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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Программа государственной итоговой аттестации выпускников 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре по специальности 31.08.49 Терапия разработана на основании: 

 Конституции Российской Федерации;  

− Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) «Об 

образовании в Российской Федерации» (опубликован в издании «Собрание 

законодательства Российской Федерации», 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, 

ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; №  30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, 

№ 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 

3388; № 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, № 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; № 14, 

ст. 2008; № 27, ст. 3951, ст. 3989; № 29, ст. 4339, ст. 4364; № 51, ст. 7241; 

2016, № 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 78); 

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.08.2014 № 1092 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта Высшего образования по специальности 31.08.49 

Терапия (уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

27.10.2014, регистрационный № 34466);  

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2013 № 1258 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам ординатуры» (зарегистрировано в Минюсте 

России 28.01.2014 № 31136); 

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.03.2016 № 227 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки» (зарегистрировано в Минюсте России 11.04.2016 № 41754); 

− Устава Академии; 

− локальных нормативных актов, регулирующих организацию и 

проведение государственной итоговой аттестации. 

 

1.2. Государственная итоговая аттестация в структуре программы 

ординатуры 

Государственная итоговая аттестация относится в полном объеме к 

базовой части программы – Блок 3. Государственная итоговая аттестация – и 

завершается присвоением квалификации врач-терапевт. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к 

сдаче и сдача государственного экзамена. 
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Трудоемкость освоения программы государственной итоговой 

аттестации выпускников основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре по специальности 31.08.49 Терапия составляет 3 

зачетных единицы, из них: 2 зачетных единицы приходятся на подготовку к 

государственному экзамену и 1 зачетная единица – государственные 

итоговые испытания в форме государственного экзамена.   

 

II. ТРЕБОВАНИЯ  

К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по 

специальности 31.08.49 Терапия должна выявлять теоретическую и 

практическую подготовку врача-терапевта в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по специальности.  

Обучающиеся допускаются к государственной итоговой аттестации 

после изучения дисциплин в объеме, предусмотренном учебным планом 

программы ординатуры по специальности 31.08.49 Терапия. 

Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выдается диплом об окончании ординатуры, подтверждающий 

получение высшего образования по программе ординатуры по специальности 

31.08.49 Терапия. 

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в 

связи с неявкой на государственную итоговую аттестацию по 

неуважительной причине или в связи с получением оценки 

«неудовлетворительно» отчисляются из организации с выдачей справки об 

обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в 

связи с неявкой на государственную итоговую аттестацию по уважительной 

причине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных или 

государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена 

рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в других случаях, 

перечень которых устанавливается организацией самостоятельно), вправе 

пройти ее в течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой 

аттестации. 

 

III. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме 

государственного экзамена, состоящего из двух этапов:  

1) междисциплинарного тестирования;  
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2) устного собеседования по дисциплинам и (или) модулям 

образовательной программы, результаты освоения которых имеют 

определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. 

Государственная итоговая аттестация включает оценку 

сформированности у обучающихся  компетенций, предусмотренных 

ФГОС ВО по специальности 31.08.49 Терапия (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) путём оценки знаний, умений и владений в 

соответствии с содержанием  программы подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре по специальности 31.08.49 Терапия, и 

характеризующих их готовность к выполнению профессиональных задач 

соответствующих квалификации – врач-терапевт. 

 

Перечень компетенций,  

оцениваемых на государственной итоговой аттестации 

 

Выпускник, освоивший  программу ординатуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями (далее – УК): 

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

 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

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

 готовностью к участию в педагогической деятельности по программам 

среднего и высшего медицинского образования или среднего и высшего 

фармацевтического образования, а также по дополнительным 

профессиональным программам для лиц, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование, в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения (УК-3). 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее – ПК): 

профилактическая деятельность: 

 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 

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

 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми 

и хроническими больными (ПК-2); 

 готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 
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 готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 

взрослого населения (ПК-4);  

 диагностическая деятельность: 

 готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

 готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в 

оказании терапевтической медицинской помощи (ПК-6); 

 готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных 

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

реабилитационная деятельность: 

 готовность к применению природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении 

(ПК-8); 

психолого-педагогическая деятельность: 

 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их 

семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья 

и здоровья окружающих (ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность: 

 готовность к применению основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и 

их структурных подразделениях (ПК-10); 

 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской 

помощи с использованием основных медико-статистических показателей 

(ПК-11); 

 готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской эвакуации (ПК-12). 

 

I этап. Междисциплинарное тестирование 

 

Междисциплинарное тестирование осуществляется по утвержденным 

материалам фонда оценочных средств, разработанных в соответствии с 

паспортом компетенций обучающихся по специальности 31.08.49 Терапия и 

размещенным в информационной системе организационного управления 

(далее – ИСОУ) Академии. Индивидуальное тестирование обучающегося 

включает 100 тестовых заданий. Процедура междисциплинарного тестирования 

осуществляется в компьютерных классах ПИУВ-филиала ФГБОУ ДПО 

РМАНПО. 
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Примеры контрольно-измерительных материалов, выявляющих 

результаты освоения выпускником программы ординатуры 

 

Инструкция: выберите один правильный ответ:  

 
Причиной внезапной коронарной смерти чаще всего является  

А) полная ав-блокада 

Б) фибрилляция желудочков 

В) асистолия желудочков 

Г) ав – блокада 2 степени 

Ответ: Б 

 

При гиперхолестеринемии применяются  

А) эналаприл 

Б) торасемид 

В) аторвастатин 

Г) ацетилсалициловая кислота 

Ответ: В 

 

К 3 классу антиаритмических препаратов относится 

А) амиодарон 

Б) верапамил 

В) новокаинамид 

Г) метопролол 

Ответ: А 

 

Характерным поражением глаз при анкилозирующем спондилите (болезни Бехтерева) 

является 

А) эписклерит 

Б) склерит 

В) кератит 

Г) увеит 

Ответ: Г 

 

Основным методом диагностики рака желудка является 

А) узи органов брюшной полости 

Б) ФГС с биопсией 

В) иммуноферментный 

Г) рентгеноскопия желудка 

Ответ: Б 

 

Расслоение аорты требует неотложного  

А) тромболизиса 

Б) МРТ – исследования 

В) хирургического вмешательства 
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Г) антибактериального лечения 

Ответ: В 

 

Титульный лист амбулаторной карты пациента оформляется первично 

А) в регистратуре 

Б) на приеме врача 

В) на дому 

Г) при проведении диспансеризации 

Ответ: А 

 

Лихорадка при неосложненном гриппе длится (в днях) 

А) 7 

Б) 12-14 

В) 10 

Г) 5 

Ответ: Г 

 

Причиной экспираторной одышки является 

А) пневмония 

Б) бронхиальная обструкция 

В) трахеобронхит 

Г) легочная рестрикция 

Ответ: Б 

 

Для взрослых мужчин с абдоминальным типом ожирения целевые уровни достижения по 

окружности талии составляют ≤ ___ см 

А) 94 

Б) 86 

В) 80 

Г) 102 

Ответ: А 

 

II этап. Устное собеседование по дисциплинам и (или) модулям 

образовательной программы, результаты освоения которых имеют 

определяющее значение для профессиональной деятельности 

выпускников 

 

Устное собеседование является одной из форм проведения 

государственного экзамена.  Основой для устного собеседования являются 

экзаменационные билеты, включающие: 

1. Контрольные вопросы, выявляющие теоретическую подготовку 

выпускника. 

2. Контрольные задания, выявляющие практическую подготовку 

выпускника. 
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3. Ситуационная задача, выявляющая сформированность 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по специальности 31.08.49 

Терапия. 

 

Перечень контрольных вопросов, выявляющих теоретическую 

подготовку выпускника: 

1. Классификация пневмоний. 

2. Этиология и патогенез хронического легочного сердца.  

3. Классификация бронхиальной астмы по тяжести течения.  

4. Классификация кардиомиопатий.  

5. Клиника синдрома Бругада.  

6. Сравнительная характеристика типов гипертонических кризов.  

7. Клиническая картина болезни Крона.  

8. Дифференциальная диагностика ревматоидного артрита.  

9. Клинические варианты хронического гломерулонефрита.  

10. Диагностические критерии эритремии.  

 

Перечень контрольных заданий, выявляющих практическую 

подготовку выпускника: 

 

1. Перечислите клинико-лабораторные критерии активности ревматоидного 

артрита.  

2. Перечислите принципы лечения подагры.  

3. Приведите синдромы при В12-дефицитной анемии.  

4. Приведите примеры гемолитических анемий.  

5. Перечислите причины отечного синдрома при остром гломерулонефрите. 

6. Перечислите синдромы хронической почечной недостаточности.  

7.Перечислите клинические признаки при гипертоническом и 

гипотоническом типах дискинезии желчного пузыря. 

8. Приведите мероприятия по борьбе с осложнениями декомпенсированного 

цирроза печени. 

9. Приведите принципы лечения язвенной болезни двенадцатиперстной 

кишки.  

10. Приведите абсолютные и относительные противопоказания к 

проведению системного тромболизиса. 

 

Примеры ситуационных задач, выявляющих сформированность 

компетенций выпускника, регламентированных образовательной 

программой ординатуры: 

 

Проверяемые компетенции: УК-1, ПК-1, ПК-5 

Ситуационная задача.  Больной 61 года доставлен в тяжелом состоянии с 

жалобами на кашель, выраженную одышку, чувство давления в грудной 

клетке. За врачебной помощью ранее не обращался. 5 лет назад, в течение 7 
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лет работал в условиях запыления (пескоструйщиком). Кашель с  

выделением мокроты появился 2 года назад. 

 Об-но: одышка в покое с участием в дыхании вспомогательной 

мускулатуры, симптомы эмфиземы преимущественно в нижне-боковых 

отделах грудной клетки, коробочный оттенок перкуторного звука, 

уменьшение подвижности легочных краев и экскурсии грудной клетки; 

аускультативно – ослабление дыхания, рассеянные сухие хрипы.  

В крови лейкоцитоз (11,5 тыс.), формула без особенностей, в анализе мочи: 

единичные эритроциты.  

На R-грамме грудной клетки – усиление и деформация легочного рисунка - 

ячеистость и сетчатость, обширные мелкоочаговые затенения с обеих сторон, 

уплотнение междолевой плевры (картина «снежной бури»). Изменения 

симметричны.  

Какое суждение правильное:  

1. У больного явные признаки карциноматоза легких - необходима 

консультация онколога и лечение в стационаре.  

2. Рентгенографически и клинически - признаки проявления гематогенно- 

диссеминированного туберкулеза легких.  

3.  У больного имеется силикоз, в связи с чем, необходима 

госпитализация в пульмонологическое отделение и симптоматическая 

терапия.  

Ответ: У больного имеется силикоз, в связи с чем, необходима 

госпитализация в пульмонологическое отделение и симптоматическая 

терапия. 

Рентгенологическим признаком пневмокониоза является:  

1) инфильтрация в легких  

2) диффузная эмфизема  

3) выпот в плевральную полость  

4) узелковая диссеминация  

5) полостные образования в легких  

Ответ: Рентгенологическим признаком пневмокониоза является узелковая 

диссеминация. 

Силикоз следует дифференцировать с: 

1) плевритом  

2) пневмонией  

3) карциноматозом легких  

4) инфарктом легких 

5) абсцессом легкого. 

Ответ: Силикоз следует дифференцировать с карциноматозом легких.  
 

Примеры экзаменационных билетов для собеседования 

 

Билет: 

1. Перечислите основные симптомы анемии. 
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2. Что включает в себя классическая триада симптомов острого 

гломерулонефрита?  

3. Ситуационная задача.  Больной 61 года доставлен в тяжелом 

состоянии с жалобами на кашель, выраженную одышку, чувство давления в 

грудной клетке. За врачебной помощью ранее не обращался. 5 лет назад, в 

течение 7 лет работал в условиях запыления (пескоструйщиком). Кашель 

выделением мокроты появился 2 года назад. 

 Об-но: одышка в покое с участием в дыхании вспомогательной 

мускулатуры, симптомы эмфиземы преимущественно в нижне-боковых 

отделах грудной клетки, коробочный оттенок перкуторного звука, 

уменьшение подвижности легочных краев и экскурсии грудной клетки; 

аускультативно – 120 ослабление дыхания, рассеянные сухие хрипы.  

В крови лейкоцитоз (11,5 тыс.), формула без особенностей, в анализе мочи: 

единичные эритроциты.  

На R-грамме грудной клетки – усиление и деформация легочного рисунка - 

ячеистость и сетчатость, обширные мелкоочаговые затенения с обеих сторон, 

уплотнение междолевой плевры (картина «снежной бури»). Изменения 

симметричны.  

Какое суждение правильное:  

1. У больного явные признаки карциноматоза легких - необходима 

консультация онколога и лечение в стационаре.  

2. Рентгенографически и клинически - признаки проявления гематогенно- 

диссеминированного туберкулеза легких.  

3.  У больного имеется силикоз, в связи с чем, необходима 

госпитализация в пульмонологическое отделение и симптоматическая 

терапия.  

Ответ: У больного имеется силикоз, в связи с чем, необходима 

госпитализация в пульмонологическое отделение и симптоматическая 

терапия. 

 

 

 

IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА ВЫПУСКНИКА 

 

4.1. Критерии оценки при междисциплинарном тестировании: 

 

Отлично – правильных ответов 90-100%. 

Хорошо – правильных ответов 80-89%.  

Удовлетворительно - правильных ответов 70-79%.  

Неудовлетворительно - правильных ответов 69% и менее. 

 

 

4.2. Критерии оценки ответов обучающихся при собеседовании: 
 

Характеристика ответа Оценка 
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Характеристика ответа Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в 

свободном оперировании понятиями, умении выделить 

существенные и несущественные его признаки, причинно-

следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне 

понимания его в системе данной науки и междисциплинарных 

связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен научным 

языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую позицию 

обучающегося. 

Практические (и/или лабораторные) работы выполнены в полном 

объеме, теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые практические навыки работы в рамках учебных 

заданий сформированы, все предусмотренные программой учебные 

задания выполнены, качество их выполнения оценено числом 

баллов, близким к максимальному 

Отлично 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно 

раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается 

четкая структура, логическая последовательность, отражающая 

сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об 

объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным 

языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в 

определении понятий, исправленные обучающимся 

самостоятельно в процессе ответа или с помощью преподавателя. 

Практические (и/или лабораторные) работы выполнены в полном 

объеме, теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые практические навыки работы в рамках учебных 

заданий в основном сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, качество 

выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким 

к максимальному 

Хорошо 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. 

Логика и последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Обучающийся не способен самостоятельно выделить 

существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Обучающийся может конкретизировать 

обобщенные знания, доказав на примерах их основные положения 

только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

Практические (и/или лабораторные) работы выполнены, 

теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые 

практические навыки работы в рамках учебных заданий в 

основном сформированы, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий, возможно, содержат ошибки 

Удовлетворительно 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания 

по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Обучающийся не осознает связь данного понятия, теории, явления 

Неудовлетворительно 



16 

 

Характеристика ответа Оценка 

с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа обучающегося не только на 

поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

Практические (и/или лабораторные) работы выполнены частично, 

теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые 

практические навыки работы в рамках учебных заданий не 

сформированы, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий не выполнено либо качество их 

выполнения оценено числом баллов близким к минимальному. При 

дополнительной самостоятельной работе над материалом курса, 

при консультировании преподавателя, возможно повышение 

качества выполнения учебных заданий 

 

4.3. Критерии уровней подготовленности к решению  профессиональных 

задач: 

 
Уровень Характеристика 

Высокий 

(системный) 

Действие осуществляется на уровне обоснованной 

аргументации с опорой на знания современных достижений 

медико-биологических и медицинских наук, демонстрируется  

понимание перспективности  выполняемых действий во 

взаимосвязи с другими компетенциями 

Средний 

(междиспилинарный) 

Действие осуществляется на уровне обоснованной 

аргументации с использованием знаний не только специальных 

дисциплин, но и  междисциплинарных научных областей. 

Затрудняется в прогнозировании своих действий при  

нетипичности профессиональной задачи 

Низкий 

(предметный) 

Действие осуществляется по правилу или алгоритму (типичная 

профессиональная задача)  без способности выпускника 

аргументировать его выбор и обосновывать научные основы 

выполняемого действия 

 

 

 

V. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА  
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под ред. И. Б. Заболотских, Д. Н. Проценко. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 1136 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-

6258-4. - Текст : электронный // URL 

 https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970462584.html  (дата обращения: 26.06.2022).  

2. Сайфутдинов, Р. Г. Редкие и интересные клинические случаи в практике 

интерниста / под ред. Р. Г. Сайфутдинова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 432 с. - ISBN 

978-5-9704-5638-5. - Текст : электронный // URL  : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970456385.htm  (дата обращения: 25.06.2022).  

3. Осипова, В. В. Первичные головные боли в практике невролога и терапевта / В. В. 

Осипова. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 96 с. ((Серия 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970462584.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970456385.htm
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"Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5711-5. - Текст : электронный // URL 

: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970457115.html  (дата обращения: 25.06.2022). 

4. Авдеев, С. Н. Ингаляционная терапия / под ред. С. Н. Авдеева, В. В. Архипова. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 400 с. : ил. - 400 с. - ISBN 978-5-9704-6589-9. - Текст : 

электронный // URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970465899.html  (дата 

обращения: 26.06.2022).  

5. Эндокринология : национальное руководство / под ред. И. И. Дедова, Г. А. 

Мельниченко. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1112 с. - ISBN 

978-5-9704-6751-0. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970467510.html  (дата обращения: 26.06.2022).  

6. Дифференциальная диагностика внутренних болезней [Электронный ресурс] / Под 

ред. В.В. Щекотова, А.И. Мартынова, А.А. Спасского - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 928 

с. http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439340.htm  l  

 

Дополнительная литература 
1. Салухов, В. В. Практическая пульмонология : руководство для врачей / под ред. В. 

В. Салухова, М. А. Харитонова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 416 с. : ил. - 416 с. - 

ISBN 978-5-9704-5780-1. - Текст : электронный // URL :  

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970457801.htm (дата обращения: 25.06.2022).  

2. Шакирова, Л. В. Нутритивная поддержка в онкологии / Шакирова Л. В. , 

Гайнуллин А. Х. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 144 с. (Серия "Онкология") - ISBN 

978-5-9704-5645-3. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970456453.html 

3. (дата обращения: 25.06.2022). - 

4. Сахин, В. Т. Анемия хронических заболеваний / под общ. ред. Крюкова Е. В. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5923-2. - Текст : электронный // 

URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459232.html (дата обращения: 

26.06.2022). - 

5. Левчук, И. П. Поражения кожи при болезнях внутренних органов : 

иллюстрированное руководство для врачей / И. П. Левчук, С. Л. Соков, А. В. Курочка, А. 

П. Назаров. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 352 с. - ISBN 

978-5-9704-5379-7. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453797.htm l (дата обращения: 25.06.2022).  

6. Карпищенко, А. И. Клиническая лабораторная диагностика заболеваний печени и 

желчевыводящих путей : руководство для врачей / Карпищенко А. И. [и др. ] - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 464 с. - ISBN 978-5-9704-5256-1. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970452561.htm l (дата обращения: 25.06.2022).  

7. Функциональная диагностика: национальное руководство [Электронный ресурс] / 

под ред. Н.Ф. Берестень, В.А. Сандрикова, С.И. Федоровой - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 

784 с. http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442425.htm     

8. Манвелов, Л. С. Ранние клинические формы сосудистых заболеваний головного 

мозга / под ред. Манвелова Л. С. , Кадыкова А. С. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 

с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5090-1. - Текст : 

электронный // URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970450901.html  (дата 

обращения: 26.06.2022).  

9. Российские клинические рекомендации. Эндокринология [Электронный ресурс]: 

национальное руководство / Дедова И. И., Мельниченко Г. А. - М.:ГЭОТАР-Медиа, 2018, 

832 с. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444962.html 

10. Анемии. Краткое руководство для практическтх врачей всех специальностей 

[Электронный ресурс] / О.А. Рукавицин - ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 176 с.  

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444757.html  

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970457115.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970465899.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970467510.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439340.htm%20%20l
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970457801.htm
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970456453.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459232.htm
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453797.htm
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970452561.htm
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442425.htm
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970450901.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444962.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444757.html
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11. Аутоиммунные заболевания: диагностика и лечение: руководство для врачей 

[Электронный ресурс] / А.В. Москалев - ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 224 с. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441688.html  

12. Клинические рекомендации по кардиологии и коморбидным болезням 

[Электронный ресурс] / под ред. Ф.И. Белялова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 352 с.  

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448205.html  

13. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : Национальное руководство: краткое 

издание / под ред. В.Т. Ивашкина, Т.Л. Лапиной. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018.  

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444061.html 

14. Нефрология [Электронный ресурс] : под ред. Е.М. Шилова, А.В. Смирнова, Н.Л. 

Козловской. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437148.html 

 

Учебно-методическое обеспечение 
1. Полинская, Т. А. Больничный лист в вопросах и ответах : практическое руководство 

/ Т. А. Полинская, С. В. Шлык, М. А. Шишов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 224 с. - 

DOI : 10. 33029/9704-5219-6-BOL-2019-1-224. - 224 с. -  
2. Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебник / Маколкин В.И., Овчаренко 

С.И., Сулимов В.А.- 6-е изд.., перераб. и доп.. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433355.html 

3. Ермоленко В.М., Николаев А.Ю. Острая почечная недостаточность: Рук-во – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Гэотар-медиа, 2017 – 240 с. – 3 экз. 

4. Ревматология: Росс. клинические рекомендации /Под ред. Насонова Е.Л. – М.: 

Гэотар-медиа, 2017 – 464 с. – 2 экз  

5. Нефрология: Клинические рекомендации /Под ред. Шилова Е.М., Смирнова А.В., 

Козловской Н.Л. – М.: Гэотар-медиа, 2016 – 816 с. – 3 экз. 

6. Дорогова И.В. Хроническая обструктивная болезнь легких в первичном звенез 

дравоохранения. Дорогова И.В., Панина Е.С. / Электронное учебное пособие. – Пенза, 

2016 

7. Дорогова И.В. Хроническая обструктивная болезнь легких в первичном звене 

здравоохранения. Дорогова И.В., Панина Е.С. / Электронное учебное пособие. – 

Пенза,2015 

8. Федин А.В. Синдром обструктивного апноэ /гипопноэ во сне.ФединА 

.В.,Бочкарева Ю.В. /Электронное учебное пособие.- Пенза,2015 

9. Дорогова И.В. Внебольничная пневмония: диагностика и лечение в первичном 

звенездравоохранения. Дорогова И.В., Панина Е.С. / Электронное учебное пособие. – 

Пенза,2013 

 
Интернет-ресурсы открытого доступа: 

 

1. Электронный библиотечный абонемент Центральной научной медицинской 

библиотеки Первого Московского государственного медицинского университета им. 

И.М.Сеченова( http://www.emll.ru/newlib/330500) 

2. «Консультант врача. Электронная медицинская библиотека» 

(http://www.rosmedlib.ru) 

3. Рубрикатор клинических рекомендаций Министерства здравоохранения 

Российской  Федерации(http://cr.rosminzdrav.ru/) 

4. Федеральная электронная медицинская библиотека (http://193.232.7.109/feml) 

5. Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru )  

6. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/window )  

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441688.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448205.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444061.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437148.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433355.html
http://www.emll.ru/newlib/330500
http://www.rosmedlib.ru/
http://cr.rosminzdrav.ru/
http://193.232.7.109/feml
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/window
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7. Документационный центр Всемирной организации здравоохранения 

(http://whodc.mednet.ru )  

8. Univadis.ru – ведущий интернет-ресурс для специалистов здравоохранения 

(http://www.univadis.ru ).  

9. Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru ) 

10. Объединенная электронная библиотека учреждений профессионального 

образования Пензенской области (http://library.pnzgu/ru ) 

11. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://window.edu.ru) 

 

Ежегодно обновляемое лицензионное программное обеспечение: 

 

- СПС «Консультант Плюс» № 5219-2022 Договор от 30.12.2021 г. (срок действия с 

01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.).;  

- VeralTestProffessonal 2.9.2), договор №УТ0021121 от 11.05.2016 г. с ООО «Програмос-

Проекты», бессрочный;  

- ППП «StatisticaforWindowsv.6» (научная статистика), договор № 2011-А523 от 24.11.2011 г. 

с ООО «Агентство деловой информации», количество – 1, бессрочный; 

- 3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Договор о подключении к объектам 

национальной электронной библиотеки посредством использования сети Интернет 

№101/НЭБ/3818 от 07.05.2018 г. (срок действия с 07.05.2018 г. по 07.05.2023 г.). 

 

http://whodc.mednet.ru/
http://www.univadis.ru/
http://elibrary.ru/
http://library.pnzgu/ru
http://window.edu.ru/

