




Рабочая программа 

государственной итоговой аттестации 

 

1. Трудоёмкость государственной итоговой аттестации 

№ Виды образовательной деятельности Часы 

Общая трудоемкость (в часах) 108,00 

 

2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Цель 

Выявление теоретической и практической подготовки обучающегося, уровня владения системой 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с содержанием основной 

профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального 

образования по специальности «нейрохирургия», определение способности и готовности для 

самостоятельной профессиональной деятельности врача - нейрохирурга. 

Задачи 

1. Определить уровень клинического мышления и сформированности навыков в 

дифференциальной диагностики нейрохирургической патологии. 

2. Оценить знания о клинических особенностях различных нейрохирургических заболеваний и 

травм нервной системы, методах диагностики патологических состояний с помощью 

рентгенологических, нейрофизиологических, нейровизуализационных методов. 

3. Определить уровень овладения современными методами лечения, профилактики, реабилитации 

больных с нейрохирургической патологией. 

4. Определить способности к систематизации и структуризации знаний, возможностей поиска 

путей к расширению кругозора современных знаний в нейрохирургии. 

3. Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы специальности 

№ Индек

с 

Компетенция Уровень 

сформированно

сти 

Дескрипт

ор 

Описания Формы 

контроля 

1 ПК-1 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 

Базовый Знать Методы выявления и 

оценки роли 

внешних и 

внутренних 

факторов в развитии 

болезней нервной 

системы, методы их 

ранней диагностики. 

тестировани

е; устный 

опрос 

Уметь Уметь проводить 

мероприятия, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья, 

включающих в себя 

формирование 

здорового образа 

жизни, 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач; 

тестировани

е; устный 

опрос 



диагностику, 

выявление причин и 

условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение 

вредного влияния 

на здоровье 

человека факторов 

среды его обитания 

предупреждение 

возникновения и 

развития 

нейрохирургических 

заболеваний. 

Владеть Комплексом 

мероприятий, 

направленных на 

устранение причин и 

условий 

возникновения и 

развития 

нейрохирургических 

заболеваний, а также 

направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов 

среды его обитания. 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач 

2 ПК-10 готовность к 

применению 

основных 

принципов 

организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья 

граждан, в 

медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях 

Базовый Знать Нормативную 

документацию, 

принятую в 

здравоохранении 

(законы Российской 

Федерации, 

технические 

регламенты, 

международные и 

национальные 

стандарты, приказы, 

рекомендации, 

международную 

систему единиц 

(СИ), действующие 

международные 

классификации), а 

также 

документацию для 

оценки качества и 

эффективности 

работы медицинских 

организаций 

нейрохирургическог

о профиля. 

тестировани

е; устный 

опрос 

Уметь Использовать знания 

организационной 

структуры в 

нейрохирургии, 

управленческой и 

экономической 

деятельности 

медицинских 

организаций 

различных типов по 

оказанию 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач; 

устный 

опрос 



медицинской 

помощи, 

анализировать 

показатели работы 

их структурных 

подразделений 

нейрохирургическог

о профиля. 

Владеть Методами оценки 

эффективности 

современных 

медико-

организационных и 

социально-

экономических 

технологий при 

оказании 

медицинских услуг 

пациентам с 

патологией нервной 

системы. 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач 

3 ПК-11 готовность к 

участию в оценке 

качества оказания 

медицинской 

помощи с 

использованием 

основных медико-

статистических 

показателей 

Базовый Знать Методики оценки 

качества оказания 

медицинской 

помощи с 

использованием 

основных медико-

статистических 

показателей. 

тестировани

е; устный 

опрос 

Уметь Использовать 

возможности 

вычислительной 

техники, 

медицинской 

кибернетики, 

программирования в 

обработке 

статистической 

медицинской 

информации. 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач; 

устный 

опрос 

Владеть Персональным 

компьютером для 

создания базы 

данных о пациентах, 

составления 

статистических 

отчетов и активного 

использования в 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач 

4 ПК-12 готовность к 

организации 

медицинской 

помощи при 

Базовый Знать Приципы 

организации 

лечебных 

мероприятий при 

тестировани

е; устный 

опрос 



чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе медицинской 

эвакуации 

экстренной 

нейрохирургической 

патологии в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций, 

маршрутизации и 

медицинской 

эвакуации больных с 

повреждениями 

центральной и 

периферической 

нервной системы. 

Уметь Организовать 

экстренную 

специализированну

ю медицинскую 

помощь при 

чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе осуществить 

медицинскую 

эвакуацию. 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач; 

устный 

опрос 

Владеть Методами 

организации 

экстренной 

нейрохирургической 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе медицинской 

эвакуации. 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач 

5 ПК-2 готовность к 

проведению 

профилактических 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и 

хроническими 

больными 

Базовый Знать Принципы 

диспансерного 

наблюдения за 

больными 

хроническими 

нейрохирургическим

и заболеваниями. 

тестировани

е; устный 

опрос 

Уметь Осуществлять 

профилактические 

мероприятия по 

предупреждению 

нейрохирургических 

заболеваний, 

проводить 

санитарно-

просветительскую 

работу. 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач; 

устный 

опрос 

Владеть Комплексом 

профилактических 

мероприятий по 

предупреждению 

нейрохирургических 

заболеваний, 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач 



включая санитарно-

просветительскую 

работу. 

6 ПК-3 готовность к 

проведению 

противоэпидемичес

ких мероприятий, 

организации 

защиты населения в 

очагах особо 

опасных инфекций, 

при ухудшении 

радиационной 

обстановки, 

стихийных 

бедствиях и иных 

чрезвычайных 

ситуациях 

Базовый Знать Принципы 

проведения 

противоэпидемическ

их мероприятий, 

организации защиты 

населения в очагах 

особо опасных 

инфекций, при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, 

стихийных 

бедствиях и иных 

чрезвычайных 

ситуациях. 

тестировани

е; устный 

опрос 

Уметь Проводить 

мероприятия по 

организации защиты 

населения в очагах 

особо опасных 

инфекций, при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, 

стихийных 

бедствиях и иных 

чрезвычайных 

ситуациях. 

тестировани

е; устный 

опрос 

Владеть Комплексом 

противоэпидемическ

их мероприятий, 

методами 

организации защиты 

населения в очагах 

особо опасных 

инфекций, при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, 

стихийных 

бедствиях и иных 

чрезвычайных 

ситуациях. 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач 

7 ПК-4 готовность к 

применению 

социально-

гигиенических 

методик сбора и 

медико-

статистического 

анализа 

информации о 

Базовый Знать Современные 

методики сбора и 

анализа информации 

о показателях 

здоровья 

нейрохирургических 

больных в целях 

разработки научно 

обоснованных мер 

тестировани

е; устный 

опрос 



показателях 

здоровья взрослых 

и подростков 

по улучшению и 

сохранению 

здоровья населения. 

Уметь Применять 

современные 

методики сбора 

информации о 

показателях 

здоровья 

нейрохирургических 

больных. 

тестировани

е; устный 

опрос 

Владеть Современными 

методиками сбора и 

анализа информации 

о показателях 

здоровья 

нейрохирургических 

больных в целях 

разработки научно 

обоснованных мер 

по улучшению и 

сохранению 

здоровья населения. 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач 

8 ПК-5 готовность к 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, связанных 

со здоровьем 

Базовый Знать Закономерности 

функционирования 

отдельных органов и 

систем, 

использовать знания 

анатомо-

физиологических 

основ, основные 

методики клинико-

иммунологического 

обследования и 

оценки 

функционального 

состояния организма 

пациентов для 

своевременной 

диагностики 

нейрохирургических 

заболеваний и 

патологических 

процессов нервной 

системы. 

тестировани

е; устный 

опрос 

Уметь Выявлять у 

пациентов основные 

патологические 

симптомы и 

синдромы 

нейрохирургических 

заболеваний, 

используя знания 

основ медико-

биологических и 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач; 

тестировани

е; устный 

опрос 



клинических 

дисциплин, 

использовать 

алгоритм 

постановки диагноза 

(основного, 

сопутствующего, 

осложнений) с 

учетом 

Международной 

статистической 

классификации 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем (МКБ), 

выполнять основные 

диагностические 

мероприятия по 

выявлению 

неотложных и 

угрожающих жизни 

состояний в группе 

заболеваний 

нервной системы. 

Владеть Комплексом 

диагностических 

мероприятий по 

выявлению ведущей 

нейрохирургической 

патологии и 

постановке диагноза 

в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем. 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач 

9 ПК-6 готовность к 

ведению и лечению 

пациентов, 

нуждающихся в 

оказании 

нейрохирургическо

й медицинской 

помощи 

Базовый Знать Основные методы 

консервативного и 

хирургического 

лечения 

нейрохирургических 

заболеваний в 

зависимости от 

нозологических 

форм, их 

осложнений, 

неотложных 

состояний, 

коррекции 

нарушений в 

иммунной, 

сердечно-

сосудистой, 

собеседован

ие; 

тестировани

е; устный 

опрос 



эндокринной, 

дыхательной, 

пищеварительной, 

мочеполовой 

системах. 

Уметь Проводить больным 

нейрохирургическог

о профиля 

адекватное лечение 

в соответствии с 

поставленным 

диагнозом, 

алгоритмом 

медикаментозной, 

хирургической и 

немедикаментозной 

терапии. 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач; 

тестировани

е; устный 

опрос 

Владеть Основными 

методами 

консервативного и 

хирургического 

лечения 

нейрохирургических 

заболеваний и 

угрожающих жизни 

состояний. 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач 

1

0 

ПК-7 готовность к 

оказанию 

медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе участию в 

медицинской 

эвакуации 

Базовый Знать Принципы оказания 

медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе 

осуществления 

медицинской 

эвакуации. 

тестировани

е; устный 

опрос 

Уметь Оказывать 

экстренную 

медицинскую 

помощь при 

чрезвычайных 

ситуациях, 

осуществлять 

медицинскую 

эвакуацию. 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач; 

устный 

опрос 

Владеть Методами оказания 

экстренной 

медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях и 

медицинской 

эвакуации. 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач 

1

1 

ПК-8 готовность к 

применению 

природных 

Базовый Знать Методы различных 

реабилитационных 

мероприятий 

тестировани

е; устный 

опрос 



лечебных факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других 

методов у 

пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-

курортном лечении 

(медицинских, 

социальных, 

психологических) 

при наиболее 

распространенных 

патологических 

состояниях и 

повреждениях 

организма. 

Уметь Определять 

показания и 

противопоказания к 

назначению средств 

лечебной 

физкультуры, 

физиотерапии, 

медикаментозной 

терапии. 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач; 

устный 

опрос 

Владеть Навыком выбора 

оптимального 

режима в период 

реабилитации 

нейрохирургических 

больных 

(двигательной 

активности в 

зависимости от 

морфофункциональн

ого статуса. 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач 

1

2 

ПК-9 готовность к 

формированию у 

населения, 

пациентов и членов 

их семей 

мотивации, 

направленной на 

сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и здоровья 

окружающих 

Базовый Знать Методы оценки 

внешних и 

внутренних 

факторов в развитии 

нейрохирургических 

заболеваний с целью 

разработки 

эффективных 

мероприятий по 

формированию у 

населения, 

пациентов и членов 

их семей мотивации, 

направленной на 

сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и здоровья 

окружающих. 

тестировани

е; устный 

опрос 

Уметь Осуществлять 

профилактические 

мероприятия по 

предупреждению 

нейрохирургических 

заболеваний, 

проводить 

санитарно-

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач; 

тестировани

е 



просветительскую 

работу. 

Владеть Методиками 

формирования у 

населения, 

пациентов и членов 

их семей мотивации, 

направленной на 

сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и здоровья 

окружающих. 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач 

1

3 

УК-1 готовностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

Базовый Знать Необходимый объем 

информации о 

социально - 

значимых проблемах 

и процессах, 

анатомо-

физиологических 

особенностях и 

закономерностях 

развития и 

формирования 

нервной системы, 

причинах 

возникновения 

патологических 

процессов, 

особенностях их 

течения, методы 

выявления, лечения 

и профилактики. 

тестировани

е; устный 

опрос 

Уметь Использовать на 

практике методы 

гуманитарных, 

естественнонаучных

, медико-

биологических и 

клинических наук в 

различных видах 

профессиональной 

деятельности 

нейрохирурга. 

тестировани

е; устный 

опрос 

Владеть Способностью к 

анализу и синтезу 

всего объема знаний 

специальных и 

смежных наук в 

определении сути 

патологических 

состояний, 

происходящих 

процессов и 

использование их в 

лечебной и 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач 



профилактической 

деятельности врача-

нейрохирурга. 

1

4 

УК-2 готовностью к 

управлению 

коллективом, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Базовый Знать Методы управления, 

организации работы 

исполнителей в 

условиях различных 

мнений и в рамках 

своей 

профессиональной 

компетенции. 

тестировани

е; устный 

опрос 

Уметь Находить и 

принимать 

ответственные 

управленческие 

решения в условиях 

различных мнений и 

в рамках своей 

профессиональной 

компетенции. 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач; 

тестировани

е; устный 

опрос 

Владеть Способность к 

управлению 

коллективом в 

условиях 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных 

различий. 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач 

1

5 

УК-3 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 

Базовый Знать Принципы и правила 

подготовки 

публичной речи, 

ведения дискуссии и 

полемики, 

редактирования 

текстов 

профессионального 

содержания в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

по работе с 

конфиденциальной 

информацией и 

сохранению 

врачебной тайны 

при осуществлении 

воспитательной и 

педагогической 

деятельности. 

тестировани

е; устный 

опрос 

Уметь Осуществлять 

педагогическую 

деятельность, 

тестировани

е; устный 

опрос 



исполнительной 

власти, 

осуществляющим 

функции по 

выработке 

государственной 

политики и 

нормативно-

правовому 

регулированию в 

сфере 

здравоохранения 

проводить 

дискуссию и 

полемику с 

соблюдением 

моральных норм, 

принципов 

деонтологии и 

этики. 

Владеть Основными 

навыками 

осуществления 

педагогической 

деятельности по 

программам 

среднего и высшего 

медицинского 

образования, а также 

по дополнительным 

профессиональным 

программам. 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач 

4. Содержание государственной итоговой аттестации по этапам 

№ 

п/п 

Наименование модуля 

дисциплины 

Трудоемкость 

модуля 

Содержание модуля 

з.е. часы 

1 Сдача практических навыков — — 1 Структура диалога с больным, сбор 

жалоб, анамнеза заболевания. 

2 Исследование неврологического 

статуса у пациентов 

нейрохирургического профиля. 

3 Интерпретация данных 

лабороторных исследований. 

4 Интерпретация данных 

инструментальных исследований. 

5 Обоснование и формулировка 

предварительного клинического 

диагноза. 

6 Составление плана обследования и 

лечения больного 

нейрохирургического профиля. 

7 Проведение контроля эффективности 

лечебно-профилактических 

мероприятий и их возможных 

побочных эффектов. 

8 Проведение экспертизы временной и 

стойкой нетрудоспособности. 

9 Разработка плана реабилитационных 

мероприятий и диспансерного 

наблюдения пациенту 

нейрохирургического профиля. 

2 Экзамен в устной форме по 

экзаменационным билетам 

— — 1 Организация нейрохирургической 

помощи. 

2 Нейрохирургическая анатомия. 

3 Семиотика нейрохирургических 

заболеваний. 



4 Оперативная нейрохирургия. 

5 Нейроонкология. 

6 Нейротравматология. 

7 Сосудистая нейрохирургия. 

8 Вертебрология. 

9 Хирургия гнойно-воспалительных 

процессов головного мозга и 

позвоночника. 

1

0 

Функциональная нейрохирургия. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения государственной итоговой аттестации 

6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

Вопросы 

№ Наименование модуля 

(темы) дисциплины 

Наименование вопросов 

1 Оценка практических 

навыков 

Собор анамнеза. Проведение клинического обследования 

больного по всем органам и системам на основе владения 

пропедевтическими методами исследования. 

Проведение неврологического осмотра больного. 

Составление программы клинического обследования больного. 

Оценка данных лабораторных исследований. 

Оценка данных инструментальных исследований. 

Обоснование и формулировка клинического диагноза. 

Назначение медикаментозного лечения в соответствии с 

диагнозом и с учетом факторов риска заболеваний и их 

осложнений, показаний и противопоказаний. 

Формулировка показаний и выбор метода оперативного 

лечения. 

Проведение контроля эффективности лечебно-

профилактических мероприятий и их возможных побочных 

эффектов. 

Проведение экспертизы временной и стойкой 

нетрудоспособности. 

Оформление медицинской документации. 

Разработка плана реабилитационных мероприятий и 

диспансеризации. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

проведения государственной итоговой аттестации 

Основная литература 

1. Гусев Е.И., Клинические рекомендации. Неврология и нейрохирургия [Электронный ресурс] / 

под ред. Е. И. Гусева, А. Н. Коновалова - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

424 с. - ISBN 978-5-9704-3332-4 - Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433324.html 

2. Горелышев С.К., Детская нейрохирургия [Электронный ресурс] / под ред. С.К. Горелышева - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-4098-8 - Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440988.html 

3. Гусев Е.И., Неврология и нейрохирургия. В 2 т. Т. 2. Нейрохирургия [Электронный ресурс] : 

учебник / Е.И. Гусев, А.Н. Коновалов, В.И. Скворцова; под ред. А.Н. Коновалова, А.В. Козлова. - 

4-е изд., доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 408 с. - ISBN 978-5-9704-2902-0 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429020.html 



4. Древаль О.Н., Нейрохирургия : лекции, семинары, клинические разборы : в 2 т. [Электронный 

ресурс] : руководство для врачей / Древаль О.Н. - 2-е изд., перераб. и доп. - Т. 2. - М. : Литтерра, 

2015. - 864 с. - ISBN 978-5-4235-0147-1 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423501471.html 

Дополнительная литература 

1. Никифоров А.С., Частная неврология [Электронный ресурс] / А. С. Никифоров, Е. И. Гусев. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-2660-9 - Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970426609.html 

2. Никифоров А.С., Общая неврология [Электронный ресурс] / А. С. Никифоров, Е. И. Гусев. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 704 с. - ISBN 978-5-9704-3385-0 - Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433850.html 

3. Пирадов М.А., Инсульт : пошаговая инструкция [Электронный ресурс] / Пирадов М.А., 

Максимова М.Ю., Танашян М.М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 272 с. (Серия "Библиотека врача-

специалиста") - ISBN 978-5-9704-4910-3 - Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970449103.html 

4. Крылов В.В., Нейрореаниматология : практическое руководство [Электронный ресурс] / Крылов 

В.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 176 с. (Серия "Библиотека врача-специа листа") - ISBN 978-5-

9704-4369-9 - Режим доступа: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443699.html 

5. Лихтерман Л.Б., Черепно-мозговая травма. Диагностика и лечение [Электронный ресурс] / 

Лихтерман Л. Б. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 488 с. - ISBN 978-5-9704-3104-7 - Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431047.html 

6. Гусев Е. И., Неврологические симптомы, синдромы и болезни : энциклопедический справочник 

[Электронный ресурс] / Е. И. Гусев, А. С. Никифоров, П. Р. Камчатнов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2014. - 1040 с. - ISBN 978-5-9704-3089-7 - Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430897.html 

Программное обеспечение 

1. Лицензионная операционная система Microsoft Windows 

2. Лицензионный офисный пакет приложений Microsoft Office 

3. Лицензионное антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 

4. Свободный пакет офисных приложений Apache OpenOffice 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы – Интернет ресурсы, отвечающие 

тематике государственной итоговой аттестации 

1. Информационно-аналитическая система «SCIENCE INDEX» https://elibrary.ru/ 

2. «Электронная справочная правовая система. Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/ 

3. Международная классификация болезней 10-го пересмотра https://mkb-10.com/ 

Ресурсы библиотеки ОрГМУ 

1. Внутренняя электронно-библиотечная система ОрГМУ http://lib.orgma.ru/jirbis2/elektronnyj-

katalog 

2. «Электронно-библиотечная система. IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

3. «Консультант врача. Электронная медицинская библиотека» http://www.rosmedlib.ru/ 

4. «Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU» https://elibrary.ru 

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

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления процесса 

государственной итоговой аттестации 

№ Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Типы занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 



1 460018 г. Оренбург, ул. 

Аксакова, 23 ГАУЗ 

"Оренбургская областная 

клиническая больница", 

учебная комната 139а 

Лекции; Практические 

занятия; Контроль 

самостоятельной работы 

15 посадочных мест, таблицы, 

схемы, ноутбук, презентации, 

учебные истории болезни 

2 460000, Оренбургская 

область, г. Оренбург, ул. 

Советская/ул. М. Горького/ 

пер. Дмитриевский, 6/45/7, 

учебный корпус №1, 

аудитория №212 

Самостоятельная работа 10 рабочих мест, обеспеченных ПК 

с подключением к сети Интернет и 

доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза. 

3 460002, Оренбургская 

область, г. Оренбург, пр. 

Парковый, 7, учебный корпус 

№3, аудитория №128 

Самостоятельная работа 11 рабочих мест, обеспеченных ПК 

с подключением к сети Интернет и 

доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза. 

Рекомендации для ординаторов при подготовке к ГИА. 

 

Государственная итоговая аттестация проводиться в форме государственного экзамена по 

специальности и состоит из двух аттестационных испытаний:  

 сдача практических навыков  

 экзаменационное собеседование по специальности. 

К государственной итоговой аттестации допускаются ординаторы, в полном объеме выполнившие 

учебный план образовательной программы. 

Первый этап ГИА - Оценка уровня и качества освоения ординатором  практических навыков,  

соответствующих квалификационным требованиям (Приложение к приказу Минздравсоцразвития 

России от 07.07.2009 г. №415н) к  специалистам c высшим и послевузовским медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения (далее врача - специалиста).  

Виды оценки практических навыков: контроль умения работать с пациентом, решение проблемно-

ситуационных задач, владение манипуляциями. 

В процессе подготовки и сдачи практических навыков обучающиеся должны изучить и 

продемонстрировать  знание квалификационной  характеристики врача по избранной специальности 

каждой должности, знание основных требований, предъявляемых к работнику в отношении специальных 

теоретических знаний по избранной специальности, а также знаний законодательных и иных 

нормативных правовых актов, положений, инструкций и других документов, методов и средств, которые 

работник должен уметь применять при выполнении должностных обязанностей. 

Выпускник ординатуры должен изучить  и иметь готовность и способность выполнять в полном 

объеме должностные обязанности врача – специалиста, устанавливающие перечень основных функций с 

учетом полученного высшего профессионального образования по избранной специальности.    

Должен подготовиться к демонстрации знаний, умений и навыков сформированных 

профессиональных компетенций врача-специалиста, обеспечивающих выполнение профилактической, 

диагностической, лечебной, реабилитационной, психолого-педагогической, организационно-

управленческой деятельности: 

получать информацию о заболевании; применять объективные методы обследования больного;  

выявлять общие и специфические признаки заболевания;  

http://www.minzdravsoc.ru/docs/mzsr/orders/882/Prilozhenie_k_415.doc
http://www.minzdravsoc.ru/docs/mzsr/orders/882/Prilozhenie_k_415.doc


выполнять перечень работ и услуг для диагностики заболевания, оценки состояния больного и 

клинической ситуации в соответствии со стандартом медицинской помощи; определять показания для 

госпитализации и организовывать ее; 

 проводить дифференциальную диагностику;  

обосновывать клинический диагноз, план и тактику ведения больного;  

выполнять перечень работ и услуг для лечения заболевания, состояния, клинической ситуации в 

соответствии со стандартом медицинской помощи; 

 осуществлять первичную профилактику в группах высокого риска;  

проводить экспертизу временной нетрудоспособности, направлять пациентов с признаками 

стойкой утраты трудоспособности для освидетельствования на МСЭ;  

проводить необходимые противоэпидемические мероприятия при выявлении инфекционного 

заболевания; 

 проводить диспансеризацию здоровых и больных;  

проводить санитарно-просветительную работу среди больных и их родственников по укреплению 

здоровья и профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни. 

При подготовке к данному этапу ординатор должен ознакомиться и изучить типовые ситуационные 

задачи, включенные в методическое обеспечение ГИА профильной кафедрой, быть готовым 

продемонстрировать владение алгоритмом выполнения обязательных врачебных диагностических и 

лечебных манипуляций, соответствующих квалификационным требованиям  врача по избранной 

специальности  

Уровень владения практических навыков оценивается на «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».     

Второй этап ГИА: Устное собеседование. К экзаменационному собеседованию по специальности 

допускается обучающийся, успешно прошедший сдачу практических навыков. 

 Обучающиеся, не показавшие практические навыки работы по специальности, к сдаче 

экзаменационного собеседования по специальности не допускаются. 

При экзаменационном собеседовании проверяется способность экзаменуемого использовать 

приобретенные знания, умения и практические навыки для решения профессиональных задач врача 

избранной специальности.  

Экзаменационное собеседование по специальности проводиться как в устной, так и в письменной 

форме по билетам. Билеты утверждаются проректором по учебной работе и деканом факультета 

подготовки кадров высшей квалификации и обновляются не реже одного раза в два года.  

По результатам двух этапов выпускного экзамена по специальности решением экзаменационной 

комиссии выставляется итоговая оценка. Успешно прошедшим итоговую государственную аттестацию 

считается ординатор, сдавший выпускной экзамен по специальности на положительную оценку 

(«удовлетворительно», «хорошо», «отлично»). При получении оценки «неудовлетворительно» решением 

экзаменационной комиссии назначается повторная сдача экзамена в установленном порядке. 

 Экзаменуемый имеет право опротестовать в установленном порядке решение экзаменационной 

комиссии. 
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Паспорт фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации содержит 

типовые контрольно-оценочные материалы для контроля сформированных в процессе 

обучения в ординатуре знаний, умений и навыков по каждой компетенции, 

установленной федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по специальности 31.08.49 Терапия: 

 

УК-1 – готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

УК-2 - готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

УК-3 - готовность 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. 

ПК-1 – 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 – готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения. 

ПК-3 – 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 - готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков. 

ПК-5 – 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-6 –  готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

терапевтической медицинской помощи. 

ПК-7 - готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской эвакуации. 

ПК-8 – готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации. 

ПК-9 - готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих. 

ПК-10 - готовность к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях. 

ПК-11 - готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 



использованием основных медико-статистических показателей. 

ПК-12 - готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской эвакуации. 

 

Государственная итоговая аттестация в виде выпускного экзамена по специальности 

проводится в 2 этапа: оценка практических навыков и врачебных манипуляций по 

специальности, заключительное собеседование. 

 



Оценочные материалы 

I этап государственной аттестации - проверка выполнения практических навыков 

 

Практические задания для демонстрации практических навыков 

1. Соберите анамнез. 

2. Проведите клиническое обследование больного по всем органам и системам на основе 

владения пропедевтическими методами исследования. 

3. Проведите неврологический осмотр больного. 

4. Проведите исследование высших корковых функций. 

5. Проведите исследование функции черепно-мозговых нервов. 

6. Проведите исследование движений и чувствительности. 

7. Проведите исследование экстрапирамидной системы и мозжечка. 

8. Сформулируйте предварительный диагноз. 

9. Составьте программу клинического обследования больного. 

10. Оцените результаты общего анализа крови и мочи. 

11. Оцените биохимический анализ крови. 

12. Оцените основные показатели тромбоэластограммы и коагулограммы. 

13. Оцените показатели электролитного и кислотно-основного баланса крови. 

14. Оцените результаты гормонального исследования. 

15. Проведите эхоэнцефалоскопию. 

16. Оцените результаты ультразвуковых методов исследования брахиоцефальных 

артерий. 

17. Проанализируйте результаты рентгенологического исследования органов грудной 

клетки, суставов и костей, краниографии, спондилографии. 

18. Оцените результаты КТ, МРТ черепа и головного мозга, позвоночника и спинного 

мозга. 

19. Оцените результаты ангиографических методов исследования (СКТ-ангиография, МР-

ангиография, церебральная ангиография). 

20. Определите необходимость специальных методов исследования (лабораторных, 

рентгенологических, функциональных). 

21. Проведите дифференциальную диагностику. 

22. Определите показания для направления пациента на консультации к специалистам. 

23. Сформулируйте диагноз с учетом МКБ. Обоснуйте клинический диагноз. 

24. Оцените тяжесть состояния больного, примите необходимые меры выведения его из 

этого состояния, в том числе определите необходимость реанимационных 

мероприятий. 

25. Определите показания к госпитализации. 

26. Назначьте медикаментозное лечение в соответствии с диагнозом и с учетом факторов 

риска заболеваний и их осложнений, показаний и противопоказаний. 

27. Назначьте немедикаментозную терапию, физиотерапию, ЛФК, с учетом факторов 

риска, показаний и противопоказаний. 

28. Сформулируйте показания к операции. 

29. Проведите контроль эффективности лечебно-профилактических мероприятий и их 

возможных побочных эффектов. 

30. Решите вопрос о трудоспособности больного. 

31. Разработайте план диспансерного наблюдения. 

32. Определите программу реабилитационных мероприятий. 



33. Составьте программу санаторно-курортного лечения. 

34. Проведите организационные мероприятия, направленные на толерантное восприятие 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий в ходе 

выполнения лечебно-диагностического процесса. 

35. Составьте план профилактической работы среди пациентов и их родственников, 

направленной на сохранение и укрепление здоровья. 

 

 

 

II этап государственной аттестации: устный вопрос по билетам 

Вопросы для устного опроса 

 

1. Организация оказания специализированной нейрохирургической помощи в 

Российской Федерации. Действующие приказы и нормативные акты. Должностная 

инструкция и трудовые функции врача-нейрохирурга. 

2. Вопросы экспертизы временной нетрудоспособности у нейрохирургических 

больных. Действующие приказы. Признаки инвалидности и правила оформления 

больных с нейрохирургическими заболеваниями на МСЭ. 

3. Отделы черепа человека. Строение костей свода черепа. Рельеф внутреннего 

основания черепа. Краниометрические точки и костные ориентиры.  

4. Источники кровоснабжения головного мозга. Анатомия артерий и вен бассейна 

внутренней сонной артерии. Супратенториальные венозные синусы и вены. 

Неврологические синдромы нарушения кровообращения в артериях каротидного 

бассейна. 

5. Источники кровоснабжения головного мозга. Анатомия артерий и вен вертебро-

базилярного бассейна. Субтенториальные синусы и вены. Симптомокомплекс 

нарушения кровообращения в ВББ.  

6. Строение конвекситальной и базальной поверхности полушарий большого мозга. 

Симптомокомплексы поражения долей полушарий.  

7. Анатомия позвоночного столба человека. Строение шейных, грудных и 

поясничных позвонков. Связочный аппарат позвоночного столба и мышечный 

корсет.  

8. Строение поперечника спинного мозга. Кровоснабжение спинного мозга. 

Симптомокомплексы поражения спинного мозга на разных уровнях. 

9. Ствол мозга. Анатомия. Источники кровоснабжения отделов ствола мозга. 

Синдромы поражения. Альтернирующие синдромы. 

10. Средний мозг. Анатомия. Источники кровоснабжения. Симптомы поражения 

глазодвигательных нервов на различных уровнях.  

11. Мост. Анатомия. Источники кровоснабжения. Симптомокомплекс поражения 

лицевого нерва на разных уровнях. Синдром мосто-мозжечкового угла. 

12. Продолговатый мозг. Анатомия. Источники кровоснабжения. Синдромы поражения 

каудальной группа ЧМН. Бульбарный и псевдобульбарный синдром. 

13. Мозжечок. Анатомия. Источники кровоснабжения. Симптомокомплекс поражения 

мозжечка. Статическая и динамическая атаксия. 

14. Топографическая анатомия плечевого сплетения и периферических нервов руки. 

Параличи Дюшена-Эрба и Дежерина - Клюмпке. Симптомы поражения лучевого, 

локтевого и срединного нервов. 



15. Топографическая анатомия поясничного сплетения, седалищного, больше- и 

малоберцового нервов. Симптомы поражения. 

16. Анатомия ликворной системы головного и спинного мозга. Техника люмбальной 

пункции, желудочков мозга и большой затылочной цистерны. 

Ликвородинамические пробы. 

17. Скелетотопические ориентиры для нейрохирургических доступов к различным 

отделам головного мозга. Схемы кранио-церебральной топографии. 

18. Хирургические доступы к долям головного мозга. Техника применения микроскопа 

при нейрохирургических операциях. Микрохирургический инструментарий, 

шовный и гемостатический материал.  

19. Микрохирургические доступы к основанию черепа, к различным отделам задней 

черепной ямки. 

20. Микрохирургические доступы к желудочкам головного мозга. 

Ликворошунтирующие операции. 

21. Микрохирургические доступы к артериям основания большого мозга. вертебро-

базиллярного бассейна. 

22. Классификация черепно-мозговых и позвоночно-спинномозговых повреждений. 

Маршрутизация пострадавших. 

23. Клиника внутримозговых опухолей полушарий большого мозга и задней черепной 

ямки. Особенности клиники опухолей головного мозга в зависимости от 

гистологической структуры и локализации. 

24. Менингиомы ольфакторной ямки, краниоорбитальной области и крыльев основной 

кости. Клиника. Диагностика. Хирургическое лечение. 

25. Узловые опухоли задней черепной ямки (менингиомы, невриномы). Клиника. 

Диагностика. Хирургическое лечение. 

26. Парасагиттальные менингиомы. Клиника. Диагностика. Хирургическое лечение. 

27. Опухоли ствола мозга. Клиника. Диагностика. Тактика хирургического лечения. 

28. Опухоли хиазмально-селлярной области. Аденома гипофиза. Краниофарингиома. 

Менингиома бугорка турецкого седла. Варианты роста. Клиника. Диагностика. 

Хирургическое лечение. 

29. Опухоли спинного мозга. Клиника. Диагностика. Хирургическое лечение. 

30. Паразитарные заболевания головного мозга. Клиника. Диагностика. Принципы 

лечения и профилактики.  

31. Аневризмы церебральных артерий. Классификация. Клиника. Диагностика. 

Критерии отбора больных с церебральными аневризмами в стадии разрыва для 

оперативного лечения. Принципы хирургического лечения. 

32. Артериовенозные мальформации. Классификация. Шкала Мартина-Спецлера. 

Клиника. Диагностика. Методы хирургического лечения. 

33. Внутримозговые нетравматические кровоизлияния. Клиника. Диагностика. 

Показания и противопоказания для хирургического лечения. Методы 

хирургического лечения внутримозговых нетравматических кровоизлияний. 

Профилактика рецидивов. 

34. Клиническая классификация тяжелой черепно-мозговой травмы. 

Патоморфологические критерии. Ушиб головного мозга. Клинические варианты в 

зависимости от степени тяжести. Диагностика. Лечение. 

35. Клиническое течение, диагностика и лечение легкой черепно-мозговой травмы. 



36. Закрытые и открытые перелома свода и основания черепа. Виды. Диагностика. 

Лечение. Профилактика осложнений. 

37. Травматические оболочечные гематомы и субарахноидальные кровоизлияния. 

Диагностика. Особенности клинического течения. Диагностика. Методы 

оперативного лечения.  

38. Внутримозговые травматические гематомы и внутрижелудочковые кровоизлияния. 

Клиника. Диагностика. Методы оперативного лечения. Хирургическое лечение 

очагов размозжения головного мозга. 

39. Открытая огнестрельная черепно-мозговой и позвоночно-спинномозговой травмы 

мирного и военного времени. Классификация. Клиническая картина. Осложнения. 

Принципы хирургической обработки огнестрельных проникающих ранений черепа, 

позвоночника и спинного мозга. Маршрутизация пострадавших. 

40. Последствия черепно-мозговой травмы. Классификация. Травматическая ликворея. 

Клиника. Диагностика. Пластика посттравматических дефектов костей черепа и 

твердой мозговой оболочки. 

41. Инфекционно-воспалительные осложнения черепно-мозговой и позвоночно-

спинномозговой травмы. Клиника. Диагностика. Лечение. Профилактика. 

42. Классификация травмы позвоночника и спинного мозга. Клиника. Диагностика. 

Клиника травматических повреждений спинного мозга и позвоночника на разных 

уровнях. Шкала ASIA. Хирургическое лечение закрытых повреждений 

позвоночника и спинного мозга. 

43. Классификация травмы периферической нервной системы. Клиника. Диагностика. 

Методы хирургического лечения. 

44. Дегенеративно-дистрофическое заболевание позвоночника. Патогенетические 

стадии. Неврологические синдромы дегенеративного заболевания позвоночника на 

разных уровнях.  

45. Методы хирургического лечения дегенеративного заболевания позвоночника на 

разных уровнях Принципы консервативного и хирургического лечения 

нестабильности позвоночника.  

46. Эпилепсия. Классификация. Методы хирургического лечения эпилепсии. 

Показания и противопоказания к операции. 

47. Современные подходы и методы хирургического лечения хронических болевых 

синдромов. 

48. Абсцессы головного мозга. Виды и источники абсцедирования. Клиника, 

диагностика. Принципы комбинированного лечения. Профилактика рецидивов. 

49. Гидроцефалия. Классификация, клиника, диагностика. Принципы и методы 

хирургического лечения различных форм гидроцефалии. Неотложные мероприятия 

при острой окклюзии ликворных путей. 

50. Методы восстановительного лечения и ранней реабилитации больных после 

хирургического лечения тяжелой черепно-мозговой травмы, позвоночно-

спинномозговой травмы, церебрального инсульта. 

 

 

3. Критерии оценивания результатов сдачи итоговой государственной аттестации 

 
Форма контроля  Критерии оценивания 

Оценка «ОТЛИЧНО» выставляется, если обучающимся дан 

правильный ответ на вопрос задачи. Объяснение хода ее решения 



Сдача практических 

навыков 

(выполнение 

практических 

заданий) 

подробное, последовательное, грамотное, с теоретическими 

обоснованиями (в т.ч. из лекционного курса), с необходимым 

схематическими изображениями и демонстрациями практических 

умений, с правильным и свободным владением терминологией; 

ответы на дополнительные вопросы верные, четкие. 

Оценка «ХОРОШО» выставляется если обучающимся дан 

правильный ответ на вопрос задачи. Объяснение хода ее решения 

подробное, но недостаточно логичное, с единичными ошибками в 

деталях, некоторыми затруднениями в теоретическом обосновании 

(в т.ч. из лекционного материала), в схематических изображениях и 

демонстрациях практических действий, ответы на дополнительные 

вопросы верные, но недостаточно четкие. 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется если 

обучающимся дан правильный ответ на вопрос задачи. Объяснение 

хода ее решения недостаточно полное, непоследовательное, с 

ошибками, слабым теоретическим обоснованием (в т.ч. лекционным 

материалом), со значительными затруднениями и ошибками в 

схематических изображениях и демонстрацией практических 

умений, ответы на дополнительные вопросы недостаточно четкие, с 

ошибками в деталях. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется если 

обучающимся дан правильный ответ на вопрос задачи. Объяснение 

хода ее решения дано неполное, непоследовательное, с грубыми 

ошибками, без теоретического обоснования (в т.ч. лекционным 

материалом), без умения схематических изображений и 

демонстраций практических умений или с большим количеством 

ошибок, ответы на дополнительные вопросы неправильные или 

отсутствуют. 

Ответ на вопросы 

экзаменационного 

билета 

Оценкой "ОТЛИЧНО" оценивается ответ, который показывает 

прочные знания основных вопросов изучаемого материала, 

отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность 

явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; свободное 

владение монологической речью, логичность и последовательность 

ответа. 

Оценкой "ХОРОШО" оценивается ответ, обнаруживающий прочные 

знания основных вопросов изучаемого материла, отличается 

глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим 

аппаратом; умение объяснять сущность явлений, процессов, 

событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные 

ответы, приводить примеры; свободное владение монологической 

речью, логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается одна - две неточности в ответе. 

Оценкой "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" оценивается ответ, 

свидетельствующий в основном о знании изучаемого материала, 

отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия 

темы; знанием основных вопросов теории; слабо сформированными 

навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением 

давать аргументированные ответы и приводить примеры; 

недостаточно свободным владением монологической речью, 

логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько 

ошибок в содержании ответа. 

Оценкой "НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" оценивается ответ, 

обнаруживающий незнание изучаемого материла, отличающийся 



неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов 

теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; 

неумением давать аргументированные ответы, слабым владением 

монологической речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании 

ответа. 

 



I этап государственной аттестации – сдача практических навыков: 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

 Этап государственного экзамена: сдача практических навыков 

 

Уровень образования: высшее образование - подготовка кадров высшей 

квалификации 

Специальность: «31.08. нейрохирургия» 

 

КАРТА 

комплексной оценки практических навыков при работе с пациентом 

 

№ 

п/п 

Перечень оцениваемых 

практических навыков 

Оценка в 

баллах 

Коэффициент Сумма 

баллов 

1. Расспрос жалоб 2 1 0 1  

2. Анамнез заболевания и жизни 2 1 0 2  

3. Методика осмотра больного 2 1 0 1  

4. Методика исследования 

высших корковых функций 

2 1 0 2  

5. Методика исследования 

двигательной и 

чувствительной сферы 

2 1 0 2  

6. Методика исследования 

функции черепно-мозговых 

нервов 

2 1 0 1  

7. Методика узкоспециального 

неврологического  

обследования  

2 1 0 2  

8. Трактовка данных 

объективного обследования 

2 1 0 2  

9. Трактовка данных 

лабораторного и 

инструментального 

обследования 

2 1 0 2  

10. Составление плана 

обследования 

(дообследования) 

2 1 0 1  



11. Формулировка и 

структурирование диагноза 

2 1 0 3  

12. Составление программы 

лечения основного 

заболевания 

2 1 0 2  

13. Определение тактики и 

стратегии ведения больного 

2 1 0 2  

14. Выписывание рецептов и 

направлений на лечение 

2 1 0 2  

15. Решение вопросов ВТЭ 2 1 0 3  

16. Планирование мероприятий по 

профилактике 

2 1 0 1  

17. Соблюдение принципов 

деонтологии 

2 1 0 1  

                Время затраченное на прием 30 мин. – 5 б. 

45 мин. – 4 б. 

60 мин. – 3 б. 

ИТОГО (баллов)  

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА  

 

Максимальное количество баллов – 65  

«Отлично»-----------------------------    55-65 баллов  

«Хорошо»------------------------------    45-54 баллов 

«Удовлетворительно»---------------   34-44 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрация выполнения практических навыков 

 

Уровень образования: высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 

Специальность: «31.08.56 нейрохирургия» 

Обучающийся: 



Дата аттестации 

___________________________________________________________________________________________________________________________________Ф.И.О. 

пациента  

Пол                                                  Возраст 

Место жительства 

Место работы    Профессия 

Жалобы: 

Анамнез болезни: 

Анамнез жизни: 

Объективные данные: 

Предварительный диагноз (основной и сопутствующие): 

1. С какими заболеваниями следует проводить дифференциальный диагноз? 

2. Составьте план необходимых дополнительных исследований (какое и с какой целью?) 

3. Консультации (каких специалистов и с какой целью?). 

4. Нуждается ли больной в госпитализации в стационар (какой?) и с какой целью?  

(показания). 

5. Нуждается ли больной во временном освобождении от работы? 

Имеет ли он право на получение листка нетрудоспособности? 

6. Имеются ли у него признаки стойкой нетрудоспособности? 

7. Наметьте план лечения больного (группы препаратов и цель их назначения, оперативное 

лечение, санаторно-курортное лечение и т.д.). 

8. Нуждается ли пациент в диспансерном наблюдении (по какой группе, у какого 

специалиста?) 

9. В чем должно заключаться диспансерное наблюдение конкретно у Вашего больного? 

10. Заполните необходимую медицинскую документацию (рецепты, направления на 

консультацию и дополнительное лечение и обследование, справки и другие необходимые 

учетные формы). 

 

 

II  этап государственной аттестации – собеседование: 

 

Образец экзаменационного билета 
 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

«Оренбургский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

 «Утверждаю» 

проректор по учебной работе  

д.м.н., профессор Чернышева Т.В. 

 



«___» ___________ 202___ года 

 

Этап государственного экзамена: 

Экзамен в устной форме по экзаменационным билетам 

Уровень образования: высшее образование – подготовка кадров высшей 

квалификации 

 Специальность: «31.08.56 нейрохирургия» 

 

БИЛЕТ № 1 
 

1. Топографическая анатомия поясничного сплетения, седалищного, больше- и 

малоберцового нервов. Симптомы поражения. 

2. Артериовенозные мальформации. Классификация. Шкала Мартина-Спецлера. 

Клиника. Диагностика. Методы хирургического лечения. 
 

Заведующий кафедрой  

клинической медицины 

д.м.н., профессор  

 

 

                        А.М. Долгов      

 

Председатель учебно-методической 

комиссии по подготовке кадров 

высшей квалификации 

к.м.н., доцент  

 

 

                            Т.Ю. Лозинская 

 

 

Декан факультета подготовки 

кадров высшей квалификации 

к.м.н., доцент 

 

 

 И.В. Ткаченко 
 

 

 

 

Таблица соответствия результатов обучения по дисциплине и оценочных 

материалов, используемых на итоговой аттестации. 

№ Проверяемая 

компетенция 

Дескриптор Контрольно-

оценочное средство 

(номер 

вопроса/практическо

го задания) 

1 УК-1. Готовность 

к абстрактному 

мышлению, 

анализу и синтезу. 

Знать 

возрастные и гендерные особенности 

функционирования основных систем 

организма; 

социально - значимые проблемы и 

процессы, анатомо-физиологические 

особенности и закономерности развития и 

формирования нервной системы, причины 

возникновения патологических процессов и 

неотложных состояний, особенностях их 

вопросы № 1-50 



течения, методы выявления, лечения и 

профилактики нейрохирургических 

заболеваний 

Уметь 

определять патофизиологическую стадию 

течения заболевания как основу для 

проведения диагностических, лечебных, 

профилактических и реабилитационных 

мероприятий; 

проводить дифференциально-

диагностический поиск для выполнения 

лечебно-диагностической работы; 

определять показания и противопоказания к 

проведению диагностических мероприятий 

при заболеваниях центральной и 

периферической нервной системы; 

обосновать выбор метода лечения, 

определить показания, противопоказания к 

хирургическому лечению, назначению 

немедикаментозных методов лечения, 

лекарственной терапии, выявить побочные 

эффекты лекарств, оказать неотложную 

помощь в случае развития осложнений; 

проводить дифференциальную диагностику 

неотложных состояний, дать рекомендации 

по поддерживающей терапии, трудовые и 

социально-гигиенические рекомендации 

больному и его родственникам; 

проводить санитарно-просветительную 

работу; 

составлять отчеты о своей работе и 

осуществлять анализ её эффективности. 

практические 

задания № 1-35 

Владеть 

навыками интерпретации результатов 

лабораторного и инструментального 

обследования в зависимости от 

патофизиологической стадии течения 

заболеваний; 

алгоритмом постановки диагноза при 

нейрохирургических заболеваниях; 

оценкой эффективности проводимых 

лечебных, реабилитационных и 

профилактических мероприятий; 

профессиональными оперативными, 

коммуникативными и организационными 

навыками решения практических задач 

первичной, вторичной и третичной 

профилактики. 

практические 

задания № 1-35 

2 УК -2. Готовность  

к управлению 

коллективом, 

толерантно 

воспринимать 

Знать - основы законодательства о 

здравоохранении и директивные 

документы, определяющие деятельность 

органов и учреждений органов 

здравоохранения; 

вопрос № 1 



социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия. 

 

организацию плановой и экстренной 

нейрохирургической помощи; 

вопросы обеспечения и управления 

качеством оказания медицинской помощи, 

принципы ее оказания, взаимодействия со 

специалистами, оказывающими первичную 

медико-санитарную помощь; 

основы медицинской этики и деонтологии; 

принципы оценки клинической 

симптоматики и патогенеза основных 

нейрохирургических заболеваний, смежной 

патологии и неотложных состояний, их 

профилактику, диагностику и лечение с 

учетом этнических, конфессиональных и 

культурных различий. 

Уметь - работать в коллективе, руководить 

работой среднего и младшего 

медицинского персонала; 

толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия, находить 

индивидуальный подход к пациенту. 

практические 

задания № 1-35 

Владеть - навыками работы в коллективе; 

навыками толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

практические 

задания № 1-35 

 УК-3. готовность 

к участию в 

педагогической 

деятельности по 

программам 

среднего и 

высшего 

медицинского 

образования или 

среднего и 

высшего 

фармацевтическог

о образования, а 

также по 

дополнительным 

профессиональны

м программам для 

лиц, имеющих 

среднее 

профессионально

е или высшее 

образование, в 

порядке, 

установленном 

федеральным 

органом 

исполнительной 

власти, 

осуществляющим 

Знать - особенности организации процесса 

обучения в области медицинского 

профессионального образования и 

медицинской организации особенности 

организации процесса обучения в области 

медицинского профессионального 

образования и медицинской организации; 

способы установления эффективного 

общения и взаимодействия с другими 

людьми. 

вопроы № 1 

Уметь - планировать цели и содержание 

обучения; 

выбрать в соответствии с целью и 

содержанием обучения педагогические 

методы и формы обучения и контроля 

усвоения материала. 

 

Владеть - навыками межличностного 

общения 

 



функции по 

выработке 

государственной 

политики и 

нормативно-

правовому 

регулированию в 

сфере 

здравоохранения 

4 ПК-1: 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 их 

причин и условий 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение 

вредного влияния 

на здоровье 

человека 

факторов среды 

его обитания. 

Знать - факторы риска развития 

хронических заболеваний центральной и 

периферической нервной системы; 

меры профилактики, направленные на 

предупреждения возникновения 

цереброваскулярных заболеваний; 

показания к проведению лабораторных и 

инструментальных методов исследования 

для диагностики ранних стадий 

заболеваний; 

мероприятия по предупреждению 

рецидивов и осложнений заболевания, 

рекомендации по поддерживающей 

терапии, трудовые и социально-

гигиенические рекомендации больному и 

его родственникам; 

санитарно-просветительную работу; 

основы трудового законодательства, 

правила внутреннего трудового распорядка, 

правила по охране труда и пожарной 

безопасности 

вопросы № 41,43,50 

Уметь 

выявлять и мониторировать факторы риска 

развития хронических заболеваний 

центральной и периферической нервной 

системы; 

предпринимать меры профилактики 

направленные на предупреждения 

возникновения цереброваскулярных 

заболеваний; 

определять показания к проведению 

лабораторных и инструментальных 

методов исследования для диагностики 

ранних стадий заболеваний; 

проводить санитарно-просветительную 

работу. 

практические 

задания № 16-19, 26-

31, 35 

 Владеть 

методами диагностики факторов риска 

развития нейрохирургических заболеваний; 

методами оценки природных и медико-

социальных факторов среды в развитии  

заболеваний, их коррекции; 

проведением мероприятий по санитарно-

гигиеническому просвещению; 

интерпретацией результатов лабораторного 

и инструментального обследования в 

практические 

задания № 16-19, 26-

31, 35 



зависимости от патофизиологической 

стадии течения нейрохирургических 

заболеваний; 

профессиональными оперативными, 

коммуникативными и организационными 

навыками решения практических задач 

профилактики. 

5 ПК-2: Готовность 

к проведению 

профилактически

х медицинских 

осмотров, 

диспансеризации 

и осуществлению 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и 

хроническими 

больными 

Знать 

основы организации диспансеризации и 

осуществление диспансерного наблюдения 

за хроническими больными; 

методы ранней диагностики основных 

нейрохирургических заболеваний и 

смежной патологии; 

вопросы № 1-4,  36-

50,  44-47, 68, 101. 

Уметь 

организовать  и провести мероприятия по 

диспансеризации прикрепленного 

контингента больных; 

определить необходимый объем 

диагностических мероприятий при 

диспансерном наблюдении; 

обосновать выбор метода 

противорецидивного лечения хронических 

заболеваний; 

проводить профилактические мероприятия 

в группах риска. 

практические 

задания № 29-35 

Владеть 

методами диагностики 

нейрохирургических заболеваний и 

смежной патологии; 

методами лечения хронических 

заболеваний; 

проведением анализа эффективности 

диспансеризации; 

проведением мероприятий по санитарно-

гигиеническому просвещению; 

проведением анализа заболеваемости с 

временной и стойкой утратой 

трудоспособности 

практические 

задания № 17, 29-35.  

6 ПК-3: Готовность 

к проведению 

противоэпидемич

еских 

мероприятий, 

организации 

защиты населения 

в очагах особо 

опасных 

инфекций, при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, 

стихийных 

бедствиях и иных 

Знать - основы санитарно-

противоэпидемических мероприятий в 

очагах особо опасных инфекций, при 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций 

Вопросы № 39, 42 

Уметь - определять необходимость и объем 

проведения санитарно-

противоэпидемических мероприятий при 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций 

Практические 

задания: № 

1,2,20,25,26 

Владеть - навыками организации 

санитарно-противоэпидемических 

мероприятий по защите населения в очагах 

особо опасных инфекций, по контролю и 

защите продуктов питания, пищевого 

Практические 

задания:№ 

1,2,20,25,26 



чрезвычайных 

ситуациях 

сырья, воды и организации их санитарной 

экспертизы в чрезвычайных ситуациях 

7 ПК -4. Готовность 

к применению 

социально-

гигиенических 

методик сбора и 

медико-

статистического 

анализа 

информации о 

показателях 

здоровья 

взрослых и 

подростков 

 

Знать - социально-гигиенические методики 

сбора и медико-статистического анализа 

информации о показателях здоровья 

взрослых и подростков 

Вопрос № 1-4, 11-25, 

42 

Уметь - использовать социально-

гигиенические методики сбора и медико-

статистического анализа информации о 

показателях здоровья взрослых и 

подростков 

Практические 

задания: № 1- 19 

Владеть - технологией использования 

социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа 

информации о показателях здоровья 

взрослых и подростков 

Практические 

задания: № 1- 19 

8 ПК-5: Готовность 

к определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 

Знать - классификацию основных 

нейрохирургических и смежных 

заболеваний по МКБ-10; 

гендерные, возрастные, личностные 

особенности реактивности организма, 

протекания метаболических процессов, 

функционирования органов и систем, 

патофизиологию клинических симптомов; 

этиологию заболеваний; 

патофизиологию развития заболеваний, 

неотложных состояний; 

патоморфологические изменения в 

центральной и периферической нервной 

системе при основных нейрохирургических 

заболеваниях; 

клинические проявления 

нейрохирургических заболеваний, смежной 

патологии, неотложных состояний; 

методы исследования больных, 

возможности лабораторных, 

инструментальных и специальных 

параклинических методов диагностики в 

нейрохирургии; 

принципы дифференциальной диагностики; 

правила формулировки диагноза 

вопросы № 11-25, 43 

Уметь 

определять клиническую симптоматику и 

патогенез заболеваний и пограничных 

состояний; 

организовать диагностику у пациентов, 

страдающих заболеваниями, в соответствии 

с клиническими показаниями; 

провести клиническое обследование 

больного по всем органам и системам: 

анамнез, осмотр, перкуссия, пальпация, 

аускультация; 

обосновать выбор метода исследования, 

определить показания и противопоказания 

к исследованию; 

практические 

задания № 1-21  



провести дифференциальную диагностику 

Владеть 

профессиональными навыками, 

составляющими в совокупности готовность 

и способность решать практические задачи 

диагностики в нейрохирургии; 

методами диагностики основных 

нейрохирургических заболеваний, 

неотложных состояний и смежной 

патологии; 

анализом результатов различных методов 

диагностики 

практические 

задания № 1-21 

9 ПК-6: Готовность 

к ведению и 

лечению 

пациентов, 

нуждающихся в 

оказании 

нейрохирургичес-

кой медицинской 

помощи 

Знать 

принципы медикаментозного и 

хирургического лечения основных 

нейрохирургических заболеваний, травм 

центральной и периферической нервной 

системы и их последствий в соответствии с 

действующими стандартами и 

клиническими рекомендациями; 

основы фармакотерапии заболеваний 

центральной и периферической нервной 

системы; 

методы оценки состояния больного и 

эффективности проводимой терапии в 

процессе лечения в динамике; 

симптоматику неотложных состояний и 

методы интенсивной терапии и 

хирургического лечения; 

организацию службы интенсивной терапии 

и реанимации в нейрохирургии, 

оборудование палат интенсивной терапии и 

реанимации 

вопросы №  

34, 42, 45 

Уметь - обосновать выбор метода 

консервативного и хирургического лечения 

нейрохирургической патологии; 

определить показания, противопоказания к 

назначению операции; 

применять методы немедикаментозной 

терапии, физиотерапии, лечебной 

физкультуры и врачебного контроля в 

нейрохирургии; 

организовать наблюдение пациентов, 

страдающих заболеваниями, в соответствии 

с клиническими показаниями; 

определять показания к госпитализации, а в 

необходимых случаях её организовать в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

обеспечивать преемственность терапии 

больных в амбулаторных и стационарных 

условиях; 

оказать первую врачебная помощь при 

неотложных состояниях; 

практические 

задания № 24-30 



вести медицинскую документацию 

(история болезни, амбулаторная карта и 

другие) 

Владеть 

профессиональными навыками, 

составляющими в совокупности готовность 

и способность решать практические задачи 

лечения нейрохирургических больных; 

методами немедикаментозного лечения, 

физиотерапии, лечебной физкультуры и 

врачебного контроля в нейрохирургии; 

применением основ фармакотерапии в 

нейрохирургической клинике; 

способностью оценить эффективность 

проводимого лечения 

практические 

задания № 24-30 

10. ПК-7. Готовность 

к организации 

медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе 

медицинской 

эвакуации 

 

Знать - основы лечебно-эвакуационного 

обеспечения населения в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени; 

порядки оказания медицинской помощи 

при чрезвычайных ситуациях 

Вопрос № 1,2, 42, 

Уметь - определять необходимость в 

проведении мероприятий лечебно-

эвакуационного обеспечения; 

оказывать медицинскую помощь при 

чрезвычайных ситуациях 

 

Владеть - навыками организации лечебно-

эвакуационного обеспечения населения в 

чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени; 

методикой оказания медицинской помощи 

при чрезвычайных ситуациях 

 

11 ПК-8: готовность 

к применению 

природных 

лечебных 

факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозн

ой терапии и 

других методов у 

пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-

курортном 

лечении 

Знать - основы реабилитации больных; 

природные факторы, оказывающие 

лечебное воздействие на человека; 

принципы диетотерапии и других 

немедикаментозных методов лечения 

заболеваний; 

основы фармакотерапии пациентов, 

нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном 

лечении; 

методы оценки состояния больного и 

эффективности проводимого лечения 

пациентов; 

показания и противопоказания к санаторно-

курортному лечению 

Практическое 

задание №33 

Уметь 

обосновывать применение природных 

лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других 

методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-

курортном лечении; 

практические 

задания № 32,33 



разрабатывать программы реабилитации 

больных и осуществлять их совместно с 

другими специалистами; 

оценивать эффективность медицинской 

реабилитации и санаторно-курортного 

лечения 

Владеть 

профессиональными навыками, 

составляющими в совокупности готовность 

и способность решать практические задачи 

реабилитации в терапии; 

определением показаний и 

противопоказаний к санаторно-курортному 

лечению; 

методами врачебного контроля 

практические 

задания № 32,33 

12 ПК-9: Готовность 

к формированию 

у населения, 

пациентов и 

членов их семей 

мотивации, 

направленной на 

сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и 

здоровья 

окружающих 

Знать 

возрастные и индивидуальные особенности 

развития личности человека в различные 

возрастные периоды жизни; 

способы и методы создания мотивации у 

населения на сохранение и укрепление 

своего здоровья и здоровья окружающих; 

принципы ранней диагностики и виды 

профилактики нейрохирургических  

заболеваний; 

особенности психологии пациента и его 

семьи; 

основы медицинской этики, деонтологии 

вопросы № 

41,58,61,66,74,77, 

83,101 

Уметь 

выбрать форму и метод воспитания; 

провести беседу с пациентом, 

направленную на сохранение и укрепление 

своего здоровья и здоровья окружающих 

практические 

задания № 31,35 

Владеть 

основными методами проведения 

воспитательной работы с пациентами и 

членами их семей; 

навыками организации и проведения 

обучения пациента и членов их семьи, с 

учетом их индивидуальных особенностей и 

потребностей; 

навыками выявления факторов риска 

возникновения терапевтических и смежных 

заболеваний 

Практические 

задания №  31,35 

13 ПК -10. 

Готовность к 

применению 

основных 

принципов 

организации и 

управления в 

сфере охраны 

здоровья граждан, 

в медицинских 

организациях и их 

Знать Конституцию Российской 

Федерации; 

законы и иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации в сфере 

здравоохранения; 

порядки и стандарты оказания 

нейрохирургической помощи (в т.ч. 

неотложной); 

вопросы обеспечения и управления 

качеством оказания нейрохирургической 

помощи; 

Вопрос №1,2,41, 



структурных 

подразделениях 

 

принципы взаимодействия со 

специалистами, оказывающими первичную 

медико-санитарную помощь 

Уметь оказывать населению помощь при 

нейрохирургических заболеваниях; 

выполнять перечень работ и услуг для 

диагностики заболеваний, оценки 

состояния больного и клинической 

ситуации в соответствии со стандартом 

медицинской помощи; 

осуществлять экспертизу временной 

нетрудоспособности; 

вести медицинскую документацию в 

установленном порядке; 

соблюдать принципы врачебной этики и 

деонтологии; 

руководить работой среднего и младшего 

медицинского персонала; 

проводить санитарно-просветительную 

работу среди больных и их родственников 

по укреплению здоровья и профилактике 

заболеваний, пропаганде здорового образа 

жизни; 

определять показания к виду последующей 

медицинской помощи: амбулаторной 

(лечебно-консультативная или 

диспансерное наблюдение) или в условиях 

стационара; 

при наличии показаний направить или 

организовать перевод больного в блок 

интенсивной терапии или реанимационное 

отделение 

Практические 

задания: №1-34 

Владеть - профессиональными личностно-

характерологическими, 

коммуникативными, организаторскими и 

управленческими навыками, 

формирующими способность применять на 

практике полученные теоретические знания 

и выработанные умения; 

формулировать цели и задачи 

индивидуальной и совместной 

терапевтической деятельности, 

кооперироваться с коллегами и работать в 

коллективе 

Практические 

задания:№1-34 

14 ПК -11.     

Готовность к 

участию в оценке 

качества оказания 

медицинской 

помощи с 

использованием 

основных медико-

статистических 

показателей 

 

Знать – методы оценки качества оказания 

медицинской помощи с использованием 

основных медико-статистических 

показателей 

Вопрос № 1-4,41 

Уметь - оценивать показатели качества 

оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-

статистических показателей 

Практические 

задания:№1-35 

Владеть  - технологией оценки качества 

оказания медицинской помощи с 

Практические 

задания: №1-35 



использованием основных медико-

статистических показателей 

15 ПК -12. 

Готовность к 

организации 

медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе 

медицинской 

эвакуации. 

 

Знать - основы лечебно-эвакуационного 

обеспечения населения в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени; 

порядок организации медицинской помощи 

при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

медицинской эвакуации 

Вопрос № 42 

Уметь - определять необходимость в 

проведении мероприятий лечебно-

эвакуационного обеспечения; 

организовать медицинскую помощь при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе 

медицинской эвакуации 

 

Владеть - навыками организации лечебно-

эвакуационного обеспечения населения в 

чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени; 

технологией оказания медицинской 

помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской эвакуации 

 

 

 

 

 


