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1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация входит в Блок 3 основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП), полностью относится к 

базовой части ОПОП и включает подготовку к сдаче и сдачу государственного 

экзамена. Общая трудоёмкость государственной итоговой аттестации – 108 часов 

(3 з.е.). 

Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательным 

завершающим этапом освоения основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) подготовки врача-невролога. 

ГИА имеет своей целью определение соответствия результатов освоения 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы ординатуры - соответствующим требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по специальности 31.08.42 Неврология (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) (далее ФГОС ВО) и требованиям профессионального 

стандарта «Врач-невролог» 

 

 Задачей ГИА является оценка сформированности компетенций, которыми 

должны овладеть обучающиеся в результате освоения ОПОП ВО.  

  

Предметом ГИА выпускника 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 ординатуры по специальности 31.08.42 

Неврология присваивается квалификация «Врач-невролог», и выдается документ 

установленного образца. 

 



2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу подготовки кадров высшей квалификации – 

программу ординатуры  

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу ординатуры: 

профилактическая; 

диагностическая; 

лечебная; 

реабилитационная; 

психолого-педагогическая; 

организационно-управленческая. 

 

Профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа ординатуры: 

профилактическая 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; 

диагностическая деятельность: 

диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе 

владения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными 

методами исследования; 

диагностика неотложных состояний; 

диагностика беременности; 

проведение медицинской экспертизы; 

лечебная деятельность: 

оказание специализированной 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; 

реабилитационная деятельность: 

проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения; 

психолого-педагогическая деятельность: 

формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих; 

организационно-управленческая деятельность: 

применение основных принципов организации оказания медицинской 

помощи в медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

организация и управление деятельностью медицинских организаций и их 



структурных подразделений; 

организация проведения медицинской экспертизы; 

организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам; 

ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее 

структурных подразделениях; 

создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности 

медицинского персонала с учетом требований техники безопасности и охраны 

труда; 

соблюдение основных требований информационной безопасности. 

 

3. Требования к результатам освоения программы ординатуры  

Выпускник, освоивший программу ординатуры по специальности 31.08.42 

Неврология должен обладать следующими компетенциями:  

Универсальные компетенции: 

− готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

− готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

готовностью к участию в педагогической деятельности по программам 

среднего и высшего медицинского образования или среднего и высшего 

фармацевтического образования, а также по дополнительным профессиональным 

программам для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее 

образование, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3) 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду 

профессиональной деятельности: 

− готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

− готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми 

и хроническими больными (ПК-2); 

− готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных 

ситуациях (ПК-3); 

− готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и 

подростков (ПК-4); 

диагностическая деятельность: 

− готовность к определению у пациентов патологических состояний, 



симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

− готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

неврологической медицинской помощи (ПК-6); 

− готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

реабилитационная деятельность: 

− готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

психолого-педагогическая деятельность: 

− готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих (ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность: 

− готовность к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях (ПК-10); 

− готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11); 

готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской эвакуации (ПК-12) 

4. 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  

1.  ПК-1 A/04.8 

2.  ПК-2 A/04.8 

3.  ПК-3 A/04.8 

4.  ПК-4 A/07.8 

5.  ПК-5 A/01.8, A/06.8 

6.  ПК-6 A/02.8, A/05.8, A/08.8 

7.  ПК-7 A/02.8 

8.  ПК-8 A/03.8 

9.  ПК-9 A/07.8 

10.  ПК-10 A/07.8 

11.  ПК-11 A/07.8 

12.  ПК-12 A/07.8 

 

 

5. Характеристика трудовых функций  



 Код трудовой функции  Наименование трудовой функции  

1.  А/01.8 Проведение обследования пациентов при заболеваниях 

и (или) состояниях нервной системы с целью 

постановки диагноза 

2.  А/02.8 Назначение лечения пациентам при заболеваниях и 

(или) состояниях нервной системы, контроль его 

эффективности и безопасности 

3.  А/03.8 Проведение и контроль эффективности медицинской 

реабилитации пациентов при заболеваниях и (или) 

состояниях нервной системы, в том числе при 

реализации индивидуальных программ реабилитации и 

абилитации инвалидов, оценка способности пациента 

осуществлять трудовую деятельность 

4.  А/04.8 Проведение и контроль эффективности мероприятий 

по первичной и вторичной профилактике заболеваний 

и (или) состояний нервной системы и формированию 

здорового образа жизни, санитарно-гигиеническому 

просвещению населения 

5.  А/05.8 Оказание паллиативной медицинской помощи 

пациентам при заболеваниях и (или) состояниях 

нервной системы 

6.  А/06.8 Проведение медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз в отношении пациентов при 

заболеваниях и (или) состояниях нервной системы 

7.  А/07.8 Проведение анализа медико-статистической 

информации, ведение медицинской документации и 

организация деятельности находящегося в 

распоряжении медицинского персонала 

8.  А/08.8 Оказание медицинской помощи в экстренной форме 



 

6. Компетентностная модель оценивания подготовки выпускников в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по специальности 31.08.42 Неврология  
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7.  Структура фонда оценочных средств для ГИА по специальности 

31.08.42 Неврология 

 

Билет имеет двухчастную структуру: 1 часть – вопросы по 

специальности; 2 часть – вопросы по дисциплинам базовой части 

(общественное здоровье и здравоохранение, педагогика, медицина 

чрезвычайных ситуаций, патология) 

 

Билеты 1 часть 
№ Билета Компетенции 

Билет №1.  
1.1.  
1.2.  
1.3.  

 

УК1, ПК6 

УК1, ПК6 

УК1, ПК5, ПК6 

Билет №2.  
2.1.  
2.2.  
2.3.  

 

УК1, ПК6 

УК1, ПК6 

УК1, ПК5, ПК6 

Билет №3.  
3.1.  
3.2.  
3.3.  

 

УК1, ПК6 

УК1, ПК6 

УК1, ПК5, ПК6 

Билет №4.  
4.1.  
4.2.  
4.3.  

 

УК1, ПК6 

УК1, ПК6 

УК1, ПК5, ПК6 

Билет №5.  
5.1.  
5.2.  
5.3.  

 

УК1, ПК6 

УК1, ПК6 

УК1, ПК5, ПК6 

Билет №6.  
6.1.  
6.2.  
6.3.  

 

УК1, ПК6 

УК1, ПК6 

УК1, ПК5, ПК6 

Билет №7.  
7.1.  
7.2.  
7.3.  

 

УК1, ПК6 

УК1, ПК6 

УК1, ПК5, ПК6 

Билет №8.  
8.1.  
8.2.  
8.3.  

 

УК1, ПК6 

УК1, ПК6 

УК1, ПК5, ПК6 

Билет №9.  
9.1.  
9.2.  
9.3.  

 

УК1, ПК6 

УК1, ПК6 

УК1, ПК5, ПК6 

Билет №10.  
10.1.  
10.2.  
10.3.  

 

УК1, ПК6 

УК1, ПК6 

УК1, ПК5, ПК6 



Билет №11.  
11.1.  
11.2.  
11.3.  

 

УК1, ПК6 

УК1, ПК6 

УК1, ПК5, ПК6 

Билет №12.  
12.1.  
12.2.  
12.3.  

 

УК1, ПК6 

УК1, ПК6 

УК1, ПК5, ПК6 

Билет №13.  
13.1.  
13.2.  
13.3.  

 

УК1, ПК6 

УК1, ПК6 

УК1, ПК5, ПК6 

Билет №14.  
14.1.  
14.2.  
14.3.  

 

УК1, ПК6 

УК1, ПК6 

УК1, ПК5, ПК6 

Билет №15.  
15.1.  
15.2.  
15.3.  

 

УК1, ПК6 

УК1, ПК6 

УК1, ПК5, ПК6 

Билет №16.  
16.1.  
16.2.  
16.3.  

 

УК1, ПК6 

УК1, ПК6 

УК1, ПК5, ПК6 

Билет № 17.  

17. 1. 

17. 2. 

17. 3.  

 

УК1, ПК6 

УК1, ПК6 

УК1, ПК5, ПК6 

Билет № 18.  

18. 1. 

18. 2. 

 18. 3. 

 

УК1, ПК6 

УК1, ПК6 

УК1, ПК5, ПК6 

Билет № 19.  

19. 1. 

19. 2. 

 19. 3. 

 

УК1, ПК6 

УК1, ПК6 

УК1, ПК5, ПК6 

Билет № 20.  

20. 1. 

20. 2. 

 20. 3. 

 

УК1, ПК6 

УК1, ПК6 

УК1, ПК5, ПК6 

Билет № 21. 

21. 1. 

21. 2. 

21. 3. 

 

УК1, ПК6 

УК1, ПК6 

УК1, ПК5, ПК6 

Билет № 22.  

22. 1. 

22. 2. 

  22. 3. 

 

УК1, ПК6 

УК1, ПК6 

УК1, ПК5, ПК6 

Билет № 23.  

23. 1. 

23. 2. 

23. 3. 

 

УК1, ПК6 

УК1, ПК6 

УК1, ПК5, ПК6 



Билет № 24.  

24. 1. 

24. 2. 

24. 3. 

 

УК1, ПК6 

УК1, ПК6 

УК1, ПК5, ПК6 

Билет № 25.  

25. 1. 

25. 2. 

25. 3. 

 

УК1, ПК6 

УК1, ПК6 

УК1, ПК5, ПК6 

 

Билеты 2 часть 
 

№ билета Компетенции 

1  

1.1 УК-1, УК-2, УК-3 

1.2 ПК-4 

2  

2.1 УК-1, УК-2, УК-3 

2.2 ПК-3 

3  

3.1 УК-1, УК-2, УК-3 

3.2 ПК-9 

4  

4.1 УК-1, УК-2, УК-3 

4.2 ПК-12 

5  

5.1 УК-1, УК-2, УК-3 

5.2 ПК-11 

6  

6.1 УК-1, УК-2, УК-3 

6.2 ПК-10 

7  

7.1 УК-1, УК-2, УК-3 

7.2 ПК-1, ПК-5 

8  

8.1 УК-1, УК-2, УК-3 

8.2 УК-2, ПК-10 

9  

9.1 УК-1, УК-2, УК-3 

9.2 ПК-9 

10  

10.1 УК-1, УК-2, УК-3 

10.2 ПК-7 

11  

11.1 УК-1, УК-2, УК-3 

11.2 ПК-11 

12  

12.1 УК-1, УК-2, УК-3 

12.2 ПК-1, ПК-5 

13  

13.1 УК-1, УК-2, УК-3 

13.2 ПК-9 

14  



14.1 УК-1, УК-2, УК-3 

14.2 ПК-1, ПК-5 

15  

15.1 УК-1, УК-2, УК-3 

15.2 ПК-4 

16  

16.1 УК-1, УК-2, УК-3 

16.2 ПК-12 

 

 

8. Вопросы для подготовки к ГИА по специальности 

31.08.42 Неврология 

Дисциплина «Неврология» 

1. Синдромы поражения лобной доли головного мозга. 

2. Синдромы поражения сенсомоторной зоны коры больших полушарий 

головного мозга. 

3. Синдромы поражения височной доли головного мозга. 

4. Синдромы поражения теменной доли головного мозга. 

5. Синдромы поражения затылочной доли головного мозга. 

6. Синдромы поражения мозолистого тела. 

7. Высшие (когнитивные, познавательные) мозговые функции. Когнитивные 

нарушения. Умеренные когнитивные расстройства. Деменция. Этиология. 

Клиника. Лечение. Болезнь Альцгеймера.  

8. Синдромы афатических расстройств. 

9. Экстрапирамидная система: строение, функции, синдромы поражения. 

10. Синдромы поражения зрительного бугра и внутренней капсулы. 

11. Расстройства сознания - симптомы и синдромы.  

12. Обонятельный нерв. 

13. Зрительный путь: строение, синдромы поражения на разных уровнях. 

14. Глазодвигательный, блоковый и отводящий нервы: строение, функция, 

симптомы и синдромы поражения. 

15. Тройничный нерв: строение, функция, симптомы поражения. 

16. Лицевой нерв: строение функция, симптомы и синдромы поражения. 

17. Кохлеовестибулярный нерв: строение, функция, симптомы поражения. 

18. Языкоглоточный и блуждающий нервы: строение, функция, симптомы и 

синдромы поражения. 



19. Добавочный нерв: строение, функция, симптомы поражения. 

20. Подъязычный нерв: строение, функция, симптомы поражения. Строение, 

функция, симптомы поражения. 

21. Альтернирующие синдромы среднего мозга. 

22. Альтернирующие синдромы варолиевого моста 

23. Альтернирующие синдромы продолговатого мозга. 

24. Бульбарный и псевдобульбарный синдромы: их топическое значение, 

дифференциальный диагноз. 

25. Мозжечок: строение, функции, симптомы поражений. Синдромы нарушений 

координации движений, дифференциальная диагностика. 

26. Двигательный путь: строение, симптомы и синдромы поражения на 

различных уровнях. 

27. Чувствительные пути: строение, симптомы и синдромы поражений на 

различных уровнях. 

28. Синдромы поражений спинного мозга. Спинальный шок.  

29. Синдромы нарушений функций тазовых органов. 

30. Менингеальный синдром. 

31. Плечевое сплетение: строение, синдромы поражений. 

32. Пояснично - крестцовое сплетение: строение, симптомы поражений. 

33. Симптомы поражения локтевого нерва, приёмы экспресс диагностики 

поражений. 

34. Симптомы поражения срединного нерва, приёмы экспресс диагностики 

поражений. 

35. Симптомы поражения лучевого нерва, приёмы экспресс диагностики 

поражений. 

36. Симптомы поражения бедренного нерва, приёмы экспресс диагностики 

поражений. 

37. Симптомы поражения большеберцового нерва, приёмы экспресс диагностики 

поражений. 

38. Симптомы поражения малоберцового нерва, приёмы экспресс диагностики 

поражений. 

39. Симптомы поражения седалищного нерва, приёмы экспресс диагностики 

поражений. 

40. Нарушения при поражениях надсегментарного и сегментарного уровней 

вегетативной нервной системы. 



41. Дорсопатия. Общие вопросы. Патогенетические варианты. Диагностическая 

триада. Симптомы «красных» и «жёлтых» флагов. Принципы диагностики. 

42. Дорсопатия. Синдромы поражения при шейно-грудной, пояснично- 

крестцовой локализации.  Радикулопатии.  Каудосиндром. Миелопатия. Синдром 

позвоночной артерии 

43. Лечение неврологических проявлений дорсопатий. Когнитивно-

поведенческая терапия.  

44. Невралгия тройничного нерва. Этиология, патогенез, клиника, диагноз, 

лечение. 

45. Невропатия лицевого нерва. Этиология, патогенез, классификация, 

осложнения, клиника, диагноз, лечение. 

46. Острая воспалительная демиелинизирующая полирадикулоневропатия 

(синдром Гийена-Барре). Этиология, патогенез, клиника, лечение, исходы. 

47. ЦВЗ. Этиология. Общие вопросы патогенеза. Факторы риска. Первичная 

профилактика. Маршрутизация пациентов с инсультом (РСЦ, ПСО). 

48. Преходящие нарушения мозгового кровообращения. Классификация, 

этиология, патогенез, клиника, диагноз, лечение.  

49. Ишемические инсульты. Этиология, патогенез, клиника, диагноз, лечение, 

профилактика. Тактика врача на амбулаторном этапе. Базисная и 

дифференцированная терапия.  

50. Геморрагический инсульт. Этиология, патогенез, клиника, диагноз, лечение, 

профилактика. Тактика врача на амбулаторном этапе. Нейрохирургические 

аспекты лечения. 

51. Субарахноидальное кровоизлияние. Этиология, патогенез, клиника, диагноз, 

лечение. Тактика врача на амбулаторном этапе. Профилактика вторичного 

вазоспазма. Нейрохирургические аспекты лечения. 

52. Хроническая ишемия мозга (ДЭП). Этиология, патогенез, клиника, диагноз, 

лечение, профилактика. 

53. АВМ. Каверномы. Классификация, клиника, диагноз, лечение. 

54. Острые нарушения спинального кровообращения. Этиология, патогенез, 

клинические синдромы, диагноз, лечение. 

55. Головная боль: первичная и вторичная.  

56. Мигрень. Этиология, патогенез, классификация, клиника, диагноз, лечение. 

57. Головная боль напряжения. Этиология, патогенез, классификация, клиника, 

диагноз, лечение. 

58. Инфекционные заболевания нервной системы. Этиология. Менингиты.  

Клиника. Диагностика. Лечение.  



59. Рассеянный склероз и рассеянный энцефаломиелит. Этиология, патогенез, 

клиническая классификация, диагноз, лечение, прогноз. 

60. Эпилепсия. Классификация заболевания (этиология, формы эпилепсии, типы 

припадков) в соответствии с рекомендациями Международной 

противоэпилептической лиги 2017г. Диагностика. Дифференциальный диагноз 

(синкопе, конверсионные расстройства).  Принципы назначения терапии 

антиконвульсантами. Эпилептический статус. 

61. Неврологические расстройства при интоксикациях, инфекциях, соматических 

заболеваниях: алкоголизм, клещевые инфекции, туберкулёз, сифилис, системные 

васкулиты, эндокринные заболевания, ВИЧ-инфекция.  

62. Черепно-мозговая травма.  Классификация, патогенез, клиника, диагноз, 

тактика ведения. Острый и отдалённый период.  

63.  Позвоночно-спинномозговая  травма.  Классификация, патогенез, клиника, 

диагноз, тактика ведения. 

64. Опухоли нервной системы. Классификация опухолей головного и спинного 

мозга. Поражения нервной системы при злокачественных новообразованиях,  

паранеопластические синдромы. Принципы диагностики и лечения.  

65. Неврозы. Классификация, этиология и патогенез неврозов.  

66.  Кранио-вертебральные аномалии (Арнольда-Киари, платибазия, 

подвывихи). Неврологические синдромы. Клиника, диагноз, лечение. 

67. Сирингомиелия. Этиология, патогенез, клиника, диагноз, лечение. 

68. Цереброспинальная жидкость. Морфологические, биохимические, 

иммунологические показатели состава ЦСЖ в норме и при патологических 

состояниях. Ликворные синдромы. 

69. Клиническая электроэнцефалография. Клиническая интерпретация данных 

ЭЭГ- исследований. ЭЭГ-видео-мониторинг. 

70. Клиническая эхоэнцефалография. Клиническая интерпретация данных 

ЭхоЭГ- исследований. 

71. Клиническая электронейромиография. Клиническая интерпретация данных 

ЭНМГ- исследований. 

72. Нейровизуализация: методы исследования. Показания к проведению.  

73. Ультразвуковая допплерография брахиоцефальных сосудов, клиническая 

интерпретация результатов исследования. 

74. Альгология. Патофизиология боли (ноцицептивная, нейропатическая, 

дисфункциональная – ноципластическая боль).  Дифференциальный диагноз. 

Принципы терапии.  

75. Неотложные состояния в неврологии. Расстройства сознания. Вегетативные 

кризы  (панические атаки, обмороки).  



76. Наследственные болезни. Основные типы наследования. Примеры передачи 

наследственных заболеваний у человека. 

77. Хромосомные болезни человека. Этиология, патогенез, клинические формы. 

78. Миопатии (мышечные дистрофии; воспалительные, метаболические). 

Этиология, патогенез, клиника, диагноз, лечение. 

80. Факоматозы. Клинические формы, диагноз, лечение. 

81. Семейная спастическая параплегия Штрюмпеля. Клиника, диагноз, лечение. 

82. Хронические прогрессирующие  мозжечковые атаксии (первичные, 

вторичные).  Клинические  формы, лечение. 

83. Паркинсонизм. Идиопатический и симптоматический. Диагностика. 

Принципы терапии. 

84. Миастения. Этиология, патогенез, клиника, диагноз, лечение. Неотложная 

помощь при миастеническом кризе. 

85. Миотония и миотонические синдромы. Классификация, этиология, патогенез, 

клиника, диагноз, лечение. 

86. Пароксизмальные миоплегии. Классификация, этиология, патогенез, клиника, 

диагноз, лечение, неотложная помощь. 

87. Боковой амиотрофический склероз. Этиология, патогенез, клинические 

формы, диагноз, лечение. 

88. Синдром внутричерепной гипертензии. Этиология, патогенез, клиника, 

диагноз, лечение. Гидроцефалия. Триада Хакима-Адамса. Доброкачественная 

внутричерепная гипертензия.  

89. Нарушения сна (инсомнии, парасомнии).  

90. ДЦП. Перинатальные поражения нервной системы.   

91. Полиневропатии. Классификация. Этиология. Диагностика. Лечение. 

 

Дисциплина «Общественное здоровье и здравоохранение» 

 

1. Социально-психологические аспекты управления. Социально-

психологический климат в коллективе медицинской организации.  

2. Основы конфликтологии. Типы конфликтов. Способы выхода из конфликтных 

ситуаций.  

3. Стили и методы управления персоналом медицинской организации. 

4. Статистическая совокупность, виды статистической совокупности. 

Требования, предъявляемые к выборочной совокупности. Этапы статистического 



исследования. Содержание этапов. Относительные величины. Графическое 

изображение показателей.  

5. Характеристика состояния общественного здоровья Российской Федерации и 

Забайкальского края на современном этапе. Основные тенденции в изменении 

показателей общественного здоровья. 

6. Демографическая статистика. Значение демографических показателей в 

стратегическом планировании здравоохранения. 

7. Основные принципы организации медицинской помощи населению. 

Идентификационные характеристики медицинской помощи: виды, формы и 

условия оказания. 

8. Процессуально-технологические стандарты медицинской помощи: понятие, 

отличительные черты. Протокол ведения больных. 

9. Структурно-организационные стандарты оказания медицинской помощи: 

понятие, отличительные черты. Порядки оказания медицинской помощи, 

структурное наполнение. 

10. Контроль качества и безопасности медицинской деятельности: виды, 

субъекты и объекты контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности. 

11. Государственный контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности: содержание. Ведомственный контроль качества и безопасности 

медицинской деятельности: содержание, критерии эффективности. Внутренний 

контроль качества и безопасности медицинской деятельности. 

12. Контроль объёмов, сроков, качества и условий (КОСКУ) предоставления 

медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования. 

Этапы КОСКУ, методика осуществления каждого этапа.   

Дисциплина «Педагогика» 

 

1. Педагогика как наука. Структура педагогической науки. Предмет и задачи 

педагогики. Основные категории педагогики. 

2. Содержание обучения и образования. Законодательство РФ в области 

образования.  

3. Стандартизация в образовании: федеральные государственные 

образовательные стандарты и профессиональные стандарты. Компетентностный 

подход в современном образовании.  

4. Педагогические основы медицинского образования. 



5. Система высшего образования в России. Современные тенденции развития 

медицинского образования. 

6. Образовательный процесс в медицинском вузе. 

7. Формы организации образовательного процесса в медицинском вузе. 

8. Методы обучения в подготовке будущих врачей. 

9. Сущность, формы и методы воспитания. Медико-педагогическая этика. 

10. Современные педагогические технологии как понятие. Сравнительная 

характеристика современных педагогических технологий и традиционных 

методик обучения 

11. Активные методы обучения в медицине, их виды, преимущества и недостатки. 

12. Педагогическая диагностика: формы, виды и функции. 

13. Тестовая технология оценки компетенций. Формы и типы тестовых заданий. 

14. Содержание проблемного обучения. Методы и формы проблемного обучения.  

15. Контекстное обучение в подготовке медицинского работника. 

16. Технология разработки и проведения имитационно-игровых форм 

контекстного обучения 

17. Средства построения пространства встречи и общения врача с пациентом. 

18. Учет индивидуальных особенностей пациента при организации 

сотрудничества «врач-пациент» 

19. Общение медицинского работника: особенности профессионального  

 

Дисциплина «Медицина чрезвычайных ситуаций» 

 

1. Задачи и основы организаций Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Задачи, 

организационная структура и основы деятельности Всероссийской службы 

медицины катастроф. 

2. Организация лечебно-эвакуационного обеспечения населения при ликвидации 

последствий нападения противника. 

3. Медико-санитарное обеспечение при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций природного характера (стихийных бедствий). 

4. Медико-санитарное обеспечение при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций техногенного (антропогенного) характера. 

5. Медико-санитарное обеспечение при ликвидации последствий 

террористических актов и локальных вооруженных конфликтах. 

Дисциплина «Патология» 



 

1. Понятие болезни. 

2. Стадии болезни.   

3. Роль причин и условий в возникновении и развитии болезни. 

4. Этиология и патогенез воспаления.  

5. Характеристика основных проявлений воспаления, механизмы их развития.  

6. Этиология и патогенез лихорадки и гипертермии.  

7. Ответ острой фазы воспаления.  

8. Особенности хронического воспаления.  

9. Первичные и вторичные иммунодефициты. Этиология, механизмы развития, 

патогенез клинических симптомов, принципы диагностики и терапии. 

10. Аллергические реакции. Этиология, механизмы развития, патогенез 

клинических симптомов, принципы диагностики и терапии. 

11. Канцерогенез. Этиология, механизмы развития, патогенез клинических 

симптомов, принципы диагностики и терапии. Механизмы онкорезистентности. 

12. Шоки. Классификация, этиология, патогенез, особенности развития. 

13. Общий патогенез шоковых состояний; сходство и различия отдельных видов 

шока. Патофизиологические основы профилактики и терапии шока. 

14. Регуляция водного обмена и механизмы его нарушений.  

15. Дисгидрии: принципы классификации и основные виды. 

16. Гипогидратация: гипер-, изо- и гипоосмолярная гипогидратация. Причины. 

Патогенетические особенности, симптомы и последствия гипогидратации. 

Принципы коррекции.  

17. Гипергидратация. Гипер-, и гипоосмолярная гипергидратация. Причины, 

патогенетические особенности, симптомы и последствия гипергидратации.  

18. Отеки. Патогенетические факторы отёков. Лимфатическая недостаточность 

(механическая, динамическая, резорбционная). Патогенез сердечных, почечных, 

воспалительных, токсических, аллергических, голодных отёков, патогенез 

асцита. Местные и общие нарушения при отёках. Принципы терапии отёков.  

19. Нарушения электролитного обмена. Причины, механизмы развития, 

последствия для организма. 

 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение ГИА 

Основная литература  



1. Гусева Е. И. Неврология: национальное руководство / Гусева Е.И., 

Коновалова А.Н., Скворцовой В.И. – Москва: ГЭОТАР – Медиа, 2018 г. – 

880 c. https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970441435.html 

2. Клиническая генетика: учебник для студентов, интернов, ординаторов, 

аспирантов, преподавателей, слушателей постдипломного образования и 

практических врачей. / Горбунова В.Н. [и др.] – СПб.: Фолиант, 2015 г. – 

400 c. 

3. Неврология: национальное руководство. Краткое издание / под ред. Гусева 

Е.И., Коновалова А.Н., Гехт А.Б. – Москва: ГЭОТАР – Медиа, 2018 г. – 688 

c.  https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444054.html  

4. Мацко Д.Е., Нейрохирургическая патология: руководство. – СПб: ФГБУ 

РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, 2015 г. – 424 c. 

5. Парфенов В.А., Нервные болезни. Общая и частная неврология и 

нейрохирургия. Клинические задачи и тесты: учебник для студентов, 

ординаторов и врачей. – Москва: Издательство МИА, 2014 г. – 368 c. 

6. Парфенов В.А., Нервные болезни. Общая неврология: учебник для 

студентов, ординаторов, врачей. – Москва: Издательство МИА, 2014 г. – 

256 c. 

7. Парфенов В.А., Нервные болезни. Частная неврология и нейрохирургия: 

учебник для студентов, ординаторов, врачей. – Москва: Издательство 

МИА, 2014 г. – 280 c. 

8. Триумфов А.В., Топическая диагностика заболеваний нервной системы: 

руководство - 19-е изд. – Москва: МедПрессИнформ, 2015 г. – 264 c. 

Дополнительная литература: 

1. Лихтерман Л. Б. Черпно-мозговая травма. Диагностика и лечение: 

руководство / Л. Б. Лихтерман. - М.: ГЭОТАР- Медиа, 2014. - 488 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/ 

2. Манвелов Л.С. Как избежать сосудистых катастроф мозга: Руководство для 

больных и здоровых / Л. С. Манвелов, А. С. Кадыков, А. В. Кадыков. - М.: 

ГЭОТАР- Медиа, 2015. - 160 с.: ил., цв.ил. http://www.studmedlib.ru/ 

3. Пальчик А. Б. Лекции по неврологии развития: курс лекций / А. Б. Пальчик. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: МЕДпресс-информ, 2017. - 416 с.: ил., табл.  

4. Пальчик А. Б. Неврология недоношенных детей: руководство / А. Б. 

Пальчик, Л. А. Федорова, А. Е. Понятишин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

МЕДпресс-информ, 2014. - 376 с.: ил., табл. 

5. Санадзе А.Г. Клиническая электромиография для практических 

неврологов: руководство / А. Г. Санадзе, Л. Ф. Касаткина. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: ГЭОТАР- Медиа, 2015. - 64 с. - (Библиотека врача специалиста. 

Неврология) 

6. Парфенов В.А. Нервные болезни. Общая и частная неврология и 

нейрохирургия. Клинические задачи и тесты: учебник для студентов, 

ординаторов и врачей / В. А. Парфенов, Н. Н. Яхно, И. В. Дамулин; ПМГМУ 

им. И.М. Сеченова, РМАПО. - М.: МИА, 2014. - 368 с 

7. Парфенов В.А. Нервные болезни. Общая неврология: учебник для 

студентов, ординаторов, врачей / В. А. Парфенов, Н. Н. Яхно, И. В. Дамулин; 

ПМГМУ им. И.М. Сеченова, РМАПО. - М.: МИА, 2014. - 256 с.: цв. ил., табл. 

8. Парфенов В.А. Нервные болезни. Частная неврология и нейрохирургия: 

учебник для студентов, ординаторов, врачей / В. А. Парфенов, Н. Н. Яхно, И. 



В. Дамулин; ПМГМУ им. И.М. Сеченова, РМАПО. - М.: МИА, 2014. - 280 с.: 

цв.ил., табл. 

9. Скоромец А. А. Атлас по клинической неврологии: атлас для врачей, 

студентов, ординаторов / А. А. Скоромец, А. П. Скоромец, Т. А. Скоромец. - 

М.: МИА, 2014. - 400 с.: цв.ил., табл. 

10. Триумфов А.В. Топическая диагностика заболеваний нервной системы: 

руководство / А. В. Триумфов. - 19-е изд. - М.: МЕДпресс-информ, 2015. - 264 

с.: ил. 

11. Мигрень. Патогенез, клиника, фармакотерапия: руководство для врачей / А. 

В. Амелин [и др.]. - 3-е изд. - М.: МЕДпресс-информ, 2014. - 256 с.: ил., табл. 

12. Перлман Д. Неврология: научное издание / Д. Перлман; ред. Р. А. Полин; 

пер. с англ. под ред.  Н. А. Ермоленко. – М.: Логосфера, 2015. - 392 с.: ил., табл. 

- (Проблемы и противоречия в неонатологии) 

13. Мацко Д.Е. Нейрохирургическая патология: Руководство / Д. Е. Мацко. - 

СПб: ФГБУ РНХИ им. проф. А.Л. Поленова МЗ России, 2015. - 424 с.: ил. 

14. Гусев Е.И. Эпилепсия и ее лечение: руководство / Е. И. Гусев, Г. Н. Авакян, 

А. С. Никифоров. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР- Медиа, 2016. - 320 с.: 

цв. ил., табл. http://www.studmedlib.ru/ 

15. Детская ультразвуковая диагностика: учебник для ординаторов, врачей в 4 

т. Т.3: Неврология. Сосуды головы и шеи / М. И. Пыков [и др.]; под ред. М. И. 

Пыкова; ГБОУ ДПО РМАПО МЗ России. - М.: Видар-М, 2015. - 368 с.: цв.ил. 

16. Епифанов В.А. Реабилитация в неврологии: руководство для студентов 

медвузов, врачам, слушателям ФПО / В. А. Епифанов, А. В. Епифанов. - М.: 

ГЭОТАР- Медиа, 2015. - 416 с.: ил. - (Библиотека врача-специалиста. 

Неврология, реабилитация и восстановительная медицина). 

http://www.studmedlib.ru/ 

17. Руководство по неврологии: руководство для студентов мед. вузов, 

ординаторов, врачей / А. Д. Попп, Э. М. Дэшайе; пер. с англ. В. Ю. Халатова; 

под ред. акад. РАМН Н.Н. Яхно. - М.: ГЭОТАР- Медиа, 2014. - 688 с.: ил., табл. 

18. Гинсберг Л. Неврология для врачей общей практики: учебное пособие для 

студентов, ординаторов, среднего медицинского персонала / Л. Гинсберг; пер. 

с англ. А. П. Камчатнова; под ред. д.м.н., проф. П.Р. Камчатнова. - 2-е изд., доп. 

- М.: Бином, 2014. - 368 с.: ил., табл.  

 

Приказы, постановления и методические указания  

1. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

22.04.2014 № 183н "Об утверждении перечня лекарственных средств для 

медицинского применения, подлежащих предметно-количественному 

учету"  

2. Приказ МЗРФ от 21 марта 2014 года №125н "Об утверждении 

национального календаря профилактических прививок и календаря 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям"  

3. Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1175н "Об утверждении 

порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также 

форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка 

оформления указанных бланков, их учета и хранения"  

4. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 01.08.2012 №54н "Об 

утверждении формы бланков рецептов, содержащих назначение 



наркотических средств или психотропных веществ, порядка их 

изготовления, распределения, регистрации, учета и хранения, а также 

правил"  

5. Приказ Минздравсоцразвития России от 11.03.2012 №212н "О формах 

статистического учета и отчетности об оказании высокотехнологичной 

медицинской помощи гражданам Российской Федерации за счет 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете"  

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

18.09.2006 № 665 "Об утверждении перечня лекарственных препаратов, в 

том числе перечня лекарственных препаратов, назначаемых по решению 

врачебной комиссии ЛПУ"  

7. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 28.09.2010 № 831н "Об утверждении 

единого образца медицинской справки о допуске к управлению 

транспортными средствами"  

8. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 15.09.2010 № 805н "Об утверждении 

минимального ассортимента лекарственных препаратов для 

медицинского применения, необходимых для оказания медицинской 

помощи"  

9. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.03.2011 № 169н "Об утверждении 

требований к комплектации медицинского назначения аптечек для 

оказания первой помощи работникам"  

10. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23 июля 2010 г. N 541н «Об утверждении 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения»» 

 

Федеральные, региональные рекомендации и протоколы  

1. Амелин А.В., Вознюк И.А. Руководства по скорой медицинской помощи: 

Скорая медицинская помощь при острой головной – Российское общество 

скорой медицинской помощи // Электронный ресурс - Режим доступа: 

http://cr.rosminzdrav.ru 

2. Никитина В.В., Скоромец А.А. Руководства по скорой медицинской 

помощи: Скорая медицинская помощь при обмороке [синкопе] и коллапсе 

– Российское общество скорой медицинской помощи // Электронный 

ресурс - Режим доступа: http://cr.rosminzdrav.ru 

3. Баранцевич Е.Р., Вознюк И.А. Руководства по скорой медицинской 

помощи: Скорая медицинская помощь при менингитах – Российское 

общество скорой медицинской помощи // Электронный ресурс - Режим 

доступа: http://cr.rosminzdrav.ru 

4. Вознюк И.А. Руководства по скорой медицинской помощи: Скорая 

медицинская помощь при миастении – Российское общество скорой 

медицинской помощи // Электронный ресурс - Режим доступа: 

http://cr.rosminzdrav.ru 

5. Вознюк И.А. Руководства по скорой медицинской помощи: Скорая 

медицинская помощь при нарушении сознания – Российское общество 

скорой медицинской помощи // Электронный ресурс - Режим доступа: 

http://cr.rosminzdrav.ru 



6. Скоромец А.А., Вознюк И.А. Руководства по скорой медицинской помощи: 

Скорая медицинская помощь при ОНМК – Российское общество скорой 

медицинской помощи // Электронный ресурс - Режим доступа: 

http://cr.rosminzdrav.ru 

7. Вознюк И.А. Руководства по скорой медицинской помощи: Скорая 

медицинская помощь при остром полирадикулоневрите неясной этиологии 

– Российское общество скорой медицинской помощи // Электронный 

ресурс - Режим доступа: http://cr.rosminzdrav.ru 

8. Шулешова Н.В., Мельникова Е.В. Руководства по скорой медицинской 

помощи: Скорая медицинская помощь при судорожном синдроме, 

эпилептическом статусе – Российское общество скорой медицинской 

помощи // Электронный ресурс - Режим доступа: http://cr.rosminzdrav.ru 

9. Шайтор В.М. Руководства по скорой медицинской помощи: Скорая 

медицинская помощь при судорожном синдроме у детей – Российское 

общество скорой медицинской помощи // Электронный ресурс - Режим 

доступа: http://cr.rosminzdrav.ru 

10. Чикин А.Е. Руководства по скорой медицинской помощи: Скорая 

медицинская помощь при травмах шеи – Российское общество скорой 

медицинской помощи // Электронный ресурс - Режим доступа: 

http://cr.rosminzdrav.ru 

11. Михайлов Ю.М., Горанчук Д.В. Руководства по скорой медицинской 

помощи: Скорая медицинская помощь при травмах головы – Российское 

общество скорой медицинской помощи // Электронный ресурс - Режим 

доступа: http://cr.rosminzdrav.ru 

12. Каратеев А.Е., Насонов Е.Л. – Методическое руководство: Рациональное 

применение НПВС в клинической практике – Российское общество 

ревматологов // Электронный ресурс - Режим доступа: 

http://cr.rosminzdrav.ru 

13. Баранов А.А. – Руководства по профилактике заболевания/синдромов: 

Вакцинопрофилактика менингококковой инфекции у детей – Союз 

педиатров России // Электронный ресурс - Режим доступа: 

http://cr.rosminzdrav.ru 
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19. Клинические рекомендации: Мононевропатии у взрослых – Всероссийское 
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http://cr.rosminzdrav.ru 
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гипертензионным синдромами – Союз педиатров России // Электронный 
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32. Федеральный закон от 30.03.1995 №38-ФЗ "О предупреждении 

распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого 
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       Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. http://www.books-up.ru  

2. http://www.studmedlib.ru  

3. http://www.chitgma.ru/medlibrary/vebs  

4. http://www.rosmedlib.ru    

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade 

Academic OPEN 46624341 от 10.03.2010 (лицензия бессрочная) 

2. Офисный пакет Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN 46624341 от 

10.03.2010 (лицензия бессрочная) 

3.ПО STATISTICA Advanced 10 for Windows, лицензия AXAR507G794202FA-B 

от 03.07.2015 (лицензия бессрочная) 

4. Антивирус Kaspersky Endpoint Security Стандартный, лицензия 17E0-200818-

095913-750-743 от 18.08.2020, договор 78/2020/ЗК от 4.08.2020г. 

 5. Офисный пакет Microsoft Office Professional Plus 2016, лицензия 69218754 от 

14.12.2017, договор с ООО "Тандем" №226/2017 /ЗЦ от 20.12.2017г. (лицензия 

бессрочная) 

6. Операционная система Astra Linux Special Edition, договор РБТ-14/1625 -01ВУЗ 

с АО "НПО" РусБИТех" (лицензия бессрочная) 

10. Рекомендации обучающимся по подготовке к ГИА 

Государственная итоговая аттестация проводится государственной 

экзаменационной комиссией в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися образовательной программы соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

Порядок организации и процедура проведения ГИА определены Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 марта 2016 г. № 

227 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 

ординатуры, программам ассистентуры-стажировки», а также  Положением от 12 

ноября 2019 г. «О порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

программам ординатуры в ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России». 

http://www.books-up.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.chitgma.ru/medlibrary/vebs
http://www.rosmedlib.ru/


Государственная итоговая аттестация обучающихся по программам 

ординатуры в ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России проводится в форме 

государственного экзамена по одной или нескольким дисциплинам и (или) 

модулям образовательной программы, результаты освоения которых имеют 

определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников по 

специальности.  

Государственный экзамен проводится в устной форме. 

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 

государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший 

апелляцию. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания 

апелляционной комиссии. Решение апелляционной комиссии является 

окончательным и пересмотру не подлежит. Апелляция на повторное проведение 

государственного аттестационного испытания не принимается. 

 

11. Критерии оценивания ответов экзаменуемого на государственном 

экзамене 

Результаты государственного аттестационного испытания определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно 

- Отлично – 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. 

- Хорошо – 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. 

- Удовлетворительно – 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.  

- Неудовлетворительно – 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.  
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