 
помощи в медицинских организациях и их структурных 
подразделениях; 

• создание в медицинских организациях и их структурных 
подразделениях благоприятных условий для пребывания пациентов и 



трудовой деятельности медицинского персонала; 
• ведение медицинской документации в медицинских организациях; 
• организация проведения медицинской экспертизы; 
• участие в организации оценки качества оказания медицинской помощи 

пациентам; 
• соблюдение основных требований информационной безопасности. 

научно-исследовательская деятельность: 
• анализ научной литературы и официальных статистических обзоров, 

участие в проведении статистического анализа и публичное 
представление результатов; 

• участие в решении отдельных научно-исследовательских и научно-
прикладных задач в области здравоохранения по диагностике, 
лечению, медицинской реабилитации и профилактике. 
 
 
 
 

  



3. Требования к результатам освоения программы специалитета 
 
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

следующими компетенциями: 
общекультурными компетенциями: 

• способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
• способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-2); 
• способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 
позиции (ОК-3); 

• способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 
и этическую ответственность за принятые решения (ОК-4); 

• готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, 
использованию творческого потенциала (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 условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-7); 

• готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-8).  

общепрофессиональными компетенциями: 
• готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-
биологической терминологии, информационно-коммуникационных 
технологий и учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-1); 

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

• способностью использовать основы экономических и правовых знаний в 
профессиональной 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 естественнонаучных 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 патологических 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 оказания медицинской помощи (ОПК-11). 

профессиональными компетенциями, соответствующими 
следующим видам профессиональной деятельности, на которые 
ориентирована программа специалитета: 

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

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

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

• способностью и готовностью к проведению противоэпидемических 
мероприятий, организации защиты населения в очагах особо опасных 
инфекций, при ухудшении радиационной 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 осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-
анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния 
или установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5); 

• способностью к определению у пациента основных патологических 
состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в 
соответствии с Международной статистической классификацией болезней 
и проблем, связанных со здоровьем, X 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 
нозологическими формами (ПК-8); 

• готовностью к ведению и лечению пациентов с различными 
нозологическими формами 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 пациента и не требующих экстренной 
медицинской помощи (ПК-10); 

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

• готовностью к ведению физиологической беременности, приему родов 
(ПК-12); 

• готовностью к участию в оказании медицинской помощи при 
чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации 
(ПК-13); 

• готовностью к определению необходимости применения природных 
лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других 
методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и 
санаторно-курортном лечении (ПК-14); 

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

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

• организационно-управленческая деятельность: 
• 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 использованием основных медико-статистических показателей (ПК-18); 

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

• научно-исследовательская деятельность: 
• готовностью к анализу и публичному представлению медицинской 

информации на основе доказательной медицины (ПК-20); 
• способностью к участию в проведении научных исследований (ПК-21); 
• готовностью к участию во внедрении новых методов и методик, 

направленных на охрану здоровья граждан (ПК-22). 
 
 

  



4. Соотнесение требований к результатам освоения ОПОП ВО в 
соответствии с федеральным образовательным стандартом с 
требованиями профессионального стандарта 

 
№ Номер компетенции 

(из ФГОС ВО) 
Код трудовой функции 

(из профессионального стандарта) 
«Врач-лечебник 

(врач-терапевт участковый)» 
«Врач-педиатр 
участковый» 

1.  ОК-1 А/05.7 А/02.7 
2.  ОК-2 А/06.7  
3.  ОК-3 А/06.7  
4.  ОК-4 А/01.7, А/03.7, А/06.7  
5.  ОК-5 А/01.7, А/02.7, А/03.7, А/04.7, А/06.7  
6.  ОК-6 А/05.7, А/06.7  
7.  ОК-7 А/01.7, А/03.7  
8.  ОК-8 А/06.7  
9.  ОПК-1 А/05.7, А/06.7  
10.  ОПК-2 А/02.7, А/06.7  
11.  ОПК-3 А/02.7, А/06.7  
12.  ОПК-4 А/01.7, А/03.7, А/06.7 А/02.7 
13.  ОПК-5 А/01.7, А/02.7, А/03.7, А/04.7, А/06.7  
14.  ОПК-6 А/06.7  
15.  ОПК-7 А/01.7, А/02.7, А/03.7    
16.  ОПК-8 А/01.7, А/03.7  
17.  ОПК-9 А/01.7, А/03.7  
18.  ОПК-10 А/01.7, А/03.7  
19.  ОПК-11 А/01.7, А/03.7  
20.  ПК-1 А/05.7  
21.  ПК-2 А/02.7,А/05.7  
22.  ПК-3 А/05.7  
23.  ПК-4 А/05.7  
24.  ПК-5 А/02.7, А/05.7  
25.  ПК-6 А/02.7, А/05.7 А/02.7 
26.  ПК-7 А/06.7  
27.  ПК-8 А/03.7,А/04.7, А/05.7  
28.  ПК-9 А/02.7, А/03.7,А/04.7, А/05.7 А/02.7 
29.  ПК-10 А/01.7,А/03.7 А/02.7 
30.  ПК-11 А/01.7, А/03.7 А/02.7 
31.  ПК-12 А/02.7, А/03.7  
32.  ПК-13 А/01.7,А/02.7  
33.  ПК-14 А/03.7,А/04.7  
34.  ПК-15 А/03.7, А/04.7, А/05.7  
35.  ПК-16 А/05.7  
36.  ПК-17 А/04.7, А/06.7  
37.  ПК-18 А/06.7  
38.  ПК-19 А/03.7, А/05.7  
39.  ПК-20 А/05.7, А/06.7  
40.  ПК-21 А/06.7  
41.  ПК-22 А/05.7, А/06.7  

 
 



 
5. Характеристика трудовых функций 

 Код трудовой 
функции 

Наименование трудовой функции 

 из профессионального стандарта«Врач-лечебник(врач-терапевт участковый)» 
1.  А/01.7 Оказание медицинской помощи пациенту в неотложной или 

экстренной формах 
2.  А/02.7 Проведение обследования пациента с целью установления 

диагноза 
3.  А/03.7 Назначение лечения и контроль его эффективности и 

безопасности 
4.  А/04.7 Реализация и контроль эффективности медицинской 

реабилитации пациента, в том числе при реализации 
индивидуальных программ реабилитации и абилитации 
инвалидов, оценка способности пациента осуществлять трудовую 
деятельность  

5.  А/05.7 Проведение и контроль эффективности мероприятий по 
профилактике и формированию здорового образа жизни и 
санитарно-гигиеническому просвещению населения  

6.  А/06.7 Ведение медицинской документации и организация деятельности 
находящегося в распоряжении среднего медицинского персонала 

 из профессионального стандарта«Врач-педиатр участковый» 
7.  А/02.7 Назначение лечения детям и контроль его эффективности и 

безопасности 
 

  



6. Компетентностная модель оценивания подготовки выпускников в соответствии с требованиями ФГОС ВО 
по специальности 31.05.01Лечебное дело 

 
Номер 
компетенции 
(из ФГОС ВО) 

Дисциплины учебного плана блока 1 - базовая часть 
А

ку
ш

ер
ст

во
 и

 г
ин

ек
ол

ог
ия

 

А
на

то
м

ия
 

А
не

ст
ез

ио
ло

ги
я 

и 
ре

ан
им

ац
ия

 

Бе
зо

па
сн

ос
ть

 ж
из

не
де

ят
ел

ь-
 

но
ст

и 
и 

м
ед

иц
ин

а 
ка

та
ст

ро
ф

 
Би

ол
ог

ия
 

Би
оэ

ти
ка

 

Ги
ги

ен
а 

Ги
ст

ол
ог

ия
, э

м
бр

ио
ло

ги
я,

 
ци

то
ло

ги
я 

Го
сп

ит
ал

ьн
ой

 т
ер

ап
ии

 и
 

эн
до

кр
ин

ол
ог

ии
 

Го
сп

ит
ал

ьн
ая

 х
ир

ур
ги

я,
  

де
тс

ка
я 

хи
ру

рг
ия

 
Д

ер
м

ат
ов

ен
ер

ол
ог

ия
 

И
м

м
ун

ол
ог

ия
 

И
ст

ор
ия

 О
те

че
ст

ва
 

И
ст

ор
ия

  м
ед

иц
ин

ы
 

И
но

ст
ра

нн
ы

й 
яз

ы
к 

И
нф

ек
ци

он
ны

е 
бо

ле
зн

и 

К
ли

ни
че

ск
ая

 ф
ар

м
ак

ол
ог

ия
 

Л
ат

ин
ск

ий
 я

зы
к 

Л
уч

ев
ая

 д
иа

гн
ос

ти
ка

  

М
ед

иц
ин

ск
ая

 и
нф

ор
м

ац
ия

 

М
ед

иц
ин

ск
ая

 р
еа

би
ли

та
ци

я:
 

ам
бу

ла
то

рн
ы

й 
эт

ап
 

М
ед

иц
ин

ск
ая

 р
еа

би
ли

та
ци

я:
 

го
сп

ит
ал

ьн
ы

й 
эт

ап
 

М
ик

ро
би

ол
ог

ия
, в

ир
ус

ол
ог

ия
 

Н
ев

ро
ло

ги
я,

 м
ед

иц
ин

ск
ая

 
ге

не
ти

ка
, н

ей
ро

хи
ру

рг
ия

  

ОК-1 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
ОК-2                         
ОК-3      +       + +           
ОК-4 +     +             +     + 
ОК-5             +  +   +       
ОК-6                         
ОК-7    +                     
ОК-8      +        +           
ОПК-1  +   +   + +   +   +   +  +  + +  
ОПК-2             +  +   +       
ОПК-3                         
ОПК-4   + +  +    + +   +  +     +    
ОПК-5                         
ОПК-6          +               
ОПК-7     +               +     



ОПК-8         + +       +        
ОПК-9  +      +                 
ОПК-10                         
ОПК-11                         
ПК-1     +  +     +    +       +  
ПК-2                         
ПК-3    +   +                +  
ПК-4                         
ПК-5         + +  +       +   + +  
ПК-6 +  +      +  +     +   +     + 
ПК-7                         
ПК-8 +        + + +      +       + 
ПК-9                + +       + 
ПК-10 +         + +     +        + 
ПК-11 +  +        +     +   +     + 
ПК-12 +                        
ПК-13    +                     
ПК-14                     + +   
ПК-15       +                  
ПК-16       +              +    
ПК-17                         
ПК-18                    +     
ПК-19    +                     

 
 
 
 



Номер 
компетенци
и (из ФГОС 
ВО) 

 Дисциплины учебного плана блока 1 - базовая часть 

Н
ор

м
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ио
ло
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ия
 

П
ат
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ио
ло

ги
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ин
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ес
ка
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па

то
ло
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че

ск
ая

 
ф
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ио

ло
ги

я 
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ед

иа
тр

ия
 

П
ол

ик
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че
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 т
ер

ап
ия
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во
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де
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е 

П
ро
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де
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ик
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вн

ут
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их

 
бо

ле
зн

ей
 

П
си

хи
ат

ри
я 

, м
ед

иц
ин

ск
ая

  
пс

их
ол

ог
ия

 

П
си

хо
ло

ги
я 

и 
пе

да
го

ги
ка

 

С
то

м
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ол
ог
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С
уд
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я 
м

ед
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а 

Тр
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м
ат

ол
ог

ия
 и
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рт

оп
ед

ия
 

То
по

гр
аф

ич
ес

ка
я 

ан
ат

ом
ия

 и
 

оп
ер

ат
ив

на
я 

хи
ру

рг
ия

 

У
ро

ло
ги

я 

Ф
ак

ул
ьт

ет
ск

ая
 х

ир
ур

ги
я 

Ф
ак

ул
ьт

ет
ск

ая
 т

ер
ап

ия
, 

пр
оф

ес
си

он
ал

ьн
ы

е 
бо

ле
зн

и 

Ф
ар

м
ак

ол
ог

ия
 

Ф
из

ик
а,

 м
ат

ем
ат

ик
а 

Ф
ил

ос
оф

ия
 

Ф
ти

зи
ат

ри
я 

Х
им

ия
 

Э
ко

но
м

ик
а 

Э
пи

де
м

ио
ло

ги
я 

ОК-1 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
ОК-2                        +     
ОК-3                        +   +  
ОК-4              +          +     
ОК-5              +          +     
ОК-6          +                   
ОК-7                            + 
ОК-8    +          +               
ОПК-1                  +   +  +      
ОПК-2              +               
ОПК-3    +       +                +  
ОПК-4   +  + +   +  + + + + +  +   + +    +   + 
ОПК-5    +       +       +           
ОПК-6    +       + +    +             
ОПК-7 +                      +   +   
ОПК-8                      +       
ОПК-9 + +     + +          +           
ОПК-10                             



ОПК-11   +               +           
ПК-1  +        +                   
ПК-2          +           +        
ПК-3                            + 
ПК-4    +                         
ПК-5  + +    +     +                 
ПК-6  + +  + +  + +    +  +  +   + +    +    
ПК-7    +      +      +             
ПК-8  + +  + +       +    +   + +    +    
ПК-9         + +                   
ПК-10     + +   +      +     + +        
ПК-11     + +   +    +    +   + +    +    
ПК-12                             
ПК-13                             
ПК-14                             
ПК-15                             
ПК-16               +              
ПК-17    +                         
ПК-18    +                         
ПК-19                             

 
 
 
 
 
 
 



Номер 
компете
нции (из 
ФГОС 
ВО) 

Дисциплины учебного плана блока 1 - вариативная часть 
Обучающ

ий 
симуляци

онный 
курс 

Неотложные 
состояния в 

клинике 
внутренних 

болезней 

Правовые 
основы 
охраны 

здоровья 

Русский 
язык и 

культура 
речи 

Токсико
логия 

Фитофармак
ология 

Физичес
кая 

культур
а 

Функциона
льная 

анатомия 

Функциональ
ная 

диагностика в 
клинике 

внутренних 
болезней 

Хирургия 
катастроф 

Эндокри
нология 

ОК-1 + + + + + + + + + + + 
ОК-2            
ОК-3            
ОК-4    +        
ОК-5    +        
ОК-6            
ОК-7            
ОК-8   + +        
ОПК-1        + +  + 
ОПК-2    +        
ОПК-3            
ОПК-4 +         +  
ОПК-5            
ОПК-6         +   
ОПК-7       + +    
ОПК-8     + +      
ОПК-9        +    
ОПК-10            
ОПК-11            
ПК-1            
ПК-2            
ПК-3            
ПК-4            



ПК-5  +   +    +  + 
ПК-6 +       +  + + 
ПК-7            
ПК-8  +      +   + 
ПК-9 +           
ПК-10        +   + 
ПК-11  +   +   +  +  
ПК-12        +    
ПК-13            
ПК-14            
ПК-15            

 
 
 

Номер 
компетенции (из 
ФГОС ВО) 

Дисциплины учебного планаблока 2 - производственные практики, в том числе НИР 
Помощник 

врача 
Помощник 
младшего 

медицинского 
персонала 

Помощник 
медицинской 

сестры 

Уход за больными 
терапевтического и 
терапевтического 

профиля 

Помощник врача амбулаторно-
поликлинического учреждения, 

НИР 

Помощник врача 
соматического 

стационара 

ОК-1 + + + + + + 
ОК-2       
ОК-3       
ОК-4      + 
ОК-5       
ОК-6      + 
ОК-7       
ОК-8      + 
ОПК-1       
ОПК-2       
ОПК-3       
ОПК-4 + + + + +  



ОПК-5       
ОПК-6 +    +  
ОПК-7       
ОПК-8 +      
ОПК-9       
ОПК-10  + + +   
ОПК-11  + + +   
ПК-1       
ПК-2     +  
ПК-3       
ПК-4       
ПК-5 +     + 
ПК-6       
ПК-7     +  
ПК-8 +     + 
ПК-9     +  
ПК-10 +    + + 
ПК-11     +  
ПК-12       
ПК-13       
ПК-14       
ПК-15       
ПК-16       
ПК-17       
ПК-18       
ПК-19       
ПК-20     +  
ПК-21     +  
ПК-22     +  



7. Структура фонда оценочных средств для ГИА по специальности 
31.05.01Лечебное дело 

 
№ 

Ситуационной 
задачи 

Компетенции 

Билет 1  
1.1 ОК-1, ПК-4 
1.2  ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17 
1.3 ОК-1, ОПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-10, ПК-11 

Билет 2  
2.1 ОК-1, ПК-4 
2.2  ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17 
2.3 ОК-1, ОПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-10, ПК-11 

Билет 3  
3.1 ОК-1, ПК-4 
3.2  ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17 
3.3 ОК-1, ОПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-10, ПК-11 

Билет 4  
4.1 ОК-1, ПК-4 
4.2  ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17 
4.3 ОК-1, ОПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-10, ПК-11 

Билет 5  
5.1 ОК-1, ПК-4 
5.2 ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9 
5.3 ОК-1, ОПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-10, ПК-11 

Билет 6  
6.1 ОК-1, ПК-4 
6.2 ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9 
6.3 ОК-1, ОПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-10, ПК-11 

Билет 7  
7.1 ОК-1, ПК-4 
7.2 ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9 
7.3 ОК-1, ОПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-10, ПК-11 

Билет 8  
8.1 ОК-1, ПК-4 
8.2 ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9 
8.3 ОК-1, ОПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-10, ПК-11 

Билет 9  
9.1 ОК-1, ОПК-5, ПК-4 
9.2 ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9 
9.3 ОК-1, ОПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-10, ПК-11 

Билет 10  
10.1 ОК-1, ОПК-5, ПК-4 
10.2  ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17 
10.3 ОК-1, ОПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-10, ПК-11 

Билет 11  
11.1 ОК-1, ОПК-5, ПК-4 
11.2 ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9 
11.3 ОК-1, ОПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-10, ПК-11 



Билет 12  
12.1 ОК-1, ОПК-5, ПК-4 
12.2 ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9 
12.3 ОК-1, ОПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-10, ПК-11 

Билет 13  
13.1 ОК-1, ОПК-5, ПК-4 
13.2 ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9 
13.3 ОК-1, ОПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-10, ПК-11 

Билет 14  
14.1 ОК-1, ОПК-5, ПК-4 
14.2  ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17 
14.3 ОК-1, ОПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-10, ПК-11 

Билет 15  
15.1 ОК-1, ОПК-5, ПК-4 
15.2 ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9 
15.3 ОК-1, ОПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-10, ПК-11 

Билет 16  
16.1 ОК-1, ОПК-5, ПК-4 
16.2 ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9 
16.3 ОК-1, ОПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-10, ПК-11 

Билет 17  
17.1 ОК-1, ОПК-5, ПК-4 
17.2  ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9, ПК-14, ПК-15 
17.3 ОК-1, ОПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-10, ПК-11 

Билет 18  
18.1 ОК-1, ОПК-5, ПК-4 
18.2 ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9 
18.3 ОК-1, ОПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-10, ПК-11 

Билет 19  
19.1 ОК-1, ОПК-5, ПК-4 
19.2 ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9 
19.3 ОК-1, ОПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-10, ПК-11 

Билет 20  
20.1 ОК-1, ОПК-5, ПК-4 
20.2 ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9 
20.3 ОК-1, ОПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-10, ПК-11 

Билет 21  
21.1 ОК-1, ОПК-3, ПК-17 
21.2  ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9, ПК-14, ПК-15 
21.3 ОК-1, ОПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-11 

Билет 22  
22.1 ОК-1, ОПК-3, ПК-17 
22.2 ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9 
22.3 ОК-1, ОПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-11 

Билет 23  
23.1 ОПК-3, ПК-17 
23.2 ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9 
23.3 ОК-1, ОПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-11 

Билет 24  
24.1 ОПК-3, ПК-17 



24.2  ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17 
24.3 ОК-1, ОПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-11 

Билет 25  
25.1 ОПК-3, ПК-17 
25.2 ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9 
25.3 ОК-1, ОПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-11 

Билет 26  
26.1 ОПК-3, ПК-17 
26.2 ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9 
26.3 ОК-1, ОПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11 

Билет 27  
27.1 ОПК-3, ПК-17 
27.2 ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9 
27.3 ОК-1, ОПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11 

Билет 28  
28.1 ОПК-3, ПК-17 
28.2  ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17 
28.3 ОК-1, ОПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11 

Билет 29  
29.1 ОПК-3, ПК-17 
29.2 ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9 
29.3 ОК-1, ОПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11 

Билет 30  
30.1 ОПК-3, ПК-17 
30.2  ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9, ПК-14, ПК-15 
30.3 ОК-1, ОПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11 

Билет 31  
31.1 ОПК-3, ПК-17 
31.2 ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9 
31.3 ОК-1 , ОПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11 

Билет 32  
32.1 ОПК-3, ПК-17 
32.2  ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17 
32.3 ОК-1, ОПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11 

Билет 33  
33.1 ОПК-3, ПК-17 
33.2 ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9 
33.3 ОК-1, ОПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11 

Билет 34  
34.1 ОПК-3, ПК-17 
34.2 ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9 
34.3 ОК-1, ОПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11 

Билет 35  
35.1 ОПК-3, ПК-17 
35.2  ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9, ПК-14, ПК-15, ПК-16 
35.3 ОК-1, ОПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11 

Билет 36  
36.1 ОК-8, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ПК-18 
36.2 ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9 
36.3 ОК-1, ОПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11 



Билет 37  
37.1 ОК-8, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ПК-18 
37.2  ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9, ПК-16, ПК-17 
37.3 ОК-1, ОПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11 

Билет 38  
38.1 ОК-8, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ПК-18 
38.2 ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9 
38.3 ОК-1, ОПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11 

Билет 39  
39.1 ОК-8, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ПК-18 
39.2 ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9 
39.3 ОК-1, ОПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11 

Билет 40  
40.1 ОК-8, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ПК-18 
40.2 ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9 
40.3 ОК-1, ОПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11 

Билет 41  
41.1 ОК-8, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ПК-18 
41.2 ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9, ПК-16, ПК-17 
41.3 ОК-1, ОПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11 

Билет 42  
42.1 ОК-8, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ПК-18 
42.2 ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9 
42.3 ОК-1, ОПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11 

Билет 43  
43.1 ОК-8, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ПК-18 
43.2 ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9 
43.3 ОК-1, ОПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11 

Билет 44  
44.1 ОК-8, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ПК-18 
44.2 ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9 
44.3 ОК-1, ОПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11 

Билет 45  
45.1 ОК-8, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ПК-18 
45.2  ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9, ПК-16, ПК-17 
45.3 ОК-1, ОПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11 

Билет 46  
46.1 ОК-8, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ПК-18 
46.2 ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9 
46.3 ОК-1, ОПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11 

Билет 47  
47.1 ОК-8, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ПК-18 
47.2 ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9 
47.3 ОК-1, ОПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11 

Билет 48  
48.1 ОПК-3, ПК-17 
48.2 ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9 
48.3 ОК-1, ОПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11 

Билет 49  
49.1 ОПК-3, ПК-17 



49.2 ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9 
49.3 ОК-1, ОПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11 

Билет 50  
50.1 ОПК-3, ПК-17 
50.2  ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9, ПК-16, ПК-17 
50.3 ОК-1, ОПК-9, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-8 

Билет 51  
51.1 ОПК-3, ПК-17 
51.2 ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9 
52.3 ОК-1, ОПК-9, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-8 

Билет 52  
52.1 ОПК-3, ПК-17 
52.2 ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9 
52.3 ОК-1, ОПК-9, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-8 

Билет 53  
53.1 ОПК-3, ПК-17 
53.2  ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9, ПК-16, ПК-17 
53.3 ОК-1, ОПК-9, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-8 

Билет 54  
54.1 ОПК-3, ПК-17 
54.2 ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9 
54.3 ОК-1, ОПК-9, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-8 

Билет 55  
55.1 ОПК-3, ПК-17 
55.2 ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9 
55.3 ОК-1, ОПК-9, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-8 

Билет 56  
56.1 ОПК-5, ОПК-6, ПК-7 
56.2 ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17 
56.3 ОК-1, ОПК-4, ПК-1, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11 

Билет 57  
57.1 ОПК-5, ОПК-6, ПК-7 
57.2 ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9 
57.3 ОК-1, ОПК-4, ПК-1, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11 

Билет 58  
58.1 ОПК-5, ОПК-6, ПК-7 
58.2 ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9 
58.3 ОК-1, ОПК-4, ПК-1, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11 

Билет 59  
59.1 ОПК-5, ОПК-6, ПК-7 
59.2 ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9 
59.3  ОК-1, ОПК-4, ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-19 

Билет 60  
60.1 ОПК-5, ОПК-6, ПК-7 
60.2  ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9, ПК-16, ПК-17 
60.3  ОК-1, ОПК-4, ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-19 

Билет 61  
61.1 ОПК-5, ОПК-6, ПК-7 
61.2 ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9 
61.3 ОК-1 , ОПК-4, ПК-1, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11 



Билет 62  
62.1 ОПК-5, ОПК-6, ПК-7 
62.2  ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9, ПК-16, ПК-17 
62.3 ОК-1, ОПК-4, ПК-1, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11 

Билет 63  
63.1 ОПК-5, ОПК-6, ПК-7 
63.2 ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9 
63.3  ОК-1, ОПК-4, ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-19 

Билет 64  
64.1 ОПК-5, ОПК-6, ПК-7 
64.2 ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9 
64.3  ОК-1, ОПК-4, ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-19 

Билет 65  
65.1 ОПК-5, ОПК-6, ПК-7 
65.2  ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-16, ПК-17 
65.3 ОК-1, ОПК-4, ПК-1, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11 

Билет 66  
66.1 ОПК-5, ОПК-6, ПК-7 
66.2 ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9 
66.3  ОК-1, ОПК-4, ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-19 

Билет 67  
67.1 ОПК-5, ОПК-6, ПК-7 
67.2 ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9 
67.3 ОК-1, ОПК-4, ПК-1, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11 

Билет 68  
68.1 ОПК-5, ОПК-6, ПК-7 
68.2 ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9 
68.3 ОК-1, ОПК-4, ПК-1, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11 

Билет 69  
69.1 ОПК-5, ОПК-6, ПК-7 
69.2  ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9,ПК-16, ПК-17 
69.3 ОК-1, ОПК-4, ПК-1, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11 

Билет 70  
70.1 ОПК-5, ОПК-6, ПК-7 
70.2 ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9 
70.3  ОК-1, ОПК-4, ПК-1, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13 

Билет 71  
71.1 ОПК-5, ОПК-6, ПК-7 
71.2 ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9 
71.3 ОК-1 , ОПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-11  

Билет 72  
72.1 ОПК-5, ОПК-6, ПК-7 
72.2  ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9, ПК-16, ПК-17 
72.3 ОК-1 , ОПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-11  

Билет 73  
73.1 ОПК-5, ОПК-6, ПК-7 
73.2 ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9 
73.3 ОК-1 , ОПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-11  

Билет 74  
74.1 ОПК-5, ОПК-6, ПК-7 



74.2 ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9 
74.3  ОК-1 , ОПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-11 

Билет 75  
75.1 ОПК-5, ОПК-6, ПК-7 
75.2  ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-16, ПК-17 
75.3  ОК-1 , ОПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-11 

Билет 76  
76.1 ОПК-5, ОПК-6, ПК-7 
76.2 ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9 
76.3  ОК-1 , ОПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-11 

Билет 77  
77.1 ОПК-5, ОПК-6, ПК-7 
77.2  ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-15, ПК-16, ПК-17 
77.3  ОК-1 , ОПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-11 

Билет 78  
78.1 ОПК-5, ОПК-6, ПК-7 
78.2 ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9 
78.3  ОК-1 , ОПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-11 

Билет 79  
79.1 ОПК-5, ОПК-6, ПК-7 
79.2  ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-15, ПК-16, ПК-17 
79.3  ОК-1 , ОПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-11 

Билет 80  
80.1 ОПК-5, ОПК-6, ПК-7 
80.2 ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9 
80.3  ОК-1 , ОПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-11 

Билет 81  
81.1 ОПК-5, ОПК-6, ПК-17 
81.2 ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9 
81.3 ОК-1 , ОПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-11 

Билет 82  
82.1 ОПК-5, ОПК-6, ПК-17 
82.2  ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-16, ПК-17 
82.3 ОК-1 , ОПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-11 

Билет 83  
83.1 ОПК-5, ОПК-6, ПК-17 
83.2 ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9 
83.3 ОК-1 , ОПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-11 

Билет 84  
84.1 ОПК-5, ОПК-6, ПК-17 
84.2 ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9 
84.3 ОК-1 , ОПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-11 

Билет 85  
85.1 ОПК-5, ОПК-6, ПК-17 
85.2 ОК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9 
85.3 ОК-1 , ОПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-11 
 
 



Вопросы для подготовки к ГИА  
 

1. Общественное здоровье: понятие, критерии оценки. Социальная 
обусловленность общественного здоровья.  

2. Демографические показатели: характеристика и методика оценки. 
Основные тенденции демографических процессов в Забайкальском крае 
и Российской Федерации. 

3. Заболеваемость: виды, методика изучения. Статистический учет 
заболеваемости.  

4. Эпидемиология и медико-социальные аспекты заболеваемости 
важнейшими неэпидемическими и инфекционными заболеваниями.  

5. Система здравоохранения. Сравнительная характеристика моделей 
здравоохранения. Стратегия развития системы здравоохранения в РФ на 
современном этапе.  

6. Система медицинского страхования. Нормативно-правовая база. 
Субъекты и участники ОМС, механизмы их взаимодействия. Институт 
страховых поверенных. 

7. Финансирование в здравоохранении: принципы, источники. Условия 
реализации одноканального принципа финансирования. Фондодержание 
в медицинских организациях.  

8. Программа государственных гарантий бесплатного оказания 
медицинской помощи гражданам РФ: основная цель, содержание и 
принципы реализации. 

9. Ценообразование в здравоохранении. Способы оплаты медицинской 
помощи в системе ОМС. Клинико-статистические группы. 

10. Структурно-организационные принципы оказания медицинской помощи: 
виды, условия и формы. Порядки и стандарты оказания медицинской 
помощи.  

11. Совершенствование организации первичной медико-санитарной 
помощи. Профилактика: виды, уровни. Организация диспансерного 
наблюдения. Критерии эффективности деятельности амбулаторно-
поликлинических учреждений. 

12. Совершенствование организации специализированной помощи. 
Критерии эффективности деятельности стационаров. 

13. Совершенствование организации скорой медицинской помощи. 
Критерии эффективности. 

14. Эффективность в здравоохранении: понятие, уровни оценки. Оценка 
реализации ТПГГ в соответствии с критериями эффективности. 

15. Система управления качеством медицинской помощи. Виды контроля 
качества и безопасности медицинской деятельности: государственный, 
ведомственный, внутренний. Компоненты качества медицинской услуги. 

16. Методология экспертизы нетрудоспособности. Основные критерии и 
методы. Нормативно-правовая регламентация. Врачебная комиссия: 
структура и функции. 



17. Нормативно-правовое регулирование в сфере охраны здоровья. Права 
пациентов при обращении за медицинской помощью. 

18. Нормативные документы, регламентирующие оказание медицинской 
помощи взрослому населению. Виды медицинской помощи. 

19. Понятие ПМСП. Виды. Условия оказания ПМСП. Формы оказания 
ПМСП. 

20. Санитарно-гигиеническое просвещение населения, организация работы в 
поликлинике. 

21. Нормативные документы, регламентирующие оказание 
профилактической медицинской помощи взрослому населению. 

22. Виды профилактики (первичная, вторичная, третичная). 
23. Диспансерное наблюдение. Цели, задачи, критерии эффективности. 
24. Школы здоровья. Цели. Виды. Организация работы. Критерии 

эффективности. 
25. Стационарзамещающие технологии в поликлинике. Виды. Показания и 

противопоказания для направления больных. 
26. Виды госпитализаций. Порядок направления больного на 

госпитализацию и оформления медицинской документации (учетная 
форма 057/у, 027/у). 

27. Показания и противопоказания для направления больных на санаторно-
курортное лечение. 

28. Порядок направления больных на санаторно-курортное лечение и 
оформления медицинской документации (учетные формы 070/у, 072/у) 

29. Порядок назначения и выписывания лекарственных препаратов. 
Нормативные документы. Общие правила выписывания лекарственных 
препаратов. 

30. Нормативные документы, регламентирующие проведение экспертизы 
нетрудоспособности. 

31. Трудоспособность и нетрудоспособность. Медицинские и социальные 
критерии нетрудоспособности. Виды нетрудоспособности.  

32. Основные документы, удостоверяющие ВН. Причины ВН. 
33. Общие правила выдачи листка нетрудоспособности. Правила 

оформления листка нетрудоспособности. 
34. Функциональные обязанности участников ЭВН. 
35. Врачебная комиссия. Состав, функции, организация работы. 
36. Медико-социальная экспертиза: определение. Нормативно-правовая база. 

Организация работы и функции бюро МСЭ. 
37. Причины инвалидности. Показания для направления больных на МСЭ. 

Порядок направления больных на МСЭ. Правила оформления 
медицинской документации. 

38. Виды стойких нарушений функций организма. Виды стойких нарушений 
структур организма. Степени нарушения стойких функций организма. 

39. Категории жизнедеятельности. Степени их нарушения. 
40. Критерии установления групп инвалидности. Сроки 

переосвидетельствования. 



41. Дифференциальная диагностика при болях в грудной клетке. 
42. Дифференциальная диагностика при артериальных гипертензиях. 
43. Дифференциальная диагностика при отеках. 
44. Дифференциальная диагностика при брадикардии. 
45. Дифференциальная диагностика при острой сердечной недостаточности. 
46. Дифференциальная диагностика при тахикардии. 
47. Дифференциальная диагностика при поражениях перикарда. 
48. Дифференциальная диагностика поражений миокарда. 
49. Дифференциальная диагностика при остром коронарном синдроме. 
50. Дифференциальная диагностика при бронхообструктивном синдроме. 
51. Дифференциальная диагностика при легочном инфильтрате. 
52. Дифференциальная диагностика при выпоте в плевральную полость. 
53. Дифференциальная диагностика при легочной диссеминации. 
54. Дифференциальная диагностика при дыхательной недостаточности. 
55. Дифференциальная диагностика при патологическом мочевом осадке. 
56. Дифференциальная диагностика при синдроме желудочной диспепсии. 
57. Дифференциальная диагностика при синдроме желтухи. 
58. Дифференциальная диагностика анемического синдрома. 
59. Дифференциальная диагностика при суставном синдроме 
60. Инфекционный эндокардит. Этиология. Классификация. Клиника. 

Диагностика. Лечение. 
61. Ревматоидный артрит. Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение. 
62. Системная красная волчанка. Классификация. Клиника. Диагностика. 

Лечение. 
63. Подагра. Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение. 
64. Острое повреждение почек. Понятие. Классификация. Тактика ведения 

больных. 
65. Хроническая болезнь почек. Понятие. Классификация. Тактика ведения 

больных. 
66. Классификация сахарного диабета. Критерии диагностики. Клиника 

(особенности при СД 1 и 2 типа). Лечение. 
67. Классификация осложнений сахарного диабета (микро- и 

макрососудистые; диабетическая полинейропатия). Лечение 
68. Диффузный токсический зоб. Клиника, диагностика. Принципы терапии 

диффузного токсического зоба. 
69. Гипотиреоз. Классификация. Клиника, диагностика, лечение. 
70. Хроническая надпочечниковая недостаточность. Классификация. 

Клиника, диагностика, лечение. 
71. Гиперкортицизм. Классификация. Клиника, диагностика, лечение. 
72. Ожирение. Классификация. Клиника, диагностика, лечение.  
73. Классификация анемий. Клиника, диагностика, лечение 

железодефицитных анемий, В12-дефицитных, фолиево-дефицитных 
анемий, гемолитических анемий. 



74. Хронические миелопролиферативные заболевания. Клиника, 
диагностика, лечение хронического миелопролиферативного лейкоза, 
истинной полицитемии. 

75. Хронические лимфопролиферативные заболевания. Клиника, 
диагностика, лечение хронического лимфопролиферативного лейкоза, 
множественной миеломы. 

76. Силикоз. Этиология, классификация, клиника, профилактика,  
77. Отравление свинцом. Этиология, классификация, клиника, профилактика 
78. Неотложная помощь при тромбоэмболии легочной артерии. 
79. Неотложная помощь при остром коронарном синдроме без подъема 

сегмента ST. 
80. Неотложная помощь при  остром коронарном синдроме с подъемом 

сегмента ST. 
81. Неотложная помощь при неосложненном гипертоническом кризе. 
82. Неотложная помощь при кардиогенном шоке. 
83. Неотложная помощь при отеке легких. 
84. Неотложная помощь при пароксизме наджелудочковой тахикардии. 
85. Неотложная помощь при гипертоническом кризе, осложненном отеком 

легких.  
86. Неотложная помощь при пароксизме фибрилляции предсердий. 
87. Клиника и лечение гемолитического криза. 
88. Кетоацидотическая кома. Клиника, неотложная помощь. 
89. Гипогликемическая кома. Клиника, неотложная помощь. 
90. Острая надпочечниковая недостаточность. Клиника, неотложная 

помощь. 
91. Неотложная помощь при обострении бронхиальной астмы. 
92. Неотложная помощь при инфекционно-токсическом шоке.  
93. Организация и принципы оказания акушерской помощи. Уровни 

акушерских стационаров.  
94. Деонтология в акушерстве и гинекологии  
95. Изменения в организме женщины во время беременности 
96. Диагностика ранних и поздних сроков беременности. 
97. Акушерская терминология (членорасположение, положение,  

позиция, вид, предлежание плода), их определение. 
98. Методы обследования беременных. Методы исследования состояния 

плода в акушерстве. 
99. Организация работы женской консультации. Диспансеризация 

беременных. Роль женской консультации в антенатальной охране 
плода. 

100. Роль  терапевта в профилактике осложнений беременности и родов. 
101. Материнская и перинатальная смертность, причины, структура, 

профилактика. 
102. Анатомически узкий таз: классификация, формы и степени 

сужения. Ведение беременности и родов.  



103. Анатомо-физиологические особенности доношенного и 
недоношенного ребёнка. Признаки зрелости и доношенности плода. 

104. Строение и функции плаценты, плодных оболочек, пуповины. 
Физиологическая роль околоплодных вод. Виды излития 
околоплодных вод. Многоводие, маловодие, клиника, диагностика, 
акушерская тактика. Хориоамнионит. 

105. Роды: диагностика, течение и ведение периодов родов. Методы 
диагностики родовой деятельности. Методы обезболивания родов.  

106. Переношенная и пролонгированная беременность, диагностика, 
особенности ведения беременности и родов, влияние перенашивания 
на плод. 

107. Молочные железы, их строение и функция. Роль грудного 
вскармливания, раннее прикладывание новорождённого к груди.  

108. Многоплодная  беременность, диагностика, особенности ее течения 
и ведения.  

109. Тазовые предлежания: классификация, диагностика, ведение 
беременности и родов. Осложнения в родах при тазовом 
предлежании. 

110. Неправильные положения плода, диагностика, ведение 
беременности и родов. 

111. Гипертензивные расстройства при беременности. Преэклампсия: 
классификация, клиника, диагностика, ведение беременности и 
родов.  

112. Эклампсия: определение, клиника, диагностика, неотложная 
помощь, акушерская тактика.  

113. HELLP - синдром: клиника, диагностика, возможные осложнения, 
лечебная и акушерская тактика. Острая жировая дистрофия печени у 
беременных. 

114.  Плацентарная недостаточность, задержка роста плода, гипоксия 
плода, акушерская тактика. Асфиксия новорожденного. 

115. Аномалии родовой деятельности: классификация, причины, 
клиника, диагностика, акушерская тактика.  

116. Преждевременные роды: диагностика, акушерская тактика. 
Особенности течения и ведения преждевременных родов.  

117. Кровотечения во время беременности: преждевременная отслойка 
нормально расположенной плаценты, предлежание плаценты, 
классификация, клиника, диагностика, акушерская тактика. 

118. Послеродовые кровотечения: гипо-, атоническое; причины, 
клиника, лечение, акушерская тактика.  

119. Геморрагический шок в акушерстве: причины, классификация, 
клиника, диагностика. ДВС - синдром в акушерстве. 

120. Разрыв матки, причины, классификация, клиника, диагностика, 
акушерская тактика. 



121. Значение резус-фактора в акушерстве. Ведение беременности и 
родов у женщин с резус-отрицательной кровью. Гемолитическая 
болезнь новорожденного. 

122. Послеродовые гнойно-воспалительные заболевания: 
эндомиометрит, акушерский перитонит, клиника диагностика, 
акушерская тактика.  

123. Септический шок, сепсис в акушерстве: причины, клиника, 
диагностика, принципы неотложной помощи.  

124. Кесарево сечение: показания, влияние на плод и новорождённого. 
Техника операции, виды обезболивания. Течение и ведение 
беременности и родов у женщин, перенесших в прошлом кесарево 
сечение.  

125. Гестационный сахарный диабет.  
126. Пороки сердца и беременность: акушерская тактика. Приказ МЗ РФ 

№736  «Об утверждении перечня медицинских показаний для 
искусственного прерывания беременности» от 03.12.2007г. 

127. Заболевания почек (пиелонефрит, гломерулонефрит, мочекаменная 
болезнь) и беременность, акушерская тактика. 

128. Внутриутробные инфекции: понятие TORCH, этиология, пути 
инфицирования плода, методы диагностики, принципы терапии 
беременной и новорождённого. ВИЧ инфекция и беременность. 

129.  Организация гинекологической помощи. Методы обследования 
гинекологических больных. 

130. Методы контрацепции: традиционные, механические (барьерные) 
методы; химические средства, гормональные. Внутриматочная 
контрацепция: виды ВМС, механизм действия, противопоказания, 
возможные осложнения. 

131. Аборт, как медико - социальная проблема. Показания и методы 
искусственного прерывания беременности в разные сроки. 
Осложнения искусственного аборта: причины, методы лечения. 

132. Бесплодный брак: классификация, диагностика, виды лечения. 
Современные технологии в лечении бесплодия. 

133. Анатомия половых органов женщины. Кровоснабжение и 
иннервация женских половых органов. Аномалии развития женских 
половых органов: виды, диагностика, лечение. 

134. Современные представления о нейроэндокринной регуляции 
функции репродуктивной системы. Нарушения менструального 
цикла: классификация, диагностика, лечение. 

135. Воспалительные заболевания гениталий: классификация, клиника, 
диагностика, лечение. ИППП.  

136. Острый живот в гинекологии: причины, дифференциальная 
диагностика, лечение. Неотложная помощь. 

137. Инфицированный аборт: классификация, клиника, диагностика, 
лечение. Септический шок в гинекологической практике: причины, 
клиника, диагностика, лечение. 



138. Эндометриоз: классификация, причины, алгоритм диагностики, 
лечение.  

139. Миома матки: классификация, причины, основные клинические 
симптомы, диагностика, методы лечения. Показания к оперативному 
лечению и виды операций при миомах матки.  

140. Предменструальный синдром: причины, клинические формы, 
диагностика, лечение.  

141. Климактерический синдром: этиопатогенез, клинические формы, 
диагностика, лечение. 

142. Поликистозные яичники: причины, клиника, диагностика, лечение 
в зависимости от клинического варианта заболевания.  

143. Гиперпластические процессы эндометрия: причины, 
классификация, клиника, диагностика.  

144. Внематочная беременность: причины, классификация, клиника, 
диагностика, лечение, реабилитация.  

145. Опухоли яичников: классификация, клиника, диагностика, лечение.  
146. Заболевания шейки матки: этиология, классификация, клиника, 

диагностика, лечение.  
147. Возбудитель туберкулёза и его свойства. 
148. Организация работы противотуберкулёзного диспансера (задачи, 

структура, взаимосвязь с другими службами). 
149. Организация противотуберкулезной работы на терапевтическом 

участке. 
150. Очаги туберкулёзной инфекции (определение, границы, виды, 

мероприятия в очаге). 
151. Диагностический минимум обследования на туберкулез. 
152. Флюорография - как метод выявления туберкулеза. 
153. Бактериологические методы диагностики туберкулёза. 
154. Туберкулинодиагностика (определение, её виды, виды туберкулина) 
155. Милиарный туберкулез: патоморфология, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение, исходы. 
156. Диссеминированный туберкулёз (подострый): патоморфология, 

патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, 
лечение, исходы. 

157. Туберкулёзный менингит: классификация, патогенез, периоды течения, 
клиника. 

158. Очаговый туберкулёз легких: патоморфология, патогенез, клиника, 
диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, осложнения и 
исходы. 

159. Инфильтративный туберкулёз легких: патоморфология, патогенез, 
клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, 
осложнения и исходы. 

160. Туберкулёма легких: патоморфология, патогенез, классификация, 
клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, 
осложнения и исходы.  



161. Фиброзно-кавернозный туберкулёз: патоморфология, варианты 
течения, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, 
осложнения и исходы. 

162. Принципы, методы, этапы лечения больных туберкулёзом. 
163. Побочное действие противотуберкулезных препаратов. 

Классификация. Способы предупреждения и устранения. 
164. Легочное кровотечение. Принципы, методы остановки. 
165. Спонтанный пневмоторакс. Клиника, диагностика, лечение. 
166. Туберкулез и ВИЧ-инфекция. Особенности лечения туберкулеза у 

больных ВИЧ-инфекцией. 
167. Грипп и ОРВИ клиника, диагностика, показания к этиотропной 

терапии, осложнения. 
168. Пищевая токсикоинфекция: этиология, клиническая картина. Первая 

помощь при пищевой токсикоинфекции. Принципы терапии. 
169. Ботулизм: этиология, клиническая картина, диагностика, лечение, 

профилактика. Интенсивная терапия.  
170. Менингококковая инфекция: клиническая классификация, принципы 

диагностики и терапии, профилактика. 
171. Менингококковая инфекция: менингококковый менингит. Клиника. 

Диагностика. Лечение. 
172. Менингококковая инфекция: менингококцемия, клиника, диагностика, 

лечение. Фульминантная форма менингококцемии. Интенсивная терапия. 
173. Менингококковая инфекция: осложнения. Принципы терапии 

инфекционно-токсического шока, отёка-набухания головного мозга. 
174. Энтеровирусная инфекция: энтеровирусы человека, эпидемиология,    

патогенез, клинические формы, лечение. 
175. Дифференциальная диагностика менингитов. 
176. Клещевой боррелиоз: этиология, патогенез, клиническая картина, 

диагностика, лечение. 
177. ВИЧ-инфекция: этиология, клиническая классификация, диагностика, 

лечение, профилактика.  
178. Оппортунистические инфекции при СПИДе. Лечение 

оппортунистических заболеваний. 
179. Брюшной тиф: клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, 

лечение. Осложнения брюшного тифа. Кишечное кровотечение, 
перфорация кишечника, инфекционно-токсический шок.  

180. Гепатиты А и Е: эпидемиология, клиника, диагностика, лечение. 
181. Острый гепатит В и С: этиология, эпидемиологические особенности и 

клиника. Маркерная диагностика, принципы лечения и профилактики 
постконтактной и вертикальной передачи инфекции. 

182. Хронический гепатит В и С: естественное течение, диагностика, 
подходы к терапии. 

183. Эпштейн-Барр вирусная инфекция: клиника, диагностика, лечение. 



184. Герпетическая инфекция. Классификация. Локализованные формы 
герпетической инфекции (Herpeslabialis, herpesnosalis, Herpeszoster). 
Клиника, диагностика, принципы терапии. 

185. Герпетическая инфекция. Классификация. Ветряная оспа. Клиника, 
диагностика, принципы терапии. 

186. Герпетическая инфекция. Классификация. Цитомегаловирусная 
инфекция. Клиника, диагностика, принципы терапии. 

187. Классификация инфекционных диарей. Степени дегидратации. 
Принципы регидратации. 

188. Классификация инфекционных диарей. Степени дегидратации. 
Показания для назначения антибактериальной терапии. 

189. Холера: этиология, классификация, клиническая картина, диагностика, 
осложнения. Принципы лечения. 

190. Сальмонеллез: клиника, диагностика, лечение и профилактика. 
191. Вирусные диареи. Этиология, клиника, лечение. 
192. Шигеллезы: этиология, клиника, диагностика, лечение, профилактика. 
193. Иерсиниоз: классификация, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. 
194. Малярия: этиология, клиническая картина, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. 
195. ВИЧ-инфекция: этиология, клиническая классификация, диагностика, 

лечение, профилактика.  
196. Оппортунистические инфекции при СПИДе. Лечение 

оппортунистических заболеваний. 
197. Рожа: этиология, клиническая картина, осложнения, диагностика, 

лечение.  
198. Инфекционные заболевания,  представляющие эпидемическую 

опасность для окружающих (сибирская язва, чума, туляремия) 
клиническая картина, принципы диагностики и лечения. Тактика врача 
при подозрении на заболевания, представляющие эпидемическую 
опасность для окружающих.  

199. Лептоспироз: этиология, характеристика возбудителя, эпидемиология. 
Источники инфекции и пути передачи. Клиническая картина, 
диагностика, лечение. 

200. Гельминты (энтеробиоз, аскаридоз, эхинококкоз). Эпидемиология. 
Принципы диагностики и осложнения. Лечение. 

201. Трихинеллез: этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, 
лечение. 

202. Дифтерия у взрослых: классификация, клиническая картина, 
лабораторная диагностика, лечение. 

203. Шок инфекционно-токсический, гиповолемический. Современные 
подходы к неотложной терапии. 

204. Дифференциальная диагностика лихорадок неясного генеза. 
205. Дифференциальная диагностика экзантем (менингококковая инфекция, 

иерсиниоз, лептоспироз, инфекционный мононуклеоз).  



206. Этапы маршрутизации диагностического и лечебного процессов в 
онкологии. 

207. Принципы диагностики онкологических заболеваний. Понятие 
онкологической настороженности. Принципы классификации ТNM. 
Стадирование. 

208. Диспансеризация онкологических больных: понятие, причины, сроки. 
Клинические группы. 

209. Скрининг онкологических заболеваний: понятие, классификация, виды, 
этапы, цель. 

210. Рак молочной железы: эпидемиология, этиология, предопухолевые 
заболевания, классификация, диагностика, клиника, принципы лечения, 
профилактика. 

211. Рак шейки матки: эпидемиология, этиология, предопухолевые 
заболевания, классификация, диагностика, клиника, принципы лечения, 
профилактика. 

212. Рак желудка: эпидемиология, этиология, предопухолевые заболевания, 
классификация, диагностика, клиника, принципы лечения, 
профилактика. 

213. Рак толстой кишки: эпидемиология, этиология, предопухолевые 
заболевания, классификация, диагностика, клиника, принципы лечения, 
профилактика. 

214. Рак прямой кишки: эпидемиология, этиология, предопухолевые 
заболевания, классификация, диагностика, клиника, принципы лечения, 
профилактика. 

215. Рак кожи: эпидемиология, этиология, предопухолевые заболевания, 
классификация, диагностика, клиника, принципы лечения, 
профилактика. 

216. Меланома кожи: эпидемиология, этиология, предопухолевые 
заболевания, классификация, диагностика, клиника, принципы лечения, 
профилактика. 

217. Рак легкого: эпидемиология, этиология, предопухолевые заболевания, 
классификация, диагностика, клиника, принципы лечения, 
профилактика. 

218. Рак пищевода: эпидемиология, этиология, предопухолевые 
заболевания, классификация, диагностика, клиника, принципы лечения, 
профилактика. 

219. Рак слизистой оболочки полости рта: эпидемиология, этиология, 
предопухолевые заболевания, классификация, диагностика, клиника, 
принципы лечения, профилактика. 

220. Рак щитовидной железы: эпидемиология, этиология, предопухолевые 
заболевания, классификация, диагностика, клиника, принципы лечения, 
профилактика. 

221. Опухоли костей и мягких тканей: эпидемиология, этиология, 
классификация, диагностика, клиника, принципы лечения. 



222. Опухоли биллиопанкреатодуоденальной системы: эпидемиология, 
этиология, предопухолевые заболевания, классификация, диагностика, 
клиника, принципы лечения, профилактика. 

223. ЛимфомаХоджкина: эпидемиология, этиология, предопухолевые 
заболевания, классификация, диагностика, клиника, принципы лечения, 
профилактика. 

224. Периоды детского возраста. 
225. Методы оценки физического развития ребенка. 
226. Нервно-психическое развитие детей первого года жизни. 
227. Анатомо-физиологические особенности кожи, подкожно-жировой 

клетчатки у детей. Клиническое значение. 
228. Анатомо-физиологические особенности костно-мышечной системы у 

детей. Клиническое значение. 
229. Анатомо-физиологические особенности органов дыхания у детей. 

Клиническое значение. 
230. Анатомо-физиологические особенности сердечно-сосудистой 

системы у детей. Клиническое значение. 
231. Анатомо-физиологические особенности мочевыделительной системы 

у детей. Клиническое значение. 
232. Анатомо-физиологические особенности органов кроветворения у 

детей. Клиническое значение.  
233. Особенности пищеварения у детей. Пристеночное и полостное 

пищеварение. 
234. Естественное вскармливание. Понятие. Принципы естественного 

вскармливания. Преимущества грудного вскармливания.  
235. Режимы кормления и способы расчета суточного объема питания для 

детей на первом году жизни. 
236. Понятие о смешанном и искусственном вскармливании. Правила 

введения докорма. Срок и правила введения прикормов. 
237. Морфо-функциональные особенности доношенного и недоношенного 

новорожденного. 
238. Транзиторные состояния новорожденных детей (половой криз, 

физиологическая желтуха, физиологическая убыль массы тела,  
транзиторный дисбактериоз, физиологический катар кожи). 

239. Рахит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика.Лечение и 
профилактика рахита. Острые пневмонии у детей. Этиология, патогенез, 
клиника, диагностика, лечение. 

240. Острые бронхиты и пневмонии у детей. Этиология, патогенез, 
клиника, диагностик, лечение.  

241. Хронический гастродуоденит у детей. Этиология, патогенез, клиника, 
диагностика, лечение.  

242. Дискинезии желчевыводящих путей: виды, принципы диагностики и 
лечения. 

243. Пиелонефрит у детей. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 
лечение.  



244. Гломерулонефрит у детей. Этиология, патогенез, клиника, 
диагностика, лечение.  

245. Гемограмма здорового ребенка. Значение в клинической практике. 
Гемограмма при различных заболеваниях. 

246. Диагностика и дифференциальная диагностика анемий у детей.  
247. Острые кишечные инфекции у детей. Токсикоз с эксикозом. 
248. Острая ревматическая лихорадка у детей. Этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение. 
249. Воздушно-капельные инфекции, протекающие с синдромом 

экзантемы у детей (корь, краснуха, скарлатина, ветряная оспа).  
250. Синдром системной реакции на воспаление (клинические проявления, 

диагностика и лечение SIRS). 
251. Врождённые пороки развития шеи, повреждения органов шеи, 

абсцессы и флегмоны шеи, лимфаденит, опухоли шеи. 
252. Диффузный токсический зоб (этиология, патогенез, клиника, алгоритм 

обследования). Тиреотоксический криз. Хирургическое лечение 
диффузного токсического зоба. Токсическая аденома. 

253. Эндемический зоб (йоддефицитные заболевания). 
254. Тиреоидиты (аутоиммунный, фиброзный, подострый тиреоидит). 
255. Гипотиреоз (клиника, диагностика, лечение). 
256. Заболевания паращитовидных желез (гиперпаратиреоз, 

гипопаратиреоз, опухоли паращитовидных желез). 
257. Маститы. 
258. Воспалительные заболевания легких (абсцесс легкого – острый и 

хронический, гангрена легкого). Актиномикоз легких. 
259. Бронхоэктатическая болезнь. Кисты легких. Эхинококкоз легких. 
260. Травматические повреждения плевры. Пневмоторакс. Воспалительные 

заболевания плевры (экссудативный неинфекционный плеврит, острая 
эмпиема плевры, хроническая эмпиема). 

261. Повреждения пищевода. Инородные тела пищевода. Химические 
ожоги и рубцовые сужения пищевода. 

262. Нарушения моторики пищевода (ахалазиякардии, халазиякардии, 
рефлюкс-эзофагит). 

263. Дивертикулы пищевода.  
264. Повреждения диафрагмы. Диафрагмальные грыжи (грыжи 

пищеводного отверстия диафрагмы, посттравматические 
диафрагмальные грыжи).  

265. Грыжи живота (паховые, бедренные, пупочные, грыжи белой линии 
живота). Брюшная стенка (строение, методы исследования). 
Послеоперационные грыжи. Внутренние грыжи живота. Осложнения 
грыж. 

266. Повреждения желудка и двенадцатиперстной кишки. Химические 
ожоги и рубцовые стриктуры желудка. 



267. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, осложнения 
язвенной болезни (желудочно-кишечные кровотечения, перфорация 
язвы, пилородуоденальный стеноз, пенетрация язвы). Острые язвы. 
Болезни оперированного желудка. 

268. Травмы, абсцессы печени. Специальные методы исследования печени и 
желчевыводящих протоков. 

269. Паразитарные заболевания печени (эхинококкоз, альвеококкоз, 
описторхоз). Непаразитарные кисты печени. 

270. Синдром портальной гипертензии (этиология, классификация, клиника, 
диагностика, лечение). 

271. Повреждения желчных путей. 
272. Желчнокаменная болезнь. Хронический калькулезный холецистит. 

Острый холецистит. Постхолецистэктомический синдром. 
273. Повреждения поджелудочной железы. 
274. Острый панкреатит (этиология, патогенез, диагностика, лечение). 

Хронический панкреатит. 
275. Кисты и свищи поджелудочной железы. 
276. Повреждения селезенки. Заболевания селезенки. Гиперспленизм. 
277. Повреждения средостения. Воспалительные заболевания (острый 

медиастинит, послеоперационный медиастинит, склерозирующий 
медиастинит). 

278. Ранения сердца и перикарда. Врожденные пороки сердца (стеноз 
легочного ствола, врожденный стеноз устья аорты, открытый 
артериальный проток, дефект межпредсердной перегородки, дефект 
межжелудочковой перегородки, тетрадаФалло). 

279. Приобретенные пороки сердца (митральный стеноз, митральная 
недостаточность, аортальные пороки сердца). 

280. Инфекционный эндокардит и абсцессы сердца. 
281. Перикардиты. Острые перикардиты, выпотные перикардиты, 

хронические перикардиты. 
282. Нарушения ритма. Брадикардия, тахикардии. Принципы хирургической 

коррекции. 
283. Общие принципы лечения заболеваний артерий. Методы исследования 

сосудов. 
284. Травмы артерий. Аневризмы аорты. 
285. Облитерирующие заболевания (облитерирующий атеросклероз, 

неспецифический аортоартериит, облитерирующий тромбангиит). 
Облитерирующие поражения ветвей дуги аорты, висцеральных ветвей 
аорты. 

286. Тромбозы и эмболии периферических и мезентериальных сосудов. 
287. Заболевания мелких артерий и капилляров (диабетическая ангиопатия, 

болезнь Рейно, геморрагическийваскулит). 
288. Хроническая венозная недостаточность. Варикозное расширение вен 

нижних конечностей. Посттромбофлебитический синдром. Трофические 
язвы венозной этиологии 



289. Острый тромбофлебит поверхностных вен. Острые тромбозы глубоких 
вен нижних конечностей. Окклюзии ветвей верхней полой вены. 
Эмболия легочной артерии.  

290. Заболевания лимфатических сосудов конечностей. Лимфедема, 
лимфангиомы. 

291. Травмы тонкой кишки. Дивертикулы тонкой кишки. Ишемия 
кишечника. 

292. Болезнь Крона (патогенез, классификация, клиника, диагностика, 
лечение). 

293. Острый аппендицит (атипичные формы, острый аппендицит у 
беременных, осложнения острого аппендицита). Дифференциальная 
диагностика. Хронический аппендицит. Опухоли червеобразного 
отростка. 

294. Аномалии и пороки развития ободочной кишки. Болезнь Гиршпрунга 
(аганглионарный мегаколон). Воспалительные заболевания ободочной 
кишки (неспецифический язвенный колит). 

295. Дивертикулы и дивертикулез. Доброкачественные опухоли. Полипы и 
полипоз. Рак ободочной кишки. 

296. Травмы прямой кишки. Методы исследования прямой кишки. 
297. Геморрой. Трещина заднего прохода. Парапроктит и свищи прямой 

кишки. Выпадение прямой кишки. 
298. Непроходимость кишечника (обтурационная, странгуляционная, 

смешанная). Динамическая непроходимость кишечника 
(послеоперационный парез). 

299. Перитонит (классификация, клиника, диагностика, лечение). Абсцессы 
брюшной полости и малого таза. Пельвиоперитонит.  

300. Травматическая болезнь. Классификация, лечение. 
301. Травматические вывихи (механизм, классификация, диагностика, 

лечение). 
302. Повреждение связок, менисков коленного сустава. Механизм 

повреждения. Клиника, диагностика, лечение. 
303. Переломы ребер, грудины, ключицы. Механизм. Классификация, 

клиника, диагностика, лечение. 
304. Переломы костей верхней конечности. Механизм. Классификация, 

диагностика, лечение. 
305. Переломы костей нижней конечности. Механизм. Классификация, 

диагностика, лечение. 
306. Переломы костей таза. Механизм. Классификация, клиника, 

диагностика, лечение. 
307. Повреждения позвоночника. Классификация. Диагностика. Принципы 

лечения. 
308. Понятие о политравме. Классификация. Особенности диагностики и 

лечения. Травматический шок. Классификация, клиника, диагностика. 
309. Этапы оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. 



310. Раневая инфекция (остеомиелит, анаэробная инфекция, столбняк). 
Этиология. Классификация. Клиника, диагностика, этапное лечение. 

311. Ранения и закрытые повреждения черепа. Классификация, клиника, 
диагностика и этапное лечение раненых. 

312. Ожоговая травма. Клиника, диагностика, классификация ожогов. 
Определение площади, глубины ожогов в полевых условиях. Объем 
помощи на этапах эвакуации.  

313. Холодовая травма. Классификация. Диагностика. Этапное лечение. 
314. Поражения электрическим током. Диагностика, этапное лечение 

раненых. 
 
Учебно-методическое и информационное обеспечение ГИА 
 

Основная литература 
 
1. Акушерство : учебник / Г.М.Савельева  [ и др.].- М. : ГЭОТАР - Медиа, 

2008.-  656с. 
2. Акушерство : учебник для медицинских вузов.-CПб. : СпецЛит,  2010. – 

528с. 
3. Внутренние болезни: дифференциальная диагностика и лечение. Бокарёв 

И.Н. М.: Издательство МИА, 2009 г.  
4. Внутренние болезни: учебник. -6-е издание перер. и доп. Маколкин В.И. 

М.: ГЭОТАР – Медиа, 2011 г.  
5. Гинекология : учебник для медицинских вузов / Г.М.Савельева  [ и др.].- 

М. : ГЭОТАР – Медиа, 2011.-  480с. 
6. Давыдов, М.И. Онкология: учебник / М.И. Давыдов. – М: ГЭОТАР -

Медиа, 2010. – 920 с. 
7. Инфекционные болезни : учебник / под ред. Н.Д.Ющук. -М.: ГЭОТАР – 

Медиа, 2011 г. – 704 с.: илл. 
8. Классификация заболеваний внутренних органов: учебно-справочное 

пособие. Серебрякова О.В. [и др. ] Чита: РИЦ ЧГМА, 2015 г. 
9. Клиническая фармакология: учебник.  под ред В.Г. Кукеса М.: ГЭОТАР 

– Медиа, 2006 г. 
10. Медик В.А. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник / В.А. 

Медик, В.К. Юрьев. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2016 г. 
- 608 с. 

11. Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения. 
Учебник под ред. В.З. Кучеренко. М.: ГЭОТАР - Медиа, 2013 г. 

12. Педиатрия. Национальное руководство: руководство в 2-х томах.-
М.:ГЭОТАР-Медиа,2009. - 1024 с. 

13. Педиатрия: учебник для мед. вузов / Под ред. Н.П. Шабалова. - 5-е изд., 
испр. и доп. – СПб. : Спец Лит, 2010. – 765 с. 

14. Перельман М.И.Фтизиатрия : учебник / М.И. Перельман. - 4-е изд., 
перераб. и доп.- М.: ГЭОТАР - Медиа, 2012. - 446 с.: ил. + CD. 



15. Поликлиническая и неотложная педиатрия: учебник / Под ред. А.С. 
Калмыковой. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 523 с. 

16. Поликлиническая терапия: учебник / под ред. И.Л. Давыдкина, Ю.В. 
Щукина. - М.: ГЭОТАР – Медиа, 2013 г. 

17. Поликлиническая терапия: учебник / Г.И. Сторожаков. - М.: ГЭОТАР – 
Медиа, 2012 г. 

18. Применение методов статистического анализа для изучения 
общественного здоровья и здравоохранения: учебное пособие для 
практических занятий / под ред. Кучеренко В.З. - 4-е изд. перераб. и доп. 
М.: ГЭОТАР - Медиа, 2011 г. - 256 с. 

19. Пропедевтика детских болезней: учебник под ред. Р.Р. Кильдияровой М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 680с.  

20. Профессиональные болезни. Учебник.Мухин Н.А. и др.М.: ГЭОТАР – 
Медиа, 2013 г. 

21. Травматология и ортопедия : учебник / под ред. Н.В.Корнилова.-3-е изд. - 
М.: ГЭОТАР - Медиа,2011.-592 с. 

22. Учайкин В.Ф. Инфекционные болезни у детей. Учебник. - М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2013.- 688 с. 

23. Хирургические болезни : в 2 т. : учебник. / Н.В. Мерзликин  [и др.]– М. : 
ГЭОТАР – Медиа, 2012 . – Т. 2 – 600 с. 

24. Хирургические болезни : в 2 т. : учебник. / Н.В. Мерзликин [и др.]– М.: 
ГЭОТАР – Медиа, 2012 . – Т. 1. -400 с. 

25. Хирургические болезни : учебник / под ред.А.Ф. Черноусова.-М.: 
ГЭОТАР- Медиа,2012.-664 с. +CD. 

26. Шабалов Н.П. Детские болезни: учебник в 2-х ч. :Ч.1. -  СПб.: Питер, 
2006. – 832с.; Ч.2.  - СПб.: Питер, 2006. – 736с. 

27. Экономика здравоохранения: учебное пособие / Под ред. А.В. 
Решетникова. - 2-е изд. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2010 г. - 272 с. 

28. Эндокринология: учебник – 2-е изд., перераб и доп.Дедов И.И. / М.: 
ГЭОТАР – Медиа, 2014 г.   

 
Дополнительная литература 
 
1. Акушерство и гинекология : учебник / В.Н.Серов [ и др.].- М.: ГЭОТАР – 

Медиа, 2014.- 1024 с. 
2. Акушерство и гинекология: симуляционный курс: учеб. – метод. пособие / 

М.Н.Мочалова, Е.С.Ахметова, Г.Н.Новопашина [и др.].- Чита.: ИИЦ 
ЧГМА, 2013. – 148 с.  

3. Акушерство. Национальное руководство / под ред. Э.К.Айламазяна, 
В.И.Кулакова, В.Е.Радзинского, Г.М.Савельевой.- М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2014.-1200с. 

4. Анализы крови, мочи и других биологических жидкостей человека в 
различные возрастные периоды: монография - 2-е изд. / Л.А. Данилова - 
СПб.: СпецЛит, 2016 г. 



5. Анафилактический шок в акушерстве. Клинический протокол. - МЗ РФ.-
2016. 

6. Анемии: монография - 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. О.А. 
Рукавицына.- М.: ГЭОТАР – Медиа, 2016 г. 

7. Анемии: руководство. / И.И. Деметьева, М.А. Чарная, Ю.А. Морозов. - 
М.: ГЭОТАР – Медиа, 2013 г. 

8. Атлас клинической медицины. Внешние признаки болезни: атлас / А.Ф. 
Томилов - М.: ГЭОТАР – Медиа, 2013 г. 

9. Боли в суставах. Дифференциальная диагностика: руководство / 
С.П.Филоненко, С.С. Якушин. - М.: ГЭОТАР – Медиа, 2014 г. 

10. Ведение родильниц после абдоминального родоразрешения. Клинические 
рекомендации.- МЗ РФ.- 2013. 

11. Вельшер  Л.З. Клиническая онкология. Избранные лекции: учебное 
пособие – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 496с. 

12. Внематочная (эктопическая) беременность. Клинические рекомендации 
(протокол лечения). - МЗ РФ. - 2017. 

13. Выкидыш в ранние сроки беременности и тактика ведения. Клинические 
рекомендации. – МЗ РФ.- 2016.  

14. Гастроэнтерология - 2-е изд. ,перераб. и доп. / Я.С. Циммерман. - М.: 
ГЭОТАР – Медиа, 2015 г. 

15. Гестационный сахарный диабет: диагностика, лечение, послеродовое 
наблюдение. Федеральные клинические рекомендации (протокол 
лечения). - МЗ РФ, 2013. 

16. Грипп и вызванная им пневмония у беременных: этиотропная и 
респираторная терапия, акушерская тактика, профилактика. 
Информационно - методическое письмо.- МЗ РФ.- 2016. 

17. Детская хирургия : учебник / под ред. Ю.Ф. Исакова, А.Ю. Разумовского. 
- М.:ГЭОТАР- Медиа, 2014.-1040 с. 

18. Доброкачественные и злокачественные заболевания органов женской 
репродуктивной системы : учеб. пособие / Т.В.Каюкова, Ю.Н.Пономарева, 
М.Н.Мочалова [ и др.]. - Чита: РИЦ ЧГМА, 2014.- 139с. 

19. Доброкачественные и злокачественные заболевания шейки матки с 
позиции профилактики рака. Клинические рекомендации (протокол 
диагностики и ведения). - МЗ РФ. - 2017. 

20. Заболевания миокарда, эндокарда и перикарда: учебник / А.А. Свистунов, 
М.А. Осадчук. -  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 г. 

21. Интерпретация результатов кардиотокографии при беременности и в 
родах:  учеб. пособие / Т.Е.Белокриницкая, М.Н.Мочалова, Е.В. Казанцева 
[и др.]. - Чита.: ИИЦ ЧГМА, 2012.- 72 с. 

22. Инфекционные болезни :  учебник / под ред. В.И Покровского. - М.: 
ГЭОТАР – Медиа, 2009 г. – 1056 с. 

23. Инфекционные болезни: национальное руководство / под ред. Н.Д. 
Ющука, Ю.Я. Венгерова. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2009г. – 1034с. 

24. Кардиология: Учебное пособие. 4-е изд., перераб. и доп.Говорин А.В.
 Чита: Экспресс-издательство, 2014 г.  



25. Каюкова Т.В., Волков С.В., Каюкова Е.В..Опухоли костей и мягких 
тканей: Учебное пособие. – Чита: РИЦ ЧГМА, 2017, 63с. 

26. Каюкова Т.В., Каюкова Е.В. Опухоли билиопанкреатодуоденальной 
области. Учебное пособие. Чита: РИЦ ЧГМА, 2016. - 60с. 

27. Каюкова Т.В., Пономарева Ю.Н., Мочалова М.Н., Ахметова Е.С., Каюкова 
Е.В., Казанцева Е.В., Новопашина Г.Н., Ерофеева Л.Г. Доброкачественные 
и злокачественные заболевания органов женской репродуктивной 
системы: Учебное пособие. - Чита: РИЦ ЧГМА, 2014. - 139с.  

28. Каюкова Т.В., Каюкова Е.В. Лапаросокпия в онкологии Лапароскопия в 
онкологии: Учебное пособие. – Чита: РИЦ ЧГМА, 2014, 29с. 

29. Каюкова Т.В., Каюкова Е.В., Конивец Л.Е. основы лучевой терапии и 
радионуклидной диагностики злокачественных опухолей: Учебное 
пособие. – Чита: РИЦ ЧГМА, 2015, 35с. 

30. Каюкова Т.В., Хлобыстин Р.Ю., Каюкова Е.В. Алгоритмы раннего 
выявления онкологических заболеваний: Учебное пособие для студентов. 
– Чита: РИЦ ЧГМА, 2012, 24с.  

31. Каюкова Т.В., Хлобыстин Р.Ю., Каюкова Е.В. Предопухолевые 
заболевания и рак молочной железы: Учебное пособие для студентов. – 
Чита: РИЦ ЧГМА, 2011, 40с. 

32. Кесарево сечение: показания, методы анестезии, хирургическая техника. 
Клинические рекомендации.- МЗ РФ.- 2013. 

33. Классификация заболеваний внутренних органов: учебно-справочное 
пособие. Серебрякова О.В. [и др.] Чита: РИЦ ЧГМА, 2015 г.  

34. Клиническая фармакология и фармакотерапия в реальной врачебной 
практике. Мастер-класс: учебник. Петров В.И. М.: ГЭОТАР – 
Медиа, 2014 г. 

35. Клинические и патогенетические закономерности гриппа H1N1/09: 
монография / под ред. д. м. н., проф. А.В. Говорина. - Новосибирск: 
Наука, 2015 г. – 345 с. 

36. Клинические рекомендации (протоколы лечения) Акушерство и 
гинекология. Сборник. Часть II. - Чита, ООО Читинская городская 
типография, 2016.- 206с. 

37. Кучеренко В. З. Применение методов статистического анализа для 
изучения общественного здоровья и здравоохранения: учебное пособие 
для практических занятий – 4-е изд. перераб. и доп. М.: ГЭОТАР – Медиа, 
2011 г. 

38. Леванович, В.В. Амбулаторная хирургия детского возраста : учеб. 
пособие /В.В. Леванович. - М.: ГЭОТАР- Медиа,2014.- 144 с. 

39. М.Н.Мочалова, Е.С.Ахметова, Г.Н.Новопашина, Е.В.Казанцева, 
Л.Г.Ерофеева, В.А.Мудров / Сборник ситуационных задач для подготовки 
к ИГА по акушерству и гинекологии/- Чита.:  ИИЦ ЧГМА, 2014,- 56с. 

40. Медицинские осмотры: руководство для врачей / Под ред. С.А. Березина, 
С.А. Бабанова. - М.: ГЭОТАР – Медиа, 2016 г. 

41. Методы обследования беременных : учеб. пособие / М.Н.Мочалова, 
Г.Н.Новопашина, Е.В.Казанцева[  и др.].- Чита : РИЦ ЧГМА, 2016.- 81с. 
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42. Миома матки: диагностика, лечение и реабилитация. Клинический 
протокол (протокол лечения). - МЗ РФ.- 2015. 

43. Неотложная амбулаторно-поликлиническая кардиология: руководство / 
В.В. Руксин. - М.: ГЭОТАР – Медиа, 2007 г. 

44. Неотложная кардиология: научное издание. Ратиб К. [и др. ] М.: 
МедПрессИнформ, 2015 г.  

45. Неотложные состояния в клинике внутренних болезней: учебное пособие. 
Кушнаренко Н.Н. и др. Чита: РИЦ ЧГМА, 2014 г.  

46. О внедрении клинических рекомендаций (протоколов лечения): приказ 
Министерства здравоохранения Забайкальского края №256 от  26 мая 
2017 г, приложение №2. 

47. Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю 
«акушерство и гинекология (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий) : приказ МЗ РФ №572н от 
12 ноября 2012г. 

48. Оказание медицинской помощи при одноплодных родах в затылочном 
предлежании (без осложнений) и в послеродовом периоде.- Клинические 
рекомендации МЗ РФ. - 2014. 

49. Организация медицинской эвакуации беременных, рожениц и родильниц 
при неотложных состояниях. Клинические рекомендации (протокол 
лечения). - МЗ РФ. – 2015.  

50. Остеоартроз крупных суставов нижних конечностей: руководство для 
врачей первичного звена / О.М. Лесник [и др. ]. - М.: ГЭОТАР – Медиа, 
2016 г. 

51. Острая жировая дистрофия печени у беременных: интенсивная терапия и 
акушерская тактика. Клинический протокол (протокол лечения). - МЗ 
РФ.- 2017. 

52. Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 N 95 (ред. от 10.08.2016) 
"О порядке и условиях признания лица инвалидом" 

53. Практикум по военно-полевой хирургии : учеб. пособие / под ред. Е.К. 
Гуманенко– 2-е изд. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2008 – 400с. 

54. Преждевременные роды. Клинические рекомендации. – МЗ РФ.- 2013.  
55. Приказ № 125н от 21 марта 2014 «Об утверждении национального 

календаря профилактических прививок и календаря профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям» 

56. Приказ Минздрава России от 05.05.2016 N 281н "Об утверждении 
перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-
курортного лечения 

57. Приказ Минздрава России от 15.12.2014 N 834н "Об утверждении 
унифицированных форм медицинской документации, используемых в 
медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению" 

58. Приказ Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 N 502н (ред. от 
02.12.2013) Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной 
комиссии медицинской организации 



59. Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н (ред. от 
05.12.2014) "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда" 

60. Приказ Минздравсоцразвития России от 22.11.2004 N 256 (ред. от 
15.12.2014) "О Порядке медицинского отбора и направления больных на 
санаторно-курортное лечение" (Зарегистрировано в Минюсте России 
14.12.2004 N 6189) 

61. Приказ Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 N 624н (ред. от 
02.07.2014) "Об утверждении Порядка выдачи листков 
нетрудоспособности" 

62. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 
декабря 2012 г. N 1175н г. Москва "Об утверждении порядка назначения и 
выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных 
бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных 
бланков, их учета и хранения" 

63. Приказ Министерстваздравоохранения РФ от 15 мая 2012 г. № 543н  «Об 
утверждении положения об организации оказания первичной медико-
санитарной помощи взрослому населению» 

64. Приказ Министерстваздравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. N 923н 
«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому 
населению по профилю "терапия"» 

65. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 30 сентября 2015 г. № 683н 
“Об утверждении Порядка организации и осуществления профилактики 
неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по 
формированию здорового образа жизни в медицинских организациях” 

66. ПриказМинистерстваздравоохранения РФ от 6августа2013 г. N 529н "Об 
утвержденииноменклатурымедицинских организаций" 

67. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 6 декабря 2012 г. N 1011н 
"Об утверждении Порядка проведения профилактического медицинского 
осмотра" 

68. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 декабря 2015 
г. N 1024н "О классификациях и критериях, используемых при 
осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными 
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы" (с 
изменениями и дополнениями) 

69. Приказ Минтруда России от 29.09.2014 N 664н "О классификациях и 
критериях, используемых при осуществлении медико-социальной 
экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы"   



70. Приказ от 1 августа 2012 г. N 54н «Об утверждении формы бланков 
рецептов, содержащих назначение наркотических средств или 
психотропных веществ, порядка их изготовления, распределения, 
регистрации, учета и хранения, а также правил оформления» 

71. Приказ от 15.12.14 n 835н «Об утверждении порядка проведения 
предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых 
медицинских осмотров» 

72. Профилактика, лечение и алгоритм ведения при акушерских 
кровотечениях. Клинические рекомендации (протокол). - МЗ РФ.-2014. 

73. Ревматология: учебное пособие. Под ред. проф. Н.А. Шостак / М.: 
ГЭОТАР – Медиа, 2012 г.  

74. Резус – сенсибилизация. Гемолитическая болезнь плода. Клинические 
рекомендации (протокол лечения).- МЗ РФ. - 2017. 

75. Рожа (патогенез, особеннности течения): монография/ Емельянова А.Н., 
Витковский Ю.А. - Томск: Изд-во "Иван Фёдоров", 2014 г. – 131с. 

76. Руководство по амбулаторно-поликлинической кардиологии / под ред. 
Ю.Н. Беленкова. - М.: ГЭОТАР – Медиа, 2007 г. 

77. Руководство по клиническому обследованию больного / под ред. А.А. 
Баранова, И.Н. Денисова. - М.: ГЭОТАР – Медиа, 2006 г. 

78. Руководство по медицинской профилактике / под ред Р.Г. Оганова. - М.: 
ГЭОТАР – Медиа, 2007 г. 

79. Сенижук А.И., Шильникова Н.Ф. Организация медицинской помощи 
населению Российской Федерации: учебно-методическое пособие. Чита: 
РИЦ ЧГМА, 2014 г. 100 с. 

80. Сепсис: учеб. пособие / О.В. Серебрякова [и др.] ; ЧГМА. – Чита: РИЦ 
ЧГМА, 2014. – 54 с. 

81. Септические осложнения в акушерстве. Клинические рекомендации 
(протокол лечения). - МЗ РФ.- 2017. 

82. Тазовое предлежание плода (ведение беременности и родов). 
Клинические рекомендации.- МЗ РФ.- 2017. 

83. Травматология и ортопедия: метод. рекомендации / под ред. А.М. 
Мироманова. - Чита: РИЦ ЧГМА, 2016. – 96 с. 

84. Тромботическая микроангиопатия в акушерстве. Информационно – 
методическое письмо.- МЗ РФ.- 2017. 

85. Туберкулез : учебник / В.А. Кошечкин, З.А. Иванова. - М.: ГЭОТАР – 
Медиа, 2007. – 302 с. 

86. Федеральные клинические рекомендации (протоколы лечения) и 
информационно методические письма Минздрава России. Акушерство и 
гинекология. Сборник 3. - Чита, ООО Читинская городская типография, 
2017.- 227с. 

87. Федеральные клинические рекомендации (протоколы лечения). 
Акушерство и гинекология. Сборник.- Чита, ООО Читинская городская 
типография, 2015.- 296с. 

88. Федеральный закон РФ от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 



89. Фтизиатрия: национальное руководство (Серия «Национальные 
руководства») / под ред. М.И. Перельмана. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2010. 
— 512 с. 

90. Фтизиопульмонология: учебник / В.Ю. Мишин, Ю.Г. Григорьев, А.В. 
Митронин [и др.]. - М.: ГЭОТАР – Медиа, 2007. – 197 с.: ил. 

91. Хирургические болезни : учебно-методическое пособие/ А.И.Кириенко, 
А.М. Шулутко [и др.] - М.:ГЭОТАР – Медиа,2012.-192 с. 

92. Шильникова Н.Ф., Сенотрусова Ю.Е. Качество медицинской помощи: 
учебное пособие. Чита: РИЦ ЧГМА, 2014 г. 100 с. 

93. Эмболия амниотической жидкостью: интенсивная терапия и акушерская 
тактика. Клинические рекомендации (протокол лечения).- МЗ РФ.- 2017. 
 

 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
1. eBook Clinical Collection Trial и SMART Imagebase 

http://search.ebscohost.com 
2. http:// chitgma.ru./ medlibrary/ vebs (ВЭБСЧГМА) 
3. http://e-library.ru (сайт Российской научной электронной библиотеки) 
4. http://studentlibrary.ru (Консультант Студент) 
5. http://www.books-up.ru (ЭБС «BookUp») 
6. http://www.med-edu.ru/akusherstvo/174.- Кесарево сечение. Учебный 

видеофильм 
7. http://www.med-edu.ru/akusherstvo/345.- Роды. Учебный видеофильм 
8. ww.minzdrav.e-zab/ru (Клинические протоколы по акушерству). 
9. www.consilium-medicum.com(сайт журналов группы «Consilium» с 

доступом к полнотекстовым вариантам статей) 
10. www.knigafund.ru (КнигоФонд) 
11. www.medlit.ru (сайт издательства «Медицина»)  
12. www.pulmonology.ru (сайт Российского респираторного общества) 
13. www.roftb.ru (сайт Российского общества фтизиатров) 
14. www.scardio.ru (сайт Всероссийского общества кардиологов) 
15. zkpc - chita.ru/ ЗОАГ. - Методические материалы (протоколы) 
 
 
 
8. Лицензионноепрограммноеобеспечение: MicrosoftWindows 7 Professional; 
MicrosoftOffice 2007; MicrosoftWindowsXP; KasperskyAntivirus; ИРБИС 
(Библиотека); СПС «Консультант-плюс»; 
Информационнаясистемамедицинскойакадемии (ИСМА). 

 

http://www.roftb.ru/


Рекомендации обучающимся по подготовке к ГИА 

Государственная итоговая аттестация проводится государственной 
аттестационной комиссией в целях определения соответствия результатов 
освоения обучающимися основной образовательной программы, 
соответствующей требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта (Приказ  Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 01.03.2017 года № 95), специальность 31.05.01 
Лечебное дело. Порядок организации и процедура проведения ГИА 
определены Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 
и программам магистратуры», а также Положением ФГБОУ ВО ЧГМА от 13 
декабря 2016 г. (Протокол заседания Ученого Совета № 4) «О порядке 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, реализуемым в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Читинская 
государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации». 

Государственный экзамен проводится в виде собеседования (решение 
клинических ситуационных задач). Оценка уровня клинической 
подготовленности выпускника проходит в форме собеседования по заданиям, 
приближенным к клиническим ситуациям.  

По результатам государственных аттестационных испытаний 
обучающийся имеет право на апелляцию.Апелляция подается лично 
обучающимся в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего 
дня после объявления результатов государственного аттестационного 
испытания. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня  
подачи апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое 
приглашаются председатель ГИА и обучающийся, подавший апелляцию. 
Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, в 
течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Решение 
апелляционной комиссии являетсяокончательным и пересмотру не подлежит. 
 

Критерии оценивания ответов экзаменуемого на государственном 
экзамене 

Результаты государственного аттестационного испытания 
определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». 



Отлично – студент владеет знаниями предмета в полном объеме 
учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину; 
самостоятельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает 
на все вопросы, подчеркивает при этом самое существенное, умеет 
анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать 
и систематизировать изученный материал, выделять в нем главное: 
устанавливать причинно-следственные связи; четко формирует ответы, 
свободно читает результаты анализов и других исследований и решает 
ситуационные задачи повышенной сложности; хорошо знаком с основной 
литературой и методами исследования больного в объеме, необходимом для 
практической деятельности врача; увязывает теоретические аспекты 
предмета с задачами практического здравоохранения; владеет знаниями 
основных принципов медицинской деонтологии. 

Хорошо – студент владеет знаниями дисциплины почти в полном 
объеме программы (имеются пробелы знаний только в некоторых, особенно 
сложных разделах); самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах дает 
полноценные ответы на вопросы; не всегда выделяет наиболее существенное, 
не допускает вместе с тем серьезных ошибок в ответах; умеет решать легкие 
и средней тяжести ситуационные задачи; умеет трактовать лабораторные и 
инструментальные исследования в объеме, превышающем обязательный 
минимум. 

Удовлетворительно – студент владеет основным объемом знаний по 
дисциплине; проявляет затруднения в самостоятельных ответах, оперирует 
неточными формулировками; в процессе ответов допускаются ошибки по 
существу вопросов. Студент способен решать лишь наиболее легкие задачи, 
владеет только обязательным минимумом методов исследований. 

Неудовлетворительно – студент не освоил обязательного минимума 
знаний предмета, не способен ответить на вопросы даже при 
дополнительных наводящих вопросах экзаменатора. 
 
Характеристики ответов на задачи  

- Экзаменуемый демонстрирует системные, глубокие знания 
программного материала, необходимые для решения профессиональных задач, 
владеет научным языком, осуществляет изложение программного материала на 
различных уровнях его представления. Правильно ставит диагноз с учетом 
принятой классификации, полно и аргументированно отвечает на вопросы. 

- Экзаменуемый демонстрирует полное знание программного материала, 
способен обосновывать выводы и разъяснять их в логической 
последовательности, но допускает ошибки общего характера. Правильно ставит 
диагноз, но допускает неточности при его обосновании и несущественные 
ошибки при ответах на вопросы. 

- Экзаменуемый демонстрирует достаточный уровень знания основного 
программного материала, но допускает существенные ошибки при его 
изложении и/или при ответе на вопросы. Ориентирован в заболевании, но не 
может поставить диагноз в соответствии с классификацией.  

- Экзаменуемый допускает при ответе на вопросы множественные ошибки 
принципиального характера. Не может правильно ответить на большинство 
вопросов задачи и дополнительные вопросы. Не может сформулировать диагноз 
или неправильно ставит диагноз. 

 
 


	Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

