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1.ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и его соответствия 

требованиям ГОС ВПО по специальности 31.05.01 Лечебное дело 

2. ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ: 

- определение соответствия подготовки выпускника требованиям ГОС ВПО по 

специальности 31.05.01 Лечебное дело; 

- принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА и выдаче выпускнику 

соответствующего диплома государственного образца о высшем профессиональном 

образовании; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки по специальности 31.05.01 

Лечебное дело. 

 3. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

ГИА в соответствии с действующим Положением о государственной итоговой 

аттестации выпускников ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО проводится в форме 

итогового междисциплинарного экзамена по специальности, предусматривающего оценку 

теоретической и практической профессиональной подготовленности на основе 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по 

специальности 31.05.01 Лечебное дело. 

 4. МЕТОДИКА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

Государственная итоговая аттестация по специальности 31.05.01 Лечебное дело 

включает два этапа: комплексный тестовый и практически-ориентированный экзамены. 

Комплексный тестовый экзамен предназначен для проверки освоения тех 

профессиональных умений, которые можно проверить решением тестовых заданий.  

Тестирование проводится с помощью буклетов, включающих 150 тестовых заданий: 

117 – по профильным дисциплинам и 33 – по смежным. По специальности Лечебное дело к 

профильным относятся внутренние болезни с другими дисциплинами  терапевтического 

профиля, хирургия с другими дисциплинами  хирургического профиля, акушерство и 

гинекология; к смежным – педиатрия, гигиена, общественное здоровье и здравоохранение, 

социально-гуманитарные дисциплины. Количество тестов по каждому профилю/дисциплине 

было определено, исходя из удельного веса объема изучения дисциплин соответствующего 

профиля в учебном плане по специальности. 
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Структура содержания экзамена представлена в таблице 1. 

Таблица 1. 

Структура комплексного тестового экзамена 

№ п/п Профиль/дисциплина Количество тестов в буклете 

1.  Терапевтический профиль 65 

2.  Хирургический профиль 37 

3.  Акушерство и гинекология 15 

4.  Педиатрия 13 

5.  Гигиена 9 

6.  Общественное здоровье и здравоохранение 8 

7.  Социально-гуманитарные дисциплины 3 

 

Тестирование проводится одновременно для всех выпускников по специальности 

Лечебное дело и длится 2 с половиной астрономических часа (по 1 минуте на каждый тест).  

Результаты комплексного тестового экзамена оцениваются в формате «сдал/ не сдал». 

Положительное решение принимается в случае, если выпускник правильно выполнил не 

менее 60% тестовых заданий, размещенных в буклете. 

После комплексного тестового экзамена проводится второй этап - практически-

ориентированный государственный экзамен по профильным дисциплинам: внутренним 

болезням (с инфекционными болезнями), хирургии, акушерству и гинекологии. Экзамен 

проводится на клинических базах выпускающих кафедр.  

Содержание практически-ориентированного экзамена сформировано в соответствии с 

требованиями государственного образовательного  стандарта по специальности Лечебное 

дело. 

Экзамен стандартизирован и состоит из двух частей.  

Первая часть включает непосредственную работу с пациентом по сбору жалоб и 

проведению объективного обследования, а также демонстрацию умений составлять план 

обследования, проводить внутрисиндромную дифференциальную диагностику, определять 

тактику ведения пациента, прогноз и мероприятия профилактики.  

Вторая часть экзамена на клинических кафедрах – это решение ситуационных задач 

по диагностике неотложных состояний и оказанию экстренной медицинской помощи, оценке 

результатов лабораторных и инструментальных исследований, а также демонстрация 

основных практических умений и навыков.  

Первая часть экзамена на кафедрах внутренних болезней и хирургии проводится 

непосредственно у "постели больного" или в специально оборудованных учебных комнатах 
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и заключается в обследовании пациента в присутствии экзаменаторов и членов ГАК (табл. 

2).  С помощью жеребьевки выпускники получают больного для курации. Подбор пациентов 

проводится заранее ассистентами кафедры, обеспечивается разнообразие нозологических 

единиц с учетом требований государственного образовательного стандарта. Оцениваются 

умения каждого выпускника собирать жалобы и анамнез, проводить объективное 

обследование больных, выделять ведущий синдром и устанавливать наиболее вероятный 

диагноз, составлять план обследования, оценивать результаты лабораторных и 

инструментальных методов исследования, которые предоставляет экзаменатор по истории 

болезни согласно предложенному студентом плану обследования; проводить 

внутрисиндромную дифференциальную диагностику, устанавливать и обосновывать 

предварительный клинический диагноз, определять принципы лечения и тактику ведения, 

проводить экспертизу трудоспособности, определять прогноз и меры профилактики у 

больного.  

Таблица 2. 

Хронометраж работы с больным терапевтического (хирургического) профиля 

№ 

п/п 
Проверяемые типовые задачи деятельности и умение Мин. 

1. Сбор жалоб, анамнеза заболевания и жизни 6 

2. Объективное обследование больного 6 

3. 
Выделение ведущего синдрома, постановка наиболее вероятного или 

синдромного диагноза 
3 

4. Оценка результатов дополнительных методов исследования 4 

5. Внутрисиндромная дифференциальная диагностика 5 

6. Предварительный клинический диагноз 1 

7. 
Определение принципов лечения и тактики ведения больного, в т.ч. 

необходимого режима и диеты 
4 

8. Определение прогноза и методов профилактики 1 

 

На кафедре акушерства и гинекологии первая часть экзамена заключается в 

обследовании беременной, родильницы или гинекологической больной в присутствии 

экзаменаторов и членов ГАК (табл. 3). Помимо вышеуказанных умений, оценивается также 

умение определить акушерский (гинекологический) статус. 
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Таблица 3. 

Хронометраж работы с пациенткой акушерско-гинекологического профиля 

№п/п Типовые задачи деятельности и умения мин. 

1. Сбор жалоб, анамнеза заболевания и жизни 5 

2. Объективное обследование пациентки 5 

3 Установление акушерского (гинекологического) статуса 2 

4. 
Выделение ведущего синдрома,  постановка наиболее вероятного или 

синдромального диагноза 
3 

5. Оценка результатов дополнительных методов исследования 4 

6. Внутрисиндромная  дифференциальная диагностика 5 

7. Предварительный клинический диагноз 1 

8. 
Определение принципов лечения и тактики ведения больного, в т.ч. 

требуемый режим и диеты 

 

 

4 

9. Определение прогноза и мер профилактики 1 

 

Результаты сдачи первой части экзамена по внутренним болезням, хирургии, 

акушерству и гинекологии заносятся в отдельные протоколы (№№ 1-3, см. Приложение), 

подсчитывается средний балл по каждому протоколу и в целом по первой части экзамена (в 

протоколе № 3). 

Вторая часть экзамена на клинических кафедрах состоит в оценке выполнения 

практических навыков и умений диагностировать и оказывать экстренную медицинскую 

помощь при неотложных состояниях терапевтического, хирургического, акушерско-

гинекологического профиля путем решения ситуационных задач. Кроме того, на второй 

части экзамена оценивается умение студентов интерпретировать результаты лабораторных и 

инструментальных методов исследования. Помимо этого, выпускники должны 

продемонстрировать умение выполнить медицинские манипуляции в соответствии с 

перечнем практических умений и навыков и списком неотложных состояний. 

Результаты сдачи второй части экзамена по внутренним болезням, хирургии, 

акушерству и гинекологии заносятся в отдельные протоколы (№№ 4-6, см. Приложение), 

подсчитывается средний балл по каждой дисциплине и в целом по второй части экзамена (в 

протоколе № 6). 

Средние баллы за первую (или вторую) части экзамена определяются как среднее 

арифметическое всех баллов, зафиксированных в индивидуальных протоколах проведения и 

оценивания соответствующей части экзамена, и находятся в диапазоне от 0 до 1 

(округляются до двух знаков после запятой).  
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Протоколы проведения и оценивания первой и второй части практически-

ориентированного экзамена согласованы профильными методическими комиссиями, 

утверждены ЦМС и позволяют подсчитать полученные студентом баллы и объективно 

оценить результаты практически-ориентированного экзамена. 

Количество баллов по 100-балльной шкале рассчитывают как средний балл за экзамен 

(среднее арифметическое средних баллов за первую и вторую части экзамена), умноженный 

на коэффициент 100 и округленный до целого значения. 

Далее количество баллов по 100-балльной шкале конвертируется в оценку по 

государственной шкале  и шкале ECTS (табл.4).  

Все эти данные (средний балл за экзамен, количество баллов по 100-балльной шкале, 

оценки по государственной шкале  и шкале ECTS), критерии конвертации вносятся в 

последний протокол (протокол № 6). 

Таблица 4. 

Критерии определения оценки по государственной итоговой аттестации 

(по государственной шкале и шкале ECTS) 

Количество баллов  

по 100-балльной шкале 

 

Оценка по государственной 

шкале 

Оценка по шкале 

ECTS 

90 - 100  «отлично» (5) 
A 

80 - 89  

«хорошо» (4) 

B 

75 - 79  
C 

70 – 74 

«удовлетворительно» (3) 

D 

60 – 69 
E 

0 – 59 «неудовлетворительно» (2) 
FX 

 

В протоколы государственной итоговой аттестации заносятся значения средних 

баллов за первую, вторую части и в целом за практически-ориентированный экзамен, а также 

количество баллов по 100-балльной шкале, оценки по государственной шкале  и шкале 

ECTS. 
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5. 5. КОМПЕТЕНЦИИ, ПРОВЕРЯЕМЫЕ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 
Шифр и название компетенции 

(согласно действующему ГОС ВПО) 

Этап государственной итоговой аттестации, 

на котором проверяется компетенция 

комплексный 

тестовый 

экзамен 

практически-

ориентированный экзамен 

первая 

часть 

вторая 

часть 

Общекультурные    

ОК-1 Способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 
+ +  

ОК-2 Cпособность использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции  
+   

ОК-3 Способность анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции  

+   

ОК-4 Способность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

  + 

ОК-5 Готовность к саморазвитию, 

самореализации, самообразованию, 

использованию творческого потенциала 

 +  

ОК-6 Способность использовать методы 

и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности  

+   

ОК-7 Готовность использовать приемы 

оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

+  + 

ОК-8 Готовность к работе в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

 +  

Общепрофессиональные    

ОПК-1 Готовность решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности 

с использованием информационных, 

библиографических ресурсов, медико-

биологической терминологии, 

информационно-коммуникационных 

технологий и учетом основных 

требований информационной 

безопасности  

 +  

ОПК-2 Готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности 

 + + 
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ОПК-3 Способность использовать 

основы экономических и правовых 

знаний в профессиональной 

деятельности  

+   

ОПК-4 Способность и готовность 

реализовать этические и 

деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности  

 +  

ОПК-5 Способность и готовность 

анализировать результаты собственной 

деятельности для предотвращения 

профессиональных ошибок 

 + + 

ОПК-6 Готовность к ведению 

медицинской документации 
+ +  

ОПК-7 Готовность к использованию 

основных физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов 

при решении профессиональных задач  

+ +  

ОПК-8 Готовность к медицинскому 

применению лекарственных препаратов 

и иных веществ и их комбинаций при 

решении профессиональных задач 

 + + 

ОПК-9 Способность к оценке 

морфофункциональных, 

физиологических состояний и 

патологических процессов в организме 

человека для решения 

профессиональных задач 

 

+ + + 

ОПК-10 Готовность к обеспечению 

организации ухода за больными и 

оказанию первичной доврачебной 

медико-санитарной помощи 

  + 

ОПК-11 Готовность к применению 

медицинских изделий, предусмотренных 

порядками оказания медицинской 

помощи 

 + + 

Профессиональные компетенции    

ПК-1 Способность и 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-2 Способность и готовность к +   
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проведению профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению 

диспансерного наблюдения  

ПК-3 Способность и готовность к 

проведению противоэпидемических 

мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных 

инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных 

бедствиях и иных чрезвычайных 

ситуациях  

+  

 

ПК-4 Способность и готовность к 

применению социально-гигиенических 

методик сбора и медико-

статистического анализа информации о 

показателях здоровья населения  

+ 

  

ПК-5 Готовность к сбору и анализу 

жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, 

инструментальных, 

патологоанатомических и иных 

исследований в целях распознавания 

состояния или установления факта 

наличия или отсутствия заболевания 

+ + 

 

ПК-6 Способность 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-7 Готовность к проведению 

экспертизы временной 

нетрудоспособности, участию в 

проведении медико-социальной 

экспертизы, констатации биологической 

смерти человека 

+  

 

ПК-8 Способность к определению 

тактики ведения пациентов с 

различными нозологическими формами 

+ +  

ПК-9 Готовность к ведению и лечению 

пациентов с различными 

нозологическими формами в 

амбулаторных условиях и условиях 

дневного стационара 

+ +  

ПК-10 Готовность к оказанию 

медицинской помощи при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболеваний, 

не сопровождающихся угрозой жизни 

+ +  
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пациента и не требующих экстренной 

медицинской помощи 

ПК-11 Готовность к участию в оказании 

скорой медицинской помощи при 

состояниях, требующих срочного 

медицинского вмешательства 

+  + 

ПК-12 Готовность к ведению 

физиологической беременности, приему 

родов 

+ + + 

ПК-13 Готовность к участию в оказании 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участие в медицинской эвакуации  

+  + 

ПК-14 Готовность к определению 

необходимости применения природных 

лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других 

методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-

курортном лечении  

+ +  

ПК-15 Готовность к обучению 

пациентов и их родственников 

основным гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, навыкам 

самоконтроля основных 

физиологических показателей, 

способствующим сохранению и 

укреплению здоровья, профилактике 

заболеваний  

 +  

ПК-16 Готовность к просветительской 

деятельности по устранению факторов 

риска и формированию навыков 

здорового образа жизни  

+   

ПК-17 Способность к применению 

основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских организациях и 

их структурных подразделениях 

+   

ПК-18 Готовность к участию в оценке 

качества оказания медицинской помощи 

с использованием основных медико-

статистических показателей 

+   

ПК-19 Способность к организации 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе 

медицинской эвакуации  

+   

ПК-20 Готовность к анализу и 

публичному представлению 

медицинской информации на основе 

доказательной медицины  

 +  

ПК-21 Способность к участию в +   
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проведении научных исследований  

ПК-22 Готовность к участию во 

внедрении новых методов и методик, 

направленных на охрану здоровья 

граждан  

 +  

 

 6. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ  

6.1. Перечень состояний и заболеваний 

По каждому состоянию и заболеванию выпускник должен знать:  

1. Этиологию и патогенез.  

2. Современную классификацию.  

3. Клиническую картину, особенности современного течения и возможные осложнения.  

4. Дифференциальную диагностику.  

5. Методы диагностики, позволяющие поставить диагноз и провести дифференциальную 

диагностику.  

6. Лечение и прогноз.  

7. Экспертизу трудоспособности.  

8. Профилактику.  

По внутренним болезням 

1. Анемия (острая и хроническая постгеморрагическая анемия, железодефицитная, В12-

дефицитная, фолиеводефицитная, гипопластическая, гемолитическая).  

2. Артериальная гипертензия (эссенциальная, изолированная систолическая, 

реноваскулярная, гипертензия при болезнях почек, диффузном токсическом зобе, 

феохромоцитоме, болезни Конна, болезни и синдроме Иценко-Кушинга, коарктации аорты).  

3. Артериальная Гипотензия (сердечная и сосудистая недостаточность, нейроциркуляторная 

дистония)  

4. Боль в грудной клетке и в области сердца (острый коронарный синдром, стенокардия, 

расслаивающая аневризма аорты, кардиомиопатии, перикардит, плеврит, остеохондроз 

грудного отдела позвоночника, миозиты, герпес опоясывающий, тромбоэмболия легочной 

артерии, межреберная невралгия).  

5. Боль в животе (холецистит, дискинезии желчного пузыря и сфинктера Одди, 

желчекаменная болезнь, панкреатит, язва двенадцатиперстной кишки, заболевания 

кишечника, почечнокаменная болезнь, атеросклероз аорты, тромбоз мезентериальных 

сосудов).  

6. Бронхообструктивный синдром (хроническая  обструктивная болезнь легких, 

бронхиальная астма).  
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7. Выпот в плевральной полости (гидроторакс, экссудативные плевриты различного генеза).  

8. Геморрагический синдром (пурпура Шенлейн-Геноха, гиперсенситивний васкулит, 

гемофилии, болезнь Верльгофа, болезнь Ранд-Ослера).  

9. Гепатомегалия и гепатолиенальний синдром (хронические гепатиты, цирроз печени, 

лейкемии, лимфогранулематоз, эритремия).  

10. Желтуха (хронические гепатиты, цирроз и рак печени, гемолитические анемии, 

желчнокаменная болезнь, рак головки поджелудочной железы, рак фатерового соска, 

доброкачественные гипербилирубинемии).  

11. Одышка (сердечная и легочная недостаточность).  

12. Одышка и удушье (бронхиальная астма, хроническое обструктивное заболевание легких, 

левожелудочковая недостаточность, аллергический отек горла).  

13. Запор (синдром раздраженного кишечника, опухоли кишки, гипотиреоз).  

14. Артериальные гипотензии и потеря сознания (обморок, синдром Морганьи-Адамса-

Стокса, эпилепсия, истерия, пароксизмальная тахикардия, стеноз устья аорты, тетрада 

Фалло, тромбоэмболия легочной артерии, ортостатический коллапс, острые нарушения 

мозгового кровообращения).  

15. Кардиомегалия (миокардит, кардиомиопатии, экссудативный перикардит, диффузный и 

постинфарктный кардиосклероз, приобретенные пороки сердца).  

16. Кашель (хроническое обструктивное заболевание легких, бронхоэктатическая болезнь, 

туберкулез легких, бронхогенный рак, пневмонии).  

17. Кишечная диспепсия (хронические заболевания кишечника, хронический панкреатит, 

диабетическая энтеропатия).  

18. Кровохарканье (бронхоэктатическая болезнь, туберкулез легких, бронхогенный рак, 

пневмонии, митральный стеноз, тромбоэмоболия легочной артерии).  

19. Лимфаденопатия (туберкулез, инфекционный мононуклеоз, токсоплазмоз, СПИД, 

системные заболевания соединительной ткани, лейкемии, лимфогранулематоз).  

20. Лихорадка неизвестной этиологии (ревматическая лихорадка, инфекционный эндокардит, 

сепсис, туберкулез, ревматоидный артрит, лейкемии, миеломная болезнь, 

лимфогранулематоз, СПИД).  

21. Отечный синдром (сердечная недостаточность, гипотиреоз, нефротический синдром, 

хроническая венозная недостаточность, лимфостаз).  

22. Нефротический синдром (гломерулонефрит, амилоидоз почек, синдром Киммельстиль-

Уилсона).  
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23. Портальная гипертензия (цирроз и рак печени, карциноматоз брюшины, тромбоз 

печеночных вен, обтюрации воротной вены, констриктивный перикардит, 

правожелудочковая недостаточность).  

24. Нарушения сердечного ритма (пароксизмальная тахикардия, фибрилляция и трепетание 

предсердий, AV блокада).  

25. Мочевой синдром (гломерулонефрит, мочекаменная болезнь, пиелонефрит, 

диабетическая нефропатия, инфаркт почки, туберкулез почки, гипернефромы, цистит).  

26. Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания (осложненная 

беременность, онкологические заболевания, ожоги, отморожения, жировая эмболия, 

геморрагические васкулиты).  

27. Синдром недостаточности пищеварения (хронические заболевания кишечника, 

амилоидоз, системная склеродермия, хронический гастрит, хронический панкреатит, 

диабетическая энтеропатия).  

28. Суставной синдром (ревматоидный артрит, остеоартроз, подагра, реактивные артриты, 

системная красная волчанка, системная склеродермия, ревматическая лихорадка, синдром 

Рейтера, болезнь Бехтерева).  

29. Похудание (онкологические заболевания, системные заболевания соединительной ткани, 

хроническая сердечная недостаточность, гипертиреоз, гипоталамо-гипофизарная кахексия, 

анорексии различного генеза).  

30. Цианоз диффузный и локальный (дыхательная недостаточность, врожденные и 

приобретенные пороки сердца, сердечная недостаточность).  

31. Желудочные диспепсии (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, рак желудка, 

хронический гастрит, язвы желудка, хронический панкреатит, рак поджелудочной железы, 

токсический зоб, сахарный диабет, гипо- и гипертиреоз).  

32. Желудочно-кишечные кровотечения (варикозное расширение вен пищевода, эрозивный 

гастрит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, опухоли кишечника, неспецифический 

язвенный колит, геморрагический васкулит, геморрой). 

33. Особенности лечебно-диагностической тактики при бронхолегочных заболеваниях в 

период пандемии COVID-19. 

34. Особенности лечебно-диагностической тактики при сердечно-сосудистых  заболеваниях 

в период пандемии COVID-19. 

35. Особенности лечебно-диагностической тактики при  заболеваниях желудочно-кишечного 

тракта в период пандемии COVID-19. 

36. Особенности лечебно-диагностической тактики при эндокринологических  заболеваниях 

в период пандемии COVID-19. 
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37. Особенности лечебно-диагностической тактики при гематологических заболеваниях в 

период пандемии COVID-19. 

38. Особенности лечебно-диагностической тактики при ревматологических заболеваниях в 

период пандемии COVID-19. 

39. Особенности лечебно-диагностической тактики при нефрологических заболеваниях в 

период пандемии COVID-19. 

 

По хирургическим болезням 

1. Термические поражения: ожоги и отморожения 

2. Гнойные заболевания пальцев и кисти 

3. Гнойные заболевания кожи и подкожной клетчатки 

4. Гнойные заболевания лимфатических сосудов и узлов 

5. Гнойные заболевания железистых органов. 

6. Гнойно-воспалительные заболевания забрюшинной клетчатки. 

7. Анаэробная раневая инфекция 

8. Синдром системного воспалительного ответа. Сепсис 

9. Геморрой (острый и хронический) 

10. Парапроктит (острый и хронический) 

11. Анальная трещина 

12. Эпителиальный копчиковый ход 

13. Травмы прямой кишки. 

14. Гнойно-деструктивные заболевания легких (абсцесс легких, гангрена легких, 

бронхоэктатическая болезнь). 

15. Пневмоторакс, хилоторакс, спонтанный пневмоторакс. 

16. Экссудативный плеврит. Эмпиема плевры. Пиопневмоторакс. 

17. Острый и хронический медиастинит. 

18. Торакальная травма 

19. Синдром дисфагии: доброкачественные заболевания пищевода (ожоги и стриктуры, 

дивертикулы, инородное тело пищевода, ахалазия кардии, халазия кардии, повреждения 

пищевода). 

20. Облитерирующие заболевания магистральных артерий. 

21. Облитерирующие заболевания периферических и висцеральных артерий  

22. Врожденные и приобретенные заболевания вен. 

23. Острый тромбофлебит. Острые тромбозы глубоких и поверхностных вен. 

Посттромбофлебитический синдром 
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24. Острые артериальные и венозные тромбозы и эмболии 

25. Перитонит 

26. Синдром интраабдоминальной гипертензии 

27. Острая кишечная непроходимость 

28. Ишемическая болезнь органов пищеварения, острые нарушения мезентериального 

кровотока. 

29. Осложненная язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки 

30. Неспецифические колиты 

31. Дивертикулез толстой кишки 

32. Дивертикулы тонкой кишки 

33. Грыжевая болезнь 

34. Острый аппендицит. Аппендикулярный инфильтрат. Хронический аппендицит 

35. Острый и хронический холецистит. Постхолецистэктомический синдром 

36. Наружные и внутренние желчные свищи.  

37. Обтурационная желтуха (холедохолитиаз, холангит, папилостеноз, ятрогенные 

повреждения желчных протоков, доброкачественные стриктуры желчных протоков 

38. Острый панкреатит (билиарный и небилиарный) 

39. Хронический панкреатит, кисты и свищи поджелудочной железы 

40. Абдоминальная травма 

41. Острое кровотечение в просвет органов пищеварительного канала язвенной и неязвенной 

этиологии 

42. Синдром портальной гипертензии 

По акушерству и гинекологии 

1. Диагностика беременности. 

2. Физиология родов, клиническое течение и ведение. 

3. Физиология послеродового периода 

4. Многоплодная беременность. 

5. Сахарный диабет и беременность. 

6. Аппендицит и беременность. 

7. Гипертоническая болезнь и беременность. 

8. Преэклампсия. Эклампсия. 

9. Аномалии родовой деятельности.  

10. Иммунологическая несовместимость между матерью и плодом. 

11. Дистресс  плода. 

12. Асфиксия новорожденных. 
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13. Преждевременное прерывание беременности.  

14. Истмико-цервикальная недостаточность 

15. Переношенная беременность 

16. Анатомически узкий таз.  

17. Клинически узкий таз. 

18. Разрывы промежности.  

19. Кровотечения в ранние сроки беременности. 

20. Предлежание плаценты. 

21. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты.  

22. Кровотечение в последовом периоде. 

23. Кровотечения в раннем послеродовом периоде. 

24. Угрожающий разрыв матки. 

25. Совершившийся разрыв матки. 

26. Послеродовый метроэндометрит. 

27. Послеродовая пельвиоперитонит. 

28. Послеродовый перитонит. 

29. Послеродовый мастит.  

30. Воспалительные заболевания женских половых органов (вульвит, кольпит, цервицит, 

эндометрит, сальпингоофорит, пельвиоперитонит) 

31. Аномальные  маточные кровотечения. 

32. Синдром склерокистозных яичников. 

33. Климактерический синдром. 

34. Апоплексия яичника.  

35. Внематочная беременность.  

36. Перекрут ножки опухоли яичника. 

37. Разрыв кисты яичника.  

38. Опущение и выпадение матки. 

39. Эндометриоз.  

40. Лейомиома матки. 

41. Доброкачественные опухоли яичников. 

42. Фоновые и предраковые состояния шейки матки. 

43. Рак шейки матки.  

44. Рак тела матки. 

45. Рак яичников. 

46. Бесплодие. 
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47. Контрацепция. 

6.2. Перечень практических умений и навыков 

1. Измерение размеров таза. 

2. Наружное акушерское обследование беременных (приемы Леопольда). 

3. Определение предполагаемой массы плода. 

4. Выслушивание сердцебиения плода 

5. Оказание акушерской помощи по защите промежности при физиологических родах 

6. Определение целостности последа 

7. Оценка новорожденного по шкале Апгар 

8. Выполнение первичного туалета новорожденного. 

9. Проведение искусственной вентиляции легких, непрямого массажа сердца при асфиксии 

новорожденного. 

10. Осмотр шейки матки в зеркалах 

11. Бимануальное влагалищное исследование 

12. Взятие материала из влагалища, уретры и цервикального канала. 

13. Пальпация грудной клетки 

14. Пальпация предсердечной области 

15. Пальпация суставов 

16. Пальпация лимфоузлов 

17. Пальпация щитовидной железы 

18. Пальпация сосудов 

19. Пальпация живота 

20. Перкуссия легких 

21. Перкуссия сердца 

22. Перкуссия живота 

23. Аускультация легких 

24. Аускультация: 

25. Аускультация сердца 

26. Аускультация сосудов 

27. Аускультация живота 

28. Измерение артериального давления: 

29. Определение частоты пульса 

30. Регистрация ЭКГ 

31. Остановка наружного кровотечения 

32. Сердечно-легочная реанимация 
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33. Катетеризация мочевого пузыря 

34. Пальцевое исследование прямой кишки 

35. Определение группы крови 

6.3. Список неотложных состояний: 

1. Физиологические роды. 

2. Судорожный синдром (эклампсия) 

3. Шок (геморрагический, токсико-инфекционный, анафилактический, кардиогенный) 

4. Асфиксия новорожденного 

5. Острая дыхательная недостаточность при тяжелом приступе бронхиальной астмы 

(астматическом статусе), массивном плевральном выпоте, пневмотораксе, тяжелой 

пневмонии т.д.  

6. Острая надпочечниковая недостаточность.  

7. Острая печеночная недостаточность. 

8. Острая почечная недостаточность.  

9. Острая сердечная недостаточность.  

10. Острый коронарный синдром.  

11. Остановка кровообращения и дыхания.  

12. Коллапс.  

13. Кома при сахарном диабете.  

14. Отек Квинке.  

15. Обморок.  

16. Пароксизмальная тахикардия.  

17. Синдром Морганьи-Эдемса-Стокса.  

18. Тромбоэмболия легочной артерии.  

19. Фибрилляция (трепетании) предсердий. 

20. Тиреотоксический криз.  

21. Наружное кровотечение 

22. Асфиксия 

23. Утопление 

24. Электротравма 

25. Отморожение 

26. Тепловой удар 

27. Острая задержка мочи 
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7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ  

а) основная литература 

1. Лекции по внутренним болезням в период пандемии COVID-19: учебное пособие 

/Игнатенко Г.А., Багрий А.Э., Оприщенко А.А. и др. – Донецк: 2021. – 468 с. 

2. Пропедевтика внутренних болезней. Учебник для студентов медицинских вузов. /Г.А. 

Игнатенко, О.В. Ремизов, В.А. Толстой – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 816 с. 

3. Поликлиническая терапия: учебник / под ред. И. Л. Давыдкина, Ю. В. Щукина. – Москва: 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 688 с. – ISBN 978-5-9704-3821-3. – Текст: электронный // ЭБС 

"Консультант студента": [сайт]. – URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438213.html 

4. Внутренние болезни в 2 т. Т. 1.: учебник / под ред. Н. А. Мухина, В. С. Моисеева, А. И. 

Мартынова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 672 с. – ISBN 978-5-

9704-1417-0. – Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. – URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414170.html 

5. Трухан, Д. И. Внутренние болезни: Кардиология. Ревматология: учебное пособие / Д. 

И. Трухан, И. А. Викторова. – Москва: МИА, 2013. – 376 с.  – Текст: непосредственный. 

6. Хирургические болезни. В 2 т. Том 1: учебник / под ред. В. С. Савельева, А. И. 

Кириенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 720 с. – ISBN 978-5-

9704-3998-2. – Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. – URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439982. 

7. Хирургические болезни. В 2 т. Том 2: учебник / под ред. В. С. Савельева, А. И. 

Кириенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 688 с. – ISBN 978-5-

9704-3999-9. – Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. – URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439999.html 

8. Хирургические болезни: учебник / под ред. М. И. Кузина. – 4-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 992 с. – ISBN 978-5-9704-3984-5. – Текст: электронный // 

ЭБС "Консультант студента": [сайт]. – URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439845.html 

9. Неотложная хирургия органов брюшной полости: клиническое руководство / ред.: П. Г. 

Кондратенко, В. И. Русин; ГОО ВПО "ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М. ГОРЬКОГО". – Донецк: Издатель Заславский Ю. А., 2013. – 720 с. – 

Текст: непосредственный. 

10. Гостищев, В. К. Общая хирургия учебник / В. К. Гостищев. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 

2016. – 736 с. – ISBN 978-5-9704-3878-7. – Текст: электронный //ЭБС "Консультант 

студента": [сайт]. – URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438787.html  
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11. Гинекология : учебник / ред. Г. М. Савельева, В. Г. Бреусенко. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 432 с. – Текст : непосредственный.  

12. Баисова, Б. И. Гинекология: учебник / под ред. Г. М. Савельевой, В. Г. Бреусенко. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 432 с. – ISBN 978-5-9704-2994-5. – 

Текст: электронный //ЭБС "Консультант студента": [сайт]. – URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429945.html – Режим доступа : по подписке. 

13. Акушерство: учебник /Э. К. Айламазян, М. А. Тарасова, В. С. Баранова [и др.].  – 9-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 704 с. – ISBN 978-5-9704-3316-4. – 

Текст: электронный //ЭБС "Консультант студента": [сайт]. – URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433164.html – Режим доступа: по подписке. 

б) дополнительная литература 

1. Передерий, В. Г. Основы внутренней медицины. Т. 3: Дифференциальный диагноз и 

ведение больных в клинике внутренней медицины. Острые и неотложные состояния в 

клинике внутренней медицины: учебник / В. Г. Передерий, С. М. Ткач. – Винница: Нова 

книга, 2010. – 1304 с. – Текст: непосредственный.  

2. Мурашко, В. В. Электрокардиография: учебное пособие / В. В. Мурашко, А. В. 

Струтынский. – 12–е изд. – Москва: МЕДпресс-информ, 2014. – 320 с. – Текст : 

непосредственный.  

3. Сторожаков, Г. И. Поликлиническая терапия: учебник / Г. И. Сторожаков, И. И. Чукаева, 

А. А. Александров. – 2-е изд., перераб и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 640 с. : ил. 

+ CD-R. – Текст : непосредственный. 

4. Сторожаков, Г. И.Поликлиническая терапия: учебник / Г. И. Сторожаков, И. И. Чукаева, 

А. А. Александров. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 640 с. – 

ISBN 978-5-9704-2501-5. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. – 

URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970425015.html – Режим доступа: по 

подписке. 

5. Внутренние болезни: справочник практического врача / сост. А. В. Тополянский, В. И. 

Бородин. – Москва : МИА, 2012. – 816 с. – Текст : непосредственный.  

6. Синяченко, О. В. Пропедевтика внутренней медицины в рисунках, схемах, таблицах: 

учебное пособие / О. В. Синяченко ; Донецкий мед. ун-т. – Донецк : Донеччина, 2012. – 520 

с.  – Текст : непосредственный. 

7. Внутренние болезни. Тесты и ситуационные задачи: учебное пособие / В. И. Маколкин, В. 

А. Сулимов, С. И. Овчаренко [и др.]. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 304 с. – Текст: 

непосредственный. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429945.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433164.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970425015.html
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8. Альперович, Б. И. Хирургия печени: руководство / Б. И. Альперович. – Москва: 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 352 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста"). – ISBN 978-5-9704-

2573-2. – Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. – URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970425732.html. 

9. Ривкин, В. Л. Колопроктология: руководство для врачей / В. Л. Ривкин, Л. Л. Капуллер, 

Е. А. Белоусова. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 368 с. (Серия "Библиотека врача-

специалиста"). – ISBN 978-5-9704-1971-7. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента": [сайт]. – URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970419717.html  – 

Режим доступа : по подписке. 

10. Криохирургические операции при заболеваниях печени и поджелудочной железы: 

руководство для врачей / Б. И.Альперович, Н. В.Мерзликин, Т. Б. Комкова [и др.]; под ред. Б. 

И. Альперовича. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 240 с. – ISBN 978-5-9704-3181-8. – 

Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. – URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431818.html – Режим доступа: по подписке. 

11. Неотложная хирургия органов брюшной полости : клиническое руководство / ред.: П. 

Г. Кондратенко, В. И. Русин; ГОО ВПО "ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М. ГОРЬКОГО". – Донецк: Издатель Заславский Ю. 

А., 2013. – 720 с. – Текст: непосредственный. 

12. Панкреатит: монография / Н. В. Мерзликин, Н. А. Бражникова, В. Ф. Цхай [и др.]; под 

ред. Н. В. Мерзликина. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 528 с. – ISBN 978-5-9704-2847-4. 

– Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. – URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970428474.html  

13. Хирургические болезни : учебник / под ред.: В. С. Савельева, А. И. Кириенко. – Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – ISBN 978-5-9704-3130-6. – Текст: электронный // ЭБС 

"Консультант студента": [сайт]. – URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431306.html  

14. Хирургические болезни: учебно-методическое пособие /А. И. Кириенко, А. М. 

Шулутко, В. И. Семиков [и др.]. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 192 с. – ISBN 978-5-

9704-2039-3. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. – URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970420393.html  

15. Хирургические болезни. В 2-х т. Том 1 : учебник /Н. В. Мерзликин, Н. А. Бражникова, 

Б. И. Альперович, В. Ф. Цхай. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 400 с. – ISBN 978-5-9704-

3456– Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. – URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434567.html  

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431818.html
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16. Хирургические болезни. В 2-х т. Том 2 : учебник / Н. В. Мерзликин, Н. А. Бражникова, 

Б. И. Альперович, В. Ф. Цхай. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 600 с. – ISBN 978-5-9704-

3457-4. – Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. – URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434574.html  

17. Госпитальная хирургия. Синдромология : учебное пособие /под ред. Н. О. Миланова, 

Ю. В. Бирюкова, Г. В. Синявина. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 440 с. – ISBN 978-5-

9704-2434-6. – Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. – URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424346.html  

18. Военно-полевая хирургия локальных войн и вооруженных конфликтов : руководство / 

под ред. Е. К. Гуманенко, И. М. Самохина. –  Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. –  672 с. –  

ISBN 978-5-9704-1901-4. – Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. –  

URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970419014.html  

14. Эндокринная хирургия : практическое руководство / под ред. И. И. Дедова, Н. С. 

Кузнецова, Г. А. Мельниченко. – Москва: Литтерра, 2014. – 344 с. (Серия "Практические 

руководства"). – ISBN 978-5-4235-0104-4. – Текст: электронный // ЭБС "Консультант 

студента": [сайт]. – URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501044.html  

15. Эндохирургия при неотложных заболеваниях и травме: руководство / под ред. М. Ш. 

Хубутия, П. А. Ярцева. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 240 с. – ISBN 978-5-9704-2748-4. 

– Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. – URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427484.html  

19.  Атлас термических поражений: научное практическое пособие / В. А. Сизоненко, К. Г. 

Шаповалов, А. М. Мироманов, С. А. Сумин. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 80 с. – ISBN 

978-5-9704-3853-4. – Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. – URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438534.html  

20. Стоунхэм, М. Медицинские манипуляции: практическое руководство/ Марк Стоунхэм, 

Джон Вэстбрук. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 152 с. – Текст: электронный // ЭБС 

"Консультант студента": [сайт]. – URL: https://www.studentlibrary.ru/book/IGTR0001.html  

21. Дзигуа, М. В.Акушерство: руководство к практическим занятиям : учебное пособие / 

М. В. Дзигуа, А. А. Скребушевская. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 304 с. – ISBN 978-5-

9704-2761-3. – Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. – URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427613.html  Режим доступа : по подписке. 

22. Акушерство: учебное пособие / ред. А. В. Чурилов; ГОО ВПО "ДОНЕЦКИЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М. ГОРЬКОГО". – Донецк: 

Кальмиус, 2010. –  456 с. – Текст: непосредственный. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434574.html
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23. Акушерство : учебное пособие для врачей / ред. В. К. Чайка; ГОО ВПО "ДОНЕЦКИЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М. ГОРЬКОГО". – Харьков: 

НТМТ, 2016. – 650 с. – Текст: непосредственный. 

24. Клинические лекции по акушерству / под ред. Ю. Э. Доброхотовой, О. В. Макарова. – 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 544 с. – ISBN 978-5-9704-4295-1. – Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента": [сайт]. – URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442951.html – Режим доступа: по подписке. 

25. Акушерство. Руководство к практическим занятиям : учебное пособие / под ред. В. 

Е.Радзинского. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 728 с. – ISBN 

978-5-9704-3250-1. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. – URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432501.html – Режим доступа : по подписке. 

26. Учебное пособие по освоению практических навыков по дисциплине "Акушерство" 

студентами 4 курса медицинских факультетов / А. В. Чурилов, Ю. Г. Друпп, С. А. 

Джеломанова [и др.]; ГОО ВПО "ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М. ГОРЬКОГО".  – Донецк, 2016. – 52 с. – Текст: непосредственный. 

27. Учебное пособие по освоению практических навыков по дисциплине "Акушерство и 

гинекология" студентами 6 курса медицинских факультетов  / А. В. Чурилов, Ю. Г. Друпп, С. 

А. Джеломанова [и др.]; ГОО ВПО "ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М. ГОРЬКОГО". – Донецк, 2016. – 244 с. – Текст: непосредственный. 

28. Гинекология: учебник / Б. И. Баисова, Д. А. Бижанова, Л. Н. Богинская [и др.] ; под 

ред.  Г. М. Савельевой, В. Г. Бреусенко. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 432 с. – ISBN 

978-5-9704-4309-5. – Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. – URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970443095.html – Режим доступа : по подписке.  

29. Гинекология / под ред. В. Е. Радзинского, А. М. Фукса. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2014. – 1000 с. – ISBN 978-5-9704-2758-3. – Текст: электронный // ЭБС "Консультант 

студента": [сайт]. – URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427583.html (дата 

обращения: 18.12.2020). – Режим доступа : по подписке. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Электронный каталог WEB-OPAC Библиотеки ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 

http://katalog.dnmu.ru 

2. ЭБС «Консультант студента»http://www.studmedlib.ru/ 

3. Научная электронная библиотека (НЭБ) eLibraryhttp://elibrary.ru 

4. Информационно-образовательная среда ДонНМУhttp://distance.dnmu.ru 

 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442951.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432501.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970443095.html
http://katalog.dnmu.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://elibrary.ru/
http://distance.dnmu.ru/
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Приложение 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ М.ГОРЬКОГО» 

 

ПРАКТИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

ПРОТОКОЛ № 1 
проведения и оценивания первой части экзамена (работа с больным) 

по внутренним болезням   
 

ФИО студента:             

Факультет:      № группы:     Дата:       

 

№ 

п/п 
Проверяемые типовые задачи деятельности и умения Баллы 

1. Сбор жалоб, анамнеза заболевания и жизни  

2. 

Осмотр пациента, сбор информации об общем состоянии пациента 

(сознание, положение, телосложение), и внешнем виде  (осмотр кожи, 

подкожного жирового слоя, пальпация лимфатических узлов, щитовидной и 

молочных желез) 

 

3. Физикальное обследование костно-мышечной системы  

4. Физикальное обследование органов дыхания  

5. Физикальное обследование сердечно-сосудистой системы  

6. 
Физикальное обследование брюшной полости (пищеварительной и 

мочеполовой систем) 
 

7. 
Выделение ведущего синдрома, установление наиболее вероятного или 

синдромного диагноза 
 

8. Составление плана обследования  

9. 
Оценка результатов лабораторных и интерпретация результатов 

инструментальных методов исследования 
 

10. Внутрисиндромная дифференциальная диагностика   

11. Предварительный клинический диагноз (оценивается баллами «1» или «0»)  

12. 
Определение принципов лечения и тактики ведения больного, в т.ч. 

необходимого режима и диеты (оценивается баллами «1» или «0») 
 

13. Определение прогноза и методов профилактики у данного больного  

14. Ведение медицинской документации больного  

     Средний балл (0-1)   

Выполнение типовых задач деятельности и умений оценивается баллами «1», «0,5», «0» (выполнено, 

выполнено не полностью, не выполнено), кроме пунктов 11 и 12 («1» или «0»). 

Экзаменаторы, члены ГАК   ______________________________ 
(Ф.И.О.)   (подпись)        

             ______________________________ 
               (Ф.И.О.)   (подпись) 
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Приложение 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ М.ГОРЬКОГО» 

 

ПРАКТИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

ПРОТОКОЛ № 2 
проведения и оценивания первой части экзамена (работа с больным) 

по хирургии  
 

ФИО студента:             

Факультет:      № группы:     Дата:       

 

№ 

п/п 
Проверяемые типовые задачи деятельности и умения Баллы 

1. Сбор жалоб, анамнеза заболевания и жизни  

2. 

Осмотр пациента, сбор информации об общем состоянии пациента и 

внешний осмотр (осмотр кожи, подкожного жирового слоя, пальпация 

лимфатических узлов, щитовидной и молочных желез) 

 

3. Физикальное обследование костно-мышечной системы  

4. Физикальное обследование органов дыхания  

5. Физикальное обследование сердечно-сосудистой системы  

6. 
Физикальное обследование брюшной полости (системы пищеварения и 

мочеполовой системы) 
 

7. 
Выделение ведущего синдрома, установление наиболее вероятного или 

синдромного диагноза 
 

8. Составление плана обследования  

9. 
Оценивание результатов лабораторных и интерпретирование результатов 

инструментальных методов исследования 
 

10. Внутрисиндромная дифференциальная диагностика   

11. Предварительный клинический диагноз (оценивается баллами «1» или «0»)  

12. 
Определение принципов лечения и тактики ведения больного, в т.ч. 

необходимого режима и диеты (оценивается баллами «1» или «0») 
 

13. Определение прогноза и методов профилактики у данного больного  

14. Ведение медицинской документации больного  

     Средний балл (0-1)   

 
Выполнение типовых задач деятельности и умений оценивается баллами «1», «0,5», «0» (выполнено, 

выполнено не полностью, не выполнено), кроме пунктов 11 и 12 («1» или «0»). 

 

Экзаменаторы, члены ГАК   ______________________________ 
(Ф.И.О.)   (подпись)        

             ______________________________ 
               (Ф.И.О.)   (подпись) 
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Приложение 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ М.ГОРЬКОГО» 

 

ПРАКТИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

ПРОТОКОЛ № 3 
проведения и оценивания первой части экзамена (работа с беременной, больной) 

по акушерству и гинекологии  
ФИО студента:             

Факультет:      № группы:     Дата:       

 

№ 

п/п 
Проверяемые типовые задачи деятельности и умения Баллы 

1. Сбор жалоб, анамнеза заболевания и жизни  

2. 

Осмотр пациентки, сбор информации об  общем состоянии пациентки и 

внешнем виде  (осмотр кожи, подкожного жирового слоя, пальпация 

лимфатических узлов, щитовидной и молочных желез) 

 

3. Физикальное обследование костно-мышечной системы  

4. Физикальное обследование органов дыхания  

5. Физикальное обследование сердечно-сосудистой системы  

6. 
Физикальное обследование брюшной полости (пищеварительной и 

мочеполовой систем) 
 

7. Определение акушерского (гинекологического) статуса  

8. 
Выделение ведущего синдрома, установление наиболее вероятного или 

синдромного диагноза 
 

9. Составление плана обследования  

10. 
Оценка результатов лабораторных и интерпретация результатов 

инструментальных методов исследования 
 

11. Внутрисиндромная дифференциальная диагностика   

12. Предварительный клинический диагноз (оценивается баллами «1» или «0»)  

13. 
Определение принципов лечения и тактики ведения беременной, больной, в 

т.ч. необходимого режима и диеты (оценивается баллами «1» или «0») 
 

14. Определение прогноза и методов профилактики у данной пациентки  

15. Ведение медицинской документации   

     Средний балл (0-1)   

Выполнение типовых задач деятельности и умений оценивается баллами «1», «0,5», «0» (выполнено, 

выполнено не полностью, не выполнено), кроме пунктов 12 и 13 («1» или «0»). 

Средний балл за первую часть экзамена (0-1)     

Экзаменаторы, члены ГАК   ______________________________ 
(Ф.И.О.)   (подпись)        

             ______________________________ 
               (Ф.И.О.)   (подпись) 
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Приложение 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ М.ГОРЬКОГО» 

 

ПРАКТИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

ПРОТОКОЛ № 4 
проведения и оценивания второй части экзамена  

по внутренним болезням  
 

ФИО студента:             

Факультет:      № группы:     Дата:       

 

№ 

п/п 
Ситуационные задания, основные умения и навыки Баллы 

1. Диагностика неотложного состояния (ситуационное задание 1)  

2. 
Определение тактики и оказание экстренной медицинской помощи 

(ситуационное задание 2) 
 

3. 
Оценка результатов лабораторных исследований  

(ситуационное задание 3) 
 

4. 
Оценка результатов инструментальных исследований  

(ситуационное задание 4) 
 

5. 
Ситуационное задание по инфекционным болезням  

(оценивается баллами "1","0,5","0") 
 

6. Выполнение 1-й медицинской манипуляции  

7. Выполнение 2-й медицинской манипуляции  

8. Оценка ЭКГ при неотложных состояниях  

     Средний балл (0-1)   

Выполнение типовых задач деятельности и умений оценивается баллами «1» или «0» 

(выполнено, не выполнено), кроме пункта 5 – «1»,»0,5», «0» (выполнено, выполнено не 

полностью, не выполнено). 

 

 

Экзаменаторы, члены ГАК   ______________________________ 
(Ф.И.О.)   (подпись)        

             ______________________________ 
               (Ф.И.О.)   (подпись) 
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Приложение 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ М.ГОРЬКОГО» 

 

ПРАКТИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

ПРОТОКОЛ № 5 
проведения и оценивания второй части экзамена  

по хирургии  
 

ФИО студента:             

Факультет:      № группы:     Дата:       

 

№ 

п/п 
Ситуационные задания, основные умения и навыки Баллы 

1. Диагностика неотложного состояния (ситуационное задание 1)  

2. 
Определение тактики и оказание экстренной медицинской помощи 

(ситуационное задание 2) 
 

3. 
Оценка результатов лабораторных исследований  

(ситуационное задание 3) 
 

4. 
Оценка результатов инструментальных исследований  

(ситуационное задание 4) 
 

5. Выполнение 1-й медицинской манипуляции  

6. Выполнение 2-й медицинской манипуляции  

7. Выполнение 3-й медицинской манипуляции  

8. Выполнение 4-й медицинской манипуляции  

9. Выполнение 5-й медицинской манипуляции  

     Средний балл (0-1)   

Выполнение типовых задач деятельности и умений оценивается баллами «1» или «0» 

(выполнено, не выполнено). 

 

 

Экзаменаторы, члены ГАК   ______________________________ 
(Ф.И.О.)   (подпись)        

             ______________________________ 
               (Ф.И.О.)   (подпись) 
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Приложение 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ М.ГОРЬКОГО» 

 

ПРАКТИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

ПРОТОКОЛ № 6 
проведения и оценивания второй части экзамена  

по акушерству и гинекологии  
ФИО студента:             

Факультет:      № группы:     Дата:       

 

№ 

п/п 
Ситуационные задания, основные умения и навыки Баллы 

1. Диагностика неотложного состояния (ситуационное задание 1)  

2. 
Определение тактики и оказание экстренной медицинской помощи 

(ситуационное задание 2) 
 

3. 
Оценка результатов лабораторных исследований  

(ситуационное задание 3) 
 

4. 
Оценка результатов инструментальных исследований  

(ситуационное задание 4) 
 

5. Выполнение 1-й медицинской манипуляции  

6. Выполнение 2-й медицинской манипуляции  

7. Выполнение 3-й медицинской манипуляции  

8. Выполнение 4-й медицинской манипуляции  

9. Выполнение 5-й медицинской манипуляции  

     Средний балл (0-1)   

Выполнение типовых задач деятельности и умений оценивается баллами «1» или «0» (выполнено, не 

выполнено). 

Средний балл за вторую часть экзамена (0-1)     

Средний балл за экзамен (0-1)     

Количество баллов по 100-балльной шкале (0-100)     

Критерии определения оценки по итоговой государственной аттестации по государственной шкале и шкале ECTS 

Количество баллов по 100-балльной шкале Оценка по государственной шкале Оценка по шкале ECTS 

90 - 100 «отлично» (5) A 

80 - 89 
«хорошо» (4) 

B 

75 - 79 C 

70 - 74 
«удовлетворительно» (3) 

D 

60 - 69 E 

0 - 59 «неудовлетворительно» (2) FX 

Оценка за экзамен по государственной шкале и шкале ECTS____________ 

Экзаменаторы, члены ГАК   ____________________________ 
(Ф.И.О.)   (подпись)        

             ____________________________ 
               (Ф.И.О.)   (подпись) 
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