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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГИА 

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников лечебного 

факультета КемГМУ проводится в соответствии с «Программой 

государственной итоговой аттестации выпускников в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Кемеровский государственный медицинский университет» по 

направлению подготовки 31.05.01 «Лечебное дело» (уровень специалитета) 

(далее - Программа). ГИА осуществляется Государственной экзаменационной 

комиссией, организуемой в КемГМУ по направлению подготовки 31.05.01 

«Лечебное дело» (уровень специалитета). 

ГИА выпускников лечебного факультета Университета (по направлению 

подготовки 31.05.01 «Лечебное дело» (уровень специалитета) является 

обязательным завершающим этапом обучения и проводится после завершения 

шестилетнего курса обучения в ВУЗе. Определяется соответствие уровня 

профессиональной подготовки выпускника требованиям государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования с 

последующей выдачей диплома государственного образца о высшем 

образовании.  

Программа ГИА выпускников по направлению подготовки 

(специальности) «Лечебное дело» Кемеровского государственного 

медицинского университета составлена в соответствии с нормативными 

документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации"; 

 Приказом Министерства образования РФ № 636 от «29» июня 2015 г. «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

 на основании «Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» 

(письмо Минздрава России ректорам медицинских и фармацевтических 

вузов Российской Федерации от 29.06.2015 № 636); 
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 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки «Лечебное дело» (уровень 

специалитета), от 09.02.2016 № 95; 

 на основании Положения о государственной итоговой аттестации ФГБОУ 

ВО КемГМУ от 25.02.2016 г. 

Цель ГИА - оценка уровня подготовки выпускника медицинского вуза по 

специальности 31.05.01 «Лечебное дело» (уровень специалитета), 

готовности к выполнению профессиональных задач, соответствия его 

подготовки требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования.  

ГИА выпускников лечебного факультета КемГМУ проводится в 

традиционной форме этапного итогового междисциплинарного экзамена по 

специальности 31.05.01 «Лечебное дело» (уровень специалитета).  Итоговый 

междисциплинарный экзамен учитывает требования к выпускникам, 

предусмотренные образовательным стандартом и включает в себя определение 

уровня подготовки студентов по профилирующим дисциплинам (терапии, 

хирургии, акушерству и гинекологии), а также по разделам смежных 

дисциплин, необходимых для профессиональной деятельности.   

К итоговым аттестационным испытаниям допускаются студенты, 

успешно завершившие освоение основной образовательной программы по 

специальности 31.05.01 «Лечебное дело» (уровень специалитета), 

разработанной КемГМУ в соответствии с требованиями ФГОС ВО и, сдавшие 

все зачёты и экзамены, установленные Учебным планом. 

Расписание государственных экзаменов утверждается проректором по 

учебной работе и доводится до студентов не позднее, чем за месяц до начала 

государственной аттестации. 

Итоговый междисциплинарный экзамен проводится на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии с участием не менее 

двух третей ее состава. 

Решение о присвоении выпускнику квалификации по направлению 

подготовки 31.05.01 «Лечебное дело» (уровень специалитета) и выдаче 

диплома о высшем образовании принимает государственная аттестационная 

комиссия на основании результатов всех трех этапов ГИА.   
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Выпускник, не прошедший ГИА в установленные сроки, отчисляется из 

университета с выдачей академической справки. Повторное прохождение ГИА 

допускается не ранее чем через три месяца и не более чем через пять лет после 

прохождения итоговой государственной аттестации впервые. Повторные 

итоговые аттестационные испытания назначаются не более двух раз. 

В случае не сдачи ГИА по уважительной причине (мед показания) может 

быть предоставлена возможность пройти повторные испытания без 

отчисления из вуза. Для этого, ректор КемГМУ может продлить обучение на 

срок до одного года. 

С целью подготовки студентов к ГИА выпускающие кафедры проводят 

практические занятия с использованием тестовых заданий и ситуационных 

задач с использованием часов, выделяемых Учебным планом. 

Члены Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) проводят 

дополнительные заседания по организации ГИА для выпускников, не 

прошедших аттестационных испытаний по уважительной причине, не позднее 

четырех месяцев после подачи заявления. 

 

2. СОСТАВ, ФУНКЦИИ И ПОРЯДОК РАБОТЫ ГЭК 

 

ГЭК состоит из экзаменационных комиссий по приему государственного 

междисциплинарного экзамена по направлению подготовки 31.05.01 

«Лечебное дело» (уровень специалитета). 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года. 

Государственная экзаменационная комиссия руководствуется в своей 

деятельности Положением об организации итоговой аттестации (СМК-ОС-03-

ПД-00.10-2016) и соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 31.05.01 «Лечебное дело» (уровень специалитета). 

ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует 

деятельность всех экзаменационных комиссий, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председатель ГЭК утверждается Министерством здравоохранения РФ 

по представлению Учёного совета Университета не позднее, чем за 6 месяцев 

до начала работы ГЭК. 
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Государственная экзаменационная комиссия формируется из числа 

профессорско-преподавательского состава и ведущих научных сотрудников 

факультета и специалистов практического здравоохранения. 

В состав ГЭК включаются не менее 4 человек, из которых не менее 2 

человек являются ведущими специалистами – представителями работодателей 

или их объединений в соответствующей области профессиональной 

деятельности, остальные – из числа ППС университета, имеющих учёной 

звание и (или) учёную степень. 

Состав ГЭК утверждается ректором университета не позднее, чем за 6 

месяцев до начала её работы. 

 

Основными функциями ГЭК являются: 

 

 комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия его 

подготовки требованиям образовательного стандарта высшего 

профессионального образования и квалификационной характеристики 

по направлению подготовки 31.05.01 «Лечебное дело» (уровень 

специалитета); 

 принятие решения о присвоении квалификации по результатам итоговой 

аттестации и выдаче выпускнику соответствующего диплома 

государственного образца о высшем образовании; 

 разработка рекомендаций по совершенствованию качества 

профессиональной подготовки специалистов на основе анализа 

результатов аттестации выпускников. 

ГЭК руководствуется в своей деятельности настоящей программой 

государственной итоговой аттестации, федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 31.05.01 «Лечебное дело» (уровень специалитета) и 

квалификационной характеристикой выпускников в части государственных 

требований к содержанию и уровню профессиональной подготовки по 

специальности, учебно-методическими документами, утвержденными 

Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

Решение о присвоении выпускнику квалификации по направлению 

подготовки 31.05.01 «Лечебное дело» (уровень специалитета) и выдаче 
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диплома о высшем образовании принимает государственная экзаменационная 

комиссия по результатам 3-х этапов ГИА, оформленное протоколами 

экзаменационных комиссий. 

Выпускникам, достигшим особых успехов в учебе, имеющим по 

результатам курсовых экзаменов более 75% оценок «отлично» (остальные 

«хорошо») и прошедшим ГИА с оценкой «отлично» выдается «Диплом с 

отличием». 

Протоколы ГИА выпускников хранятся в архиве университета. Отчёт о 

работе ГЭК ежегодно докладывается на Учёном совете факультета и с 

рекомендациями по совершенствованию качества профессиональной 

подготовки специалистов в двухмесячный срок представляется в 

Министерство здравоохранения Российской Федерации. 

 

Апелляция 

 

Студент имеет право подать апелляцию по результатам государственной 

итоговой аттестации о нарушении, по мнению студента, установленного 

порядка процедуры проведения государственной итоговой аттестации.  

Апелляция подается не позднее следующего за испытанием дня в 

письменном виде на имя председателя апелляционной комиссии лично 

студентом и рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи. 

Апелляции от третьих лиц не принимаются и не рассматриваются. На 

заседание апелляционной комиссии в обязательном порядке приглашаются 

выпускник и председатель ГЭК. 

При рассмотрении апелляции комиссия выносит решение об её 

удовлетворении или отклонении в зависимости от ситуации. Решение об 

удовлетворении апелляции является основанием для аннулирования ранее 

выставленного результата испытания и выставления нового. 

Решение апелляционной  комиссии  доводится  до  сведения  

обучающегося, удостоверяется его подписью и является  окончательным,  

пересмотру  не подлежит. Оно фиксируется в протоколе и вместе с заявлением 

выпускника хранится в личном деле. 

Повторное  проведение  государственного  аттестационного  испытания 

осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии. 

Апелляция на повторное испытание не принимается. 
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3. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА ПО ПРОГРАММАМ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ГИА выпускников лечебного факультета КемГМУ проводится в форме 

итогового междисциплинарного экзамена по направлению подготовки 31.05.01 

«Лечебное дело» (уровень специалитета). ГИА предусматривает оценку 

теоретической и практической профессиональной подготовленности на основе 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускника по специальности, которые определяются программой ГИА и 

перечнем практических умений по специальности, разработанным на основе 

действующего федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования. 

         Государственная итоговая аттестация выпускников по программам 

высшего образования проводится в несколько этапов.  

 

3.1 Подготовка государственной итоговой аттестации выпускников 

 

На этапе подготовки государственной итоговой аттестации 

выпускников по программам высшего образования структурные 

подразделения выполняют указанные ниже работы.  

 

Учебное управление:  

 оформляет заказ в МЗ РФ на необходимое количество бланков 

дипломов, приложений к ним, академических справок;  

 собирает от деканатов сведения о кандидатурах председателей ГЭК и 

направляет предложения по составу кандидатур председателей ГЭК в 

МЗ РФ;  

 собирает от деканатов сведения о составе ГЭК, включая секретарей ГЭК;  

 разрабатывает, согласовывает с деканатами расписание работы 

государственных экзаменационных комиссий;  

 собирает от деканатов точные списки выпускников;  

 готовит протоколы заседания ГЭК для выпускников всех факультетов;  

 контролирует готовность к проведению государственной итоговой 

аттестации, а именно: наличие всей необходимой документации 

(билетов к итоговому междисциплинарному экзамену, приказов об 
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утверждении тем и руководителей дипломных работ, приказов о допуске 

к итоговой аттестации).  

 

Факультет:  

 готовит сведения о количестве выпускников, поимённые списки 

выпускников и предают их в Учебное управление;  

 оформляет приказ о допуске к государственной итоговой аттестации;  

 предлагает кандидатуру председателя ГЭК;  

 определяет состав ГЭК, включая секретарей ГЭАК, согласовывает 

состав с проректором по учебной работе и передает в Учебное 

управление.  

 

Выпускающие кафедры:  

 передают в деканаты сведения о готовности выпускников к 

государственной итоговой аттестации;  

 готовят билеты для этапа собеседования.  

 

3.2 Проведение государственной итоговой аттестации выпускников 

 

На этапе проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников по программам высшего образования структурные 

подразделения выполняют указанные ниже работы.  

 

Учебное управление:  

 контролирует соблюдение секретарями ГЭК правил оформления 

протоколов заседаний ГЭК и зачётных книжек выпускников;  

 контролирует соблюдение расписания работы ГЭК.  

 

Государственная аттестационная комиссия: проводит рабочие и 

итоговые заседания в соответствии с графиками работы.  

Итоговый междисциплинарный экзамен по специальности по 

направлению подготовки 31.05.01 «Лечебное дело» (уровень специалитета) 

в Кемеровском государственном медицинском университете проводится в 3 

этапа. 

Первый этап ГИА -  тестовый экзамен. 
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Тестовый экзамен проводится по типовым тестовым заданиям, 

составленным на основе единого банка междисциплинарных аттестационных 

заданий по всем разделам ОПОП по направлению подготовки 31.05.01 

«Лечебное дело» (уровень специалитета). 

Экзамен по определению уровня теоретической подготовки 

выпускников проводится одновременно в лекционной аудитории. Студент 

получает один из 10 тестовых вариантов по 100 вопросов в каждом варианте 

(брошюра с трафаретами ответов). В течение двух академических часов без 

перерыва выпускник решает тестовые задания, отмечая в листе правильно 

выбранный вариант ответа. По истечении времени лист ответов сдается в 

аттестационную комиссию. Результаты проверки уровня теоретической 

подготовки сообщаются выпускникам в день тестирования после оформления 

соответствующих документов.  

В соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

для учёта вклада результатов тестового экзамена в итоговую оценку ГИА 

дополнительно проводится дифференцировка оценки тестирования по 

следующей схеме: 

Процент правильных ответов, а также дифференцированная оценка 

регистрируются  в  Сводной ведомости ГИА по направлению подготовки 

31.05.01 «Лечебное дело» (уровень специалитета) и в Протоколе заседания 

Государственной аттестационной комиссии о сдаче  итогового 

междисциплинарного экзамена по направлению подготовки 31.05.01 

«Лечебное дело» (уровень специалитета). 

 

Оценка 

«Неудовлетворительно» «Удовлетворительно»  «Хорошо» «Отлично» 

менее 71  

правильного  

ответа 

71-80  

правильных  

ответов 

81-90 

правильных 

ответов 

91-100  

правильных  

ответов 

Менее 71% 71% - 80% 81%-90% 91%-100% 

 

Результат сдачи тестов «зачтёно» (71% и более) является допуском к 

следующим этапам ГИА (практические умения, собеседование). 

Окончательное решение о допуске к следующему этапу ГИА выпускника, 

получившего оценку «не зачтено» (менее 71%), в каждом отдельном случае 

принимается председателем Государственной экзаменационной комиссии. 
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Для второго этапа ГИА -  проверки уровня освоения практических 

умений, подбираются «тематические» больные так, чтобы можно было 

оценить уровень знаний по терапии, хирургии, акушерству и гинекологии. 

Перечень практических умений по терапии, хирургии, акушерству и 

гинекологии приведен в методических рекомендациях для выпускников по 

подготовке к ГИА. 

Выпускнику предлагается пациент для решения профессиональной 

задачи  - обследование, постановка диагноза, определение тактики лечения. 

Ответ оформляется в  виде мини-истории болезни.  На этом же этапе  

практические умения оцениваются с использованием тренажеров, фантомов, 

медицинской аппаратуры и инструментов; учитывается способность 

выпускника к интерпретации рентгенограмм, ЭКГ, лабораторных данных.  

Результат сдачи  практических умений  («удовлетворительно» или выше) 

является допуском к следующему  этапу  ГИА.  

Решение о допуске к III этапу студента, не сдавшего второй этап 

аттестационных испытаний («неудовлетворительно»), в каждом отдельном 

случае принимается председателем Государственной экзаменационной 

комиссии. 

Третий этап ГИА направлен на оценку умения решать конкретные 

профессиональные задачи, и представлен устным экзаменом-собеседованием. 

Выпускникам предоставляется весь перечень заболеваний и состояний, 

включенных в экзаменационные билеты за 6 месяцев до начала 

государственной аттестации (приведён в методических рекомендациях для 

выпускников по подготовке к ГИА). 

Типовые ситуационные задачи по терапии, хирургии, акушерству и 

гинекологии,  смежным клиническим дисциплинам составлены на 

выпускающих кафедрах университета в соответствии с перечнем состояний и 

заболеваний, указанных в «Рабочей программе государственной итоговой 

аттестации выпускников по направлению подготовки 31.05.01 «Лечебное 

дело» (уровень специалитета), утвержденной на профильных методических 

комиссиях и проректором по учебной работе.  

Собеседование проводится по билетам.  
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Структура билета: 

Первый вопрос - ситуационная задача по терапии. 

Второй вопрос - ситуационная задача по хирургии. 

Третий вопрос - ситуационная задача по акушерству и гинекологии. 

Оценивают знания выпускника  три экзаменатора (терапевт, хирург, 

акушер-гинеколог) и член государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 

Третий этап государственной аттестации проводится в течение двух 

дней, ежедневно используются 100 билетов по терапии, хирургии и 

акушерству, набор задач не повторяется. При подготовке к экзамену студент 

ведёт записи в листе устного ответа. По окончании ответа лист устного ответа, 

подписанный студентом, сдается экзаменатору. В ходе собеседования члены 

экзаменационной комиссии оценивают целостность профессиональной 

подготовки выпускника, то есть уровень его компетенции в использовании 

теоретической базы для решения профессиональных ситуаций. 

 

                             Характеристика ответа            Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные 

связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут быть 

допущены недочеты или незначительные ошибки, 

исправленные студентом с помощью преподавателя. 

«Отлично» 

Дан полный, но недостаточно последовательный 

ответ на поставленный вопрос, но при этом показано 

умение выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи. Ответ 

логичен и изложен в терминах науки. Могут быть 

допущены 1-2 ошибки в определении основных 

понятий, которые студент затрудняется исправить 

самостоятельно. 

«Хорошо» 
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Дан неполный ответ, логика и последовательность 

изложения имеют существенные нарушения. Допущены 

грубые ошибки при определении сущности 

раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие 

непонимания студентом их существенных и 

несущественных признаков и связей. В ответе 

отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные 

проявления обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

«Удовлетворительно» 

Не получены ответы по базовым вопросам 

дисциплины. 
«Неудовлетворительно» 

 

Оценка ГИА  регистрируется в  Протоколе заседания государственной 

экзаменационной комиссии о сдаче  итогового  междисциплинарного экзамена 

по направлению подготовки 31.05.01 «Лечебное дело» (уровень 

специалитета) и  Протоколе заседания государственной экзаменационной 

комиссии о присвоении квалификации  -  «Врач общей практики» по 

направлению подготовки 31.05.01 «Лечебное дело» (уровень специалитета). 

Результаты аттестации объявляются выпускникам в тот же день после 

оформления и утверждения протокола заседания Государственной 

экзаменационной комиссии. 

 

3.3 Документальное оформление и анализ результатов ГИА выпускников 

 

На этапе документального оформления и анализа результатов 

государственной итоговой аттестации выпускников по программам высшего 

образования структурные подразделения выполняют указанные ниже работы.  

 

Учебное управление:  

 контролирует правильность оформления приказов об окончании 

Университета и выдаче дипломов;  

 оформляет дипломы и приложения к дипломам;  

 на основании приказов об окончании Университета и формирует книги 

выдачи дипломов;  
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 оформляет документацию по движению бланков дипломов, бланков 

приложений к дипломам (акты об использовании бланков дипломов, 

акты об использовании приложений к дипломам, акты о списании 

испорченных бланков дипломов, акты о списании испорченных бланков 

приложений к дипломам, книги учета бланков дипломов);  

 отправляет в МЗ РФ отчеты председателей ГЭК по итогам работы;  

 готовит обобщенные данные по Университету о результатах 

государственной итоговой аттестации.  

 

Государственная экзаменационная комиссия:  

 проверяет правильность заполнения протоколов заседаний ГЭК;  

 вносит в зачётные книжки студентов записи о результатах 

государственной итоговой аттестации и передает зачётные книжки и 

протоколы заседаний ГЭК в учебное управление;  

 анализирует результаты государственной итоговой аттестации, 

формулируют предложения по изменению и актуализации программ 

подготовки специалистов, по совершенствованию образовательного 

процесса и государственной итоговой аттестации;  

 готовит отчёт председателя ГЭК по итогам работы.  

 

Факультет: оформляет приказ об окончании Университета и выдаче 

дипломов.   
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Приложение 1 

ИНСТРУКЦИЯ 

к выполнению тестового задания по специальности 

 (для выпускника) 

Вы получили вариант тестового задания и личный лист для ответов. 

На  личном   листе   укажите:   фамилию,   имя,   отчество,   специальность подготовки 

и номер варианта тестового задания. 

Используйте только синюю шариковую ручку. 

Не разрешается делать пометки на полях тестового задания. 

Тестовое задание содержит 100 вопросов. В каждом из них несколько вариантов 

ответов, из которых только один является верным, наиболее полно отвечающим всем 

условиям вопроса. 

Будьте внимательны при чтении формулировки задания и выборе варианта ответа. Вы 

должны выбрать один ответ, наиболее полно соответствующий условиям задачи, или один 

неправильный ответ среди правильных. 

Обратите внимание на ключевые слова «всегда», «никогда», «наиболее», «все 

признаки характерны, кроме...», «...за исключением...», «что не характерно для...», 

медицинские суффиксы и префиксы типа «гипер-», «гипо-», «-ит», пол и возраст больного, 

сопутствующие заболевания. 

Выберите вариант ответа, наиболее полно соответствующий условиям задачи, и 

впишите его номер в соответствующую ячейку бланка для ответов.  

Ни один вопрос не оставляйте без ответа. Отметка более одного варианта или 

отсутствие отметки не могут быть зачтены как верный ответ. 

Во  время  тестирования,  обучающиеся  не  вправе  общаться  друг  с  другом,  

свободно  перемещаться по аудитории, пользоваться мобильными телефонами или иными 

средствами связи, электронно-вычислительной техникой и справочными материалами. 

При  нарушении  порядка  проведения  тестирования  или  отказе  от  его  соблюдения 

председатель  ГИА  вправе  удалить  обучающегося  с  тестирования,  о  чем  составляется 

соответствующий акт. 

В  период  работы  студентов  над  тестовыми  заданиями  в  аудитории  присутствуют 

члены Государственной экзаменационной комиссии. 

Продолжительность  проведения  тестирования  составляет  2  часа.  По  истечении 

времени  тестирования  председатель  ГИА  объявляет  окончание  тестирования,  собирает 

тестовые материалы у выпускников. 

Проверка  выполнения  тестовых  заданий  осуществляется  членами  Государственной 

экзаменационной комиссии в присутствии председателя ГИА. 

Результаты тестирования оцениваются следующим образом: 

 71% и более правильных ответов - «зачтено»; 

 менее 70% правильных ответов - «не зачтено». 

 

Не расстраивайтесь, если столкнетесь с «плохим» или «трудным» вопросом тестового 

задания. Вы можете вернуться к нему после ответа на другие вопросы. 
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БЛАНК ДЛЯ ОТВЕТОВ НА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ ЭКЗАМЕНЕ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.05.01 «Лечебное дело» 

Ф.И.О. выпускника __________________________________ 

Группа _____ Вариант № ____  Дата «___» ________ 2018 г. 

Проставьте номер единственного правильного ответа на каждый тест 

№ 

теста 
ответ 

№ 

теста 
ответ 

№ 

теста 
ответ 

№ 

теста 
ответ 

№ 

теста 
ответ 

001  021  041  061  081  

002  022  042  062  082  

003  023  043  063  083  

004  024  044  064  084  

005  025  045  065  085  

006  026  046  066  086  

007  027  047  067  087  

008  028  048  068  088  

009  029  049  069  089  

010  030  050  070  090  

011  031  051  071  091  

012  032  052  072  092  

013  033  053  073  093  

014  034  054  074  094  

015  035  055  075  095  

016  036  056  076  096  

017  037  057  077  097  

018  038  058  078  098  

019  039  059  079  099  

020  040  060  080  100  

 

                                              Всего правильных ответов ________ % _______ 

                                                Результаты тестового экзамена ______________ 

                                                 Экзаменатор __________/____________________/                                                                                                                                                                          
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Приложение 2 

 

НЕОБХОДИМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ  

для подготовки ко второму этапу ГИА  

по направлению подготовки  

31.05.01 «Лечебное дело» (уровень специалитета): 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ УМЕНИЯ ПО ТЕРАПИИ  

 

После окончания занятий по внутренним болезням выпускник должен уметь: 

1. Обследовать больного (сбор анамнеза, внешний осмотр, проведение 

перкуссии и аускультации легких, сердца, осмотр и пальпация живота и 

т.д.) 

2. Оценить: 

2.1. выявленные при обследовании изменения со стороны различных 

систем и органов; 

2.2. показатели периферической крови (гемоглобин, количество 

лейкоцитов и лейкоцитарная формула в норме, при остром лейкозе, 

хронических миело- и лимфолейкозах, количество тромбоцитов, 

ретикулоцитов); 

2.3. показатели биохимического исследования крови: 

a) содержание общего белка и его фракций, 

b) активность печеночных и сердечных ферментов, 

c) содержание мочевины и креатинина, 

d) показатели активности воспалительного процесса (С-реактивный 

белок, фибриноген и др.) и стрептококковой инфекции (АСЛ-0, 

АСТ), 

e) показатели липидного обмена (холестерин, триглицериды, ЛПВП, 

ЛПНП), 

f) показатели пигментного обмена, 

g) показатели пуринового обмена. 

2.4. основные показатели коагулограммы (протромбиновое время, АЧТВ, 

фибриноген, время кровотечения); 

2.5. клиническую значимость электролитного и кислотно-основного 

баланса крови; 
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2.6. практическую значимость общего анализа мочи, исследования мочи 

по Нечипоренко, Зимницкому и пробы Реберга; 

2.7. клиническое значение изменений содержания в моче желчных 

пигментов, уробилина, диастазы; 

2.8. анализ мокроты клинический и бактериологический и знать его 

диагностическую и дифференциально-диагностическую значимость; 

2.9. практическую значимость данных, получаемых при исследовании 

функций внешнего дыхания; 

2.10. использовать для диагностики рентгенограммы черепа и 

позвоночника. 

3. Интерпретировать и использовать для диагностики современные 

методы исследования: 

a) велэргометрию, 

b) эхокардиографию, 

c) УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, почки, 

желчный пузырь), 

d) ЭКГ, 

e) суточное мониторирование ЭКГ, 

f) суточное мониторирование артериального давления, 

g) гормональные показатели крови при наиболее часто встречающихся 

эндокринных заболеваниях. 

4. Читать рентгенограммы и томограммы легких. 

5. Использовать: 

5.1. данные физикального, инструментального, рентгенологического 

обследования, лабораторных данных для постановки диагноза в 

амбулаторных и стационарных условиях; 

5.2. показания и противопоказания к направлению больных с наиболее 

часто встречающимися хроническими терапевтическими 

заболеваниями на санаторно-курортное лечение. 

6. Обследовать больных и распознать заболевания: 

a) периферической нервной системы; 

b) очаговые поражения головного мозга; 

c) объемные процессы в головном мозгу; 

d) поражения мозговых оболочек. 
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7. Провести обследование больного: 

7.1. при очаговом и диссеминированном поражении легких; 

7.2. при болях в области сердца; 

7.3. при сердечных шумах и кардиомегалии; 

7.4. при поражении миокарда; 

7.5. при патологическом мочевом осадке; 

7.6. с гепатомегалией и гепатолиенальным синдромом; 

7.7. с желтухой; 

7.8. с синдромом «острого живота»; 

7.9. при пищеводной, желудочной, кишечной диспепсии; 

7.10. с легочным и пищеводно-желудочно-кишечном кровотечением; 

7.11. с лимфаденопатией и спленомегалией; 

7.12. с гемобластозом; 

7.13. с коматозным состоянием; 

7.14. с обмороком; 

7.15. с отеками; 

7.16. с лихорадкой. 

8. Провести обследование и лечение больного: 

8.1. при заболеваниях с нарушением бронхиальной проходимости; 

8.2. при нарушении сердечного ритма и проводимости; 

8.3. с острой и хронической сердечной недостаточностью; 

8.4. с артериальной гипертензией и гипотензией; 

8.5. с нефротическим синдромом; 

8.6. с поражением суставов; 

8.7. с системными заболеваниями соединительной ткани; 

8.8. с заболеваниями желчных путей и поджелудочной железы; 

8.9. с анемией; 

8.10. с геморрагическим синдромом; 

8.11. при заболеваниях, проявляющихся гипотиреозом и тиреотоксикозом; 

8.12. при климактерическом синдроме; 

8.13. с шоком; 

8.14. с лекарственной болезнью. 

9. Диагностировать и лечить: 

9.1. сахарный диабет у больных с различными заболеваниями 

внутренних органов; 
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9.2. ДВС-синдром. 

10. Назначить и провести: 

10.1. противовоспалительную и иммуносупрессивную терапию; 

10.2. антибактериальную терапию; 

10.3. антикоагулянтную и тромболитическую терапию. 

11. Оказать квалифицированную помощь при наиболее часто встречающихся в 

практической деятельности неотложных состояниях: гипертонический 

криз, приступ бронхиальной астмы, ТЭЛА, ангинозный статус, сердечная 

астма и отек легких, кардиогенный шок, жизнеопасные нарушения ритма 

сердца и проводимости, приступ почечной и печеночной колики, острого 

панкреатита, комы при сахарном диабете, анафилактических шок, легочное, 

пищеводно-желудочно-кишечное кровотечения. 

12.  Выбрать оптимальный вариант лечения, назнасить медикаментозную 

терапию с учетом фармакокинетики и фармакодинамики лекарств, 

предупреждения их нежелательных побочных действий; рекомендовать 

немедикаментозную терапию 

13.  Составить программу реабилитации больного на госпитальном и 

поликлиническом уровне, осуществлять контроль за ее выполнением. 

14.  Определить факт временной нетрудоспособности, ее причину, критерии 

выздоровления и восстановления трудоспособности. 

15. Определить показания к трудоустройству, установлению группы 

инвалидности и ее прогнозированию. 

16.  Оформить основные документы по экспертизе трудоспособности. 

17. Своевременно и правильно распознать пограничную патологию, 

встречающуюся в практике терапевта: 

a) наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания и особо 

опасные инфекции; 

b) психические заболевания; 

c) заболевания эндокринной системы; 

d) туберкулез; 

e) ЛОР-заболевания; 

f) «острый живот». 

18. Проводить санитарно-просветительную работу, составить ее план. 

19. Выписать льготные рецепты, рецепты на наркотические, 

наркотикосодержащие и приравненные к ним препараты. 



22 
 

20. Организовать диспансеризацию на участке, оценивать ее эффективность, 

составлять план профилактических мероприятий, проводить анализ 

заболеваемости с временной утратой трудоспособности. 

21. Руководить работой среднего медицинского персонала в стационаре и 

поликлинике. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ УМЕНИЯ ПО ХИРУРГИИ 

 

Сбор и оценка анамнеза. 

Измерение и оценка артериального давления, частоты сердечных 

сокращений и дыханий в минуту у пациента. 

Оценка результатов анализов: общеклинических и биохимических. 

Определение группы крови по системе АВО и Rh. 

Выполнение пробы на: индивидуальную совместимость крови донора и 

больного; пригодность крови, кровезаменителей, других растворов для 

переливания. 

Оценка результатов инструментальных методов исследования: 

 ультразвукового сканирования; 

 желудочного и дуоденального зондирования; 

 рентгенографического исследования; 

 бронхоскопии и бронхографии; 

 люмбальной, стернальной, плевральной пункций. 

1. Подготовка пациента к рентгенографическому и ультразвуковому 

обследованию органов желудочно-кишечного тракта, мочевыводящей 

системы; к эндоскопическому исследованию желудочно-кишечного тракта 

и органов дыхания. 

2. Выполнение пальцевого исследования прямой кишки. 

3. Оценка выявленных при обследовании пациента патологических 

изменений и формирование предварительного диагноза. 

4. Обоснование этиологической, патогенетической и посиндромной терапии 

при различных патологических состояниях у пациентов. 

5. Остановка наружного кровотечения путем наложения давящей повязки. 

6. Обработка пролежней. 

7. Выполнение инъекций лекарственных средств (в/м, п/к, в/к, в/в), расчет доз 

и разведений лекарственных средств. 
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8. Подготовка системы для внутривенной инфузии и проведение 

внутривенного переливания жидкостей. 

9. Подготовка набора инструментов, материалов, медикаментов и проведение 

первичной хирургической обработки раны. 

10. Наложение повязки на все области тела. 

11. Перевязка чистой и гнойной раны. Наложение бактерицидных повязок. 

12. Использование индивидуального перевязочного пакета. 

13. Наложение эластичного бинта на нижнюю конечность. 

14. Выполнение непрямого массажа сердца. Демонстрация техники работы 

дефибриллятором. 

15. Выполнение ИВЛ способом рот-в-рот, рот-в-нос, мешком Амбу. 

16. Оказание неотложной помощи при: 

 ожогах пищевода; 

 шоке разного генеза; 

 гипертермии; 

 ДВС-синдроме; 

 острых аллергических реакциях; 

 приступе почечной колики; 

 укусах животными, змеями и насекомыми. 

Выписка и оформление рецептов, в том числе льготных, на 

наркотические и приравненные к ним препараты. 

Ведение типовой медицинской документации. Организация работы 

сестринского поста. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ УМЕНИЯ ПО АКУШЕРСТВУ И ГИНЕКОЛОГИИ 

 

Студент должен уметь:  

 собрать общий и специальный анамнез, провести общее и специальное 

акушерское обследование; 

 установить срок беременности, определить предположительную массу 

плода, положение плода в матке, характер предлежания; 

 на основании анализа полученной информации поставить 

предварительный диагноз, выявить факторы риска акушерских 

осложнений; 
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 взять содержимое влагалища для цитологического и 

бактериологического исследования; 

 дать оценку результатам основных лабораторных исследований (анализ 

мочи, крови, мазок из влагалища); 

 определить признаки отделения последа; 

 определить приблизительный объем кровопотери; 

 провести наружный массаж матки после родов; 

 на фантоме принять роды в головном предлежании; 

 провести обработку пуповины; 

 на фантоме провести операцию ручного отделения плаценты и 

выделения последа; 

 оценить инволюцию половых органов в послеродовом периоде; 

 диагностировать основные формы послеродовых заболеваний матери. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ - II ЭТАП –  

ПРАКТИЧЕСКИЕ УМЕНИЯ 

ФИО студента, группа_______________________________________________ 

База _________________________Отделение____________________________ 

                                                      ОПРОС 

ФИО больного, возраст______________________________________________ 

Жалобы: (более подробно должны быть расшифрованы жалобы, определяющие болезнь и ее 

осложнения) _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Анамнез болезни: (отметить начало болезни, ее динамку, появление и характер 

осложнений, эффективность проводимой терапии)____________________________________   

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Анамнез жизни: (отметить профмаршрут, наследственность, травмы, операции, вредные 

привычки, нарушение питания, физ.нагрузки и т.д.) __________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Оценка___________ 

Объективное обследование: (подробно описать пораженные органы и системы)_________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Оценка___________ 
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Выделенные синдромы (ведущие подчеркнуть, по ведущим синдромам составить 

дифференциально-диагностический ряд): ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

                                                                                       Оценка___________ 

Дифференциальная диагностика: (с оценкой лабораторных, инструментальных 

данных и заключений специалистов) _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

                                                                                        Оценка__________ 

Диагноз (в соответствии с принятой классификацией). Обоснование основного 

диагноза: _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Сопутствующий: (указываются только болезни, без обострения) ____________________ 

_______________________________________________________________________________                                                                                                                    

                                                                                          Оценка__________ 

План лечения: (принципы лечения, выбор групп препаратов, препараты, доза, кратность 

приема)________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Прогноз, трудоспособность: __________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Оценка__________ 

Замечания аттестационной комиссии: ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Экзаменаторы и члены аттестационной комиссии: 

ФИО Подпись 

  

  

  

Секретарь ГАК _______________________________ / _________________ 

                                                         ФИО                                           подпись 
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Приложение 3 

 

ТЕМЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ЗАДАЧ  

ПО ТЕРАПИИ 

 

1. Аденома гипофиза 

2. Анемии. 

3. Аортальный порок сердца (аортальный стеноз). 

4. Атеросклероз (Облитерирующий атеросклероз сосудов н/конечностей). 

5. Аутоиммунный тиреоидит. 

6. Болезни пищевода (ГЭРБ). 

7. Бронхиальная астма. 

8. Бронхиты. 

9. Бронхоэктатическая болезнь. 

10. Гастриты. 

11. Геморрагические диатезы. 

12. Гипоталамический синдром. 

13. Гипотиреоз. 

14. Диффузный токсический зоб. 

15. Инфаркт миокарда. 

16. Инфекционный эндокардит. 

17. Ишемическая болезнь сердца (острый коронарный синдром). 

18. Ишемическая болезнь сердца (стенокардия напряжения) 

19. Кардиомиопатии. 

20. Миокардиты. 

21. Митральный порок сердца. 

22. Мочекаменная болезнь. 

23. Нарушение ритма сердца. 

24. Неспецифический язвенный колит. 

25. Нефротический синдром. 

26. Ожирение. 

27. Остеоартроз. 

28. Острая ревматическая лихорадка. 

29. Острый гломерулонефрит. 

30. Острый лейкоз. 
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31. Пароксизмальные нарушения ритма. 

32. Перикардиты. 

33. Плевриты. 

34. Подагра. 

35. Пневмонии. 

36. Рак лёгкого. 

37. Ревматическая болезнь. 

38. Ревматоидный артрит. 

39. Сахарный диабет I типа. 

40. Сахарный диабет II типа. 

41. Симптоматические артериальные гипертонии. 

42. Синдром раздраженного кишечника. 

43. Синдром/болезнь Иценко-Кушинга. 

44. Системная красная волчанка. 

45. Системная склеродермия. 

46. Тиреотоксикоз. 

47. ХОБЛ (бронхитический вариант). 

48. Хроническая надпочечниковая недостаточность (болезнь Аддисона). 

49. Хроническая почечная недостаточность. 

50. Хроническая сердечная недостаточность. 

51. Хронические лейкозы. 

52. Хронический гломерулонефрит. 

53. Хронический калькулезный холецистит, желчекаменная болезнь. 

54. Хронический панкреатит. 

55. Хронический пиелонефрит. 

56. Цирроз печени. 

57. Эссенциальная артериальная гипертония (гипертоническая болезнь). 

58. Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки. 

 

ТЕМЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ЗАДАЧ  

ПО ХИРУРГИИ 

 

1. Аневризмы аорты. 

2. Артриты. 

3. Болезни оперированного желудка. 
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4. Болезнь Крона. 

5. Варикозное расширение вен нижних конечностей. 

6. Внезапная остановка сердца. 

7. Восходящий тромбофлебит. 

8. Врожденные пороки сердца. 

9. Геморрой острый и хронический. 

10. Гемотрансфузионный шок. 

11. Гнойный мастит. 

12. Гнойный медиастинит. 

13. Диафрагмальная грыжа. 

14. Желчнокаменная болезнь. 

15. Заболевания пищевода, сопровождающиеся дисфагией. 

16. Заболевания прямой кишки. 

17. Заболевания, симулирующие острый живот. 

18. Закрытая травма грудной клетки. 

19. Инфекционно-токсический шок. 

20. Кишечная непроходимость. 

21. Краш-синдром. 

22. Лечение гнойных ран. 

23. Механическая желтуха. 

24. Мочекаменная болезнь. 

25. Облитерирующий атеросклероз. 

26. Облитерирующий эндартериит, тромбангиит. 

27. Огнестрельные ранения. 

28. Ожоги, ожоговый шок. 

29. Опухоли панкреатодуоденальной зоны. 

30. Опухоли почек и мочевого пузыря. 

31. Опухоли щитовидной железы. 

32. Организация работы хирургического отделения (кабинета) поликлиники. 

33. Остеомиелит. 

34. Острая задержка мочи. 

35. Острое повреждение лёгких. 

36. Острые гнойные заболевания кожи и подкожной клетчатки. 

37. Острые желудочно-кишечные кровотечения. 

38. Острый аппендицит. 
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39. Острый мезентериальный тромбоз. 

40. Острый панкреатит. 

41. Острый тромбоз вен. Тромбэмболия легочной артерии. 

42. Острый холецистит. 

43. Отморожения. 

44. Офтальмоплегия. 

45. Паразитарные заболевания печени. 

46. Паховая грыжа. 

47. Перелом костей таза. 

48. Переломы нижних и верхних конечностей. 

49. Переломы ребер, пневмоторакс. 

50. Перитонит. 

51. Перфоративная язва. 

52. Поддиафрагмальные абсцессы. 

53. Постхолецистэктомический синдром. 

54. Постинъекционные осложнения. 

55. Почечная колика. 

56. Приобретенные пороки сердца. 

57. Прободная язва 12п. кишки. 

58. Проникающие ранения груди. 

59. Рак желудка. 

60. Рак печени. 

61. Рак пищевода. 

62. Рак толстой кишки. 

63. Рак фатерова соска. 

64. Реанимация при утоплении. 

65. Рубцовое сужение пищевода. 

66. Сахарный диабет, диабетическая стопа. 

67. Сепсис. 

68. Синдром верхней полой вены. 

69. Синдром полиорганной недостаточности. 

70. Синдром портальной гипертензии. 

71. Синдром приводящей петли. 

72. Современные принципы лечения ИБС. 
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73. Сроки нетрудоспособности при наиболее распространенных 

хирургических заболеваниях. 

74. Стеноз митрального и аортального клапанов. 

75. Столбняк. 

76. Толстокишечные свищи. 

77. Травмы позвоночника. 

78. Ущемленная грыжа. 

79. Флегмоны. 

80. Хирургическая помощь на дому. 

81. Хирургический сепсис. 

82. Хроническая венозная недостаточность (варикоз, ПТФС). 

83. Хронические окклюзионные поражения аорты и артерий. 

84. Хронический панкреатит. Кисты и свищи поджелудочной железы. 

85. Цирроз печени. 

86. Эмболия и острые тромбозы аорты и артерий. 

87. Эмпиема плевры, плеврит. 

88. Язвенная болезнь желудка. 

 

ТЕМЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ЗАДАЧ  

ПО АКУШЕРСТВУ И ГИНЕКОЛОГИИ 

 

1. Анатомически и клинический узкий таз. 

2. Анемия и беременность. 

3. Апоплексия яичника. 

4. Бесплодие. 

5. Внебольничный аборт. 

6. Внематочная беременность. 

7. Дефект последа. 

8. Дискоординированная родовая деятельность. 

9. ДМК. 

10. Климактерический синдром. 

11. Кровотечение в пременопаузе, постменопаузе. 

12. Лейкоплакия шейки матки. 

13. Мастит. 

14. Мастопатии. 
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15. Миома тела матки. 

16. Нагноение швов промежности. 

17. Начавшийся самопроизвольный выкидыш. 

18. Несостоятельный рубец на матке. 

19. ОПГ- гестоз (тяжелый, преэклампсия, эклампсия). 

20. Опухоль яичника. 

21. Острый кольпит. 

22. Острый эндометрит. 

23. Перекрут ножки опухоли яичника. 

24. Пиелонефрит и беременность. 

25. Полип эндометрия. 

26. ПОНРП. 

27. Пороки сердца и беременность. 

28. Послеродовый метроэндометрит. 

29. Предлежание плаценты. 

30. Преждевременные роды. 

31. Разрыв матки по рубцу. 

32. Рождающийся фиброматозный узел. 

33. Слабость родовой деятельности. 

34. Тазовое предлежание плода. 

35. Трофобластическая болезнь. 

36. Тубоовариальные образования. 

37. Угрожающий выкидыш. 

38. Угрожающий и совершившийся разрыв матки. 

39. Угрожающий самопроизвольный аборт. 

40. Физиологический роды. 

41. Хронический эндометрит. 

42. ХФПН. 

43. Частичное плотное прикрепление плаценты. 

44. Шеечная дистоция. 

45. Эктопия шейки матки. 

46. Ювенильные кровотечения. 
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ТЕМЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ЗАДАЧ  

ПО ГЛАЗНЫМ БОЛЕЗНЯМ 

 

1. Возрастная катаракта. 

2. Гипертензивная ангиоретинопатия. 

3. Гнойная язва роговицы. 

4. Диабетическая ангиоретинопатия. 

5. Закрытоугольная глаукома. 

6. Кровоизлияние в стекловидное тело, диабетическая ангиоретинопатия. 

7. Новообразование орбиты. 

8. Острый аденовирусный конъюнктивит. 

9. Острый аллергический конъюнктивит. 

10. Острый дакриоаденит. 

11. Открытоугольная глаукома. 

12. Отслойка сетчатки. 

13. Полный тромбоз центральной вены сетчатки. 

14. Ранение века, контузия глаза. 

15. Токсический неврит зрительного нерва. 

16. Флегмона орбиты. 

17. Химический ожог конъюнктивы и роговицы. 

 

ТЕМЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ЗАДАЧ  

ПО ИНФЕКЦИОННЫМ БОЛЕЗНЯМ 

 

1. Ботулизм. 

2. Брюшной тиф. 

3. ВИЧ-инфекция. 

4. Гепатиты. 

5. Дизентерия. 

6. Клещевой энцефалит. 

7. Малярия. 

8. Менингококковая инфекция. 

9. ОРВИ, грипп. 

10. Пищевые токсикоинфекции. 

11. Рожа. 

12. Сальмонеллез. 
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13. Сибирская язва. 

14. Сыпной тиф. 

15. Холера. 

16. Чума. 

 

ТЕМЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ЗАДАЧ  

ПО ЛОР-БОЛЕЗНЯМ 

 

1. Вазомоторный ринит. Вазотомия. 

2. Двусторонний тубоотит. 

3. Лакунарная ангина. Антибактериальная, местная и симптоматическая 

терапия. 

4. Острый гнойный средний отит. 

5. Острый правосторонний гнойный гайморит. 

6. Острый правосторонний гнойный фронтит с явлениями невралгии. 

7. Острый этмоидит. 

8. Паратонзиллярный абсцесс. 

9. Рак гортани. 

10. Фолликулярная ангина. 

11. Хронический мезотимпанит. 

12. Хронический эпитимпанит с холестеатомой. 

 

ТЕМЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ЗАДАЧ  

ПО НЕРВНЫМ БОЛЕЗНЯМ 

 

1. Абсцесс мозга. 

2. Болезнь Паркинсона. 

3. Герпетическая ганглионевропатия. 

4. Гнойный менингит. 

5. Ишемический инсульт, транзиторная ишемическая атака. 

6. Кровоизлияние в мозг. 

7. Миастения. 

8. Мигрень. 

9. Миелит. 

10. Невралгия тройничного нерва. 
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11. Невропатия срединного, лучевого нервов. 

12. Опухоли головного и спинного мозга. 

13. Остеохондроз шейный, поясничный. 

14. Острое нарушение мозгового кровообращения. 

15. Полиневропатия: диабетическая, алкогольная. 

16. Поражение нервной системы при сифилисе. 

17. Рассеянный склероз. 

18. Ревматическая хорея. 

19. Сирингомиелия. 

20. Субарахноидальное кровоизлияние, аневризма сосудов мозга. 

21. Черепно-мозговая травма: сотрясение, ушиб, сдавление, последствия. 

22. Эпилепсия, эпилептический статус. 

 

ТЕМЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ЗАДАЧ  

ПО ФТИЗИАТРИИ 

 

1. Гиперэргическая реакция Манту. 

2. Инфильтративный туберкулез. 

3. Кавернозный туберкулез. 

4. Казеозная пневмония. 

5. Миллиарный туберкулез. 

6. Очаговый туберкулез. 

7. Первичное инфицирование. Вираж туберкулиновых проб. 

8. Первичный туберкулезный комплекс. 

9. Подострый диссеминированный туберкулез. 

10. Поствакцинальный БЦЖ-лимфаденит. 

11. Ранняя туберкулезная интоксикация. 

12. Саркоидоз внутригрудных лимфатических узлов. 

13. Силикотуберкулез. 

14. Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов. 

15. Туберкулезный менингит. 

16. Туберкулома. 

17. Фиброзно-кавернозный туберкулез. 

18. Хронический диссеминированный туберкулез. 

19. Цирротический туберкулез. 
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