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Цель 

государственной 

итоговой 

аттестации 

 

Цель итоговой государственной аттестации по направлению 

подготовки «Скорая медицинская помощь» состоит в объективном 

выявлении уровня подготовленности выпускника к 

компетентностному выполнению следующих видов 

профессиональной деятельности: практической, научно-

исследовательской, педагогической, организационно-

управленческой. 

 

Задачи 

государственной 

итоговой 

аттестации 

 

Задачи итоговой государственной аттестации по направлению 

подготовки «Скорая медицинская помощь» заключаются в оценке 

уровня сформированности у выпускников необходимых 

общекультурных, общепрофессиональной, профессиональных 

компетенций; в определении уровня теоретической и практической 

подготовки для выполнения функций профессиональной 

деятельности; в выявлении уровня профессиональной 

подготовленности к самостоятельному решению 

профессиональных задач различной степени сложности. 

 

Индекс 

компетенций  

УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК6, ПК-7, ПК-

8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

 



Сформированные 

компетенции и 

виды 

профессиональной 

деятельности после 

освоения ОПОП 

ВО, взаимосвязь с 

профессиональным 

стандартом 

(проектом 

профессиональног

о стандарта) 

Универсальные компетенции:  

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

− готовность к управлению коллективом, толерантному восприятия 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий (УК-2); 

− готовность к участию в педагогической деятельности по 

программам среднего и высшего медицинской образования или 

среднего и высшего фармацевтического образования, а также по 

дополнительным профессиональным программам для лиц, 

имеющих среднее профессиональное или высшее образование в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения (УК-3).  

Профессиональные компетенции: 

 - 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 его среды 

обитания (ПК-1); 

− готовность к проведению профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного 

наблюдения за здоровыми и больными детьми (ПК-2); 

− готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, 

при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и 

иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

− готовность к применению социально гигиенических методик 

сбора и медико-статистического анализа информации о 

показателях здоровья детей и подростков (ПК-4); 

- диагностическая деятельность:  

− готовность к определению у пациентов патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических 

форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-

5); 

- лечебная деятельность:  

− готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в 

оказании 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 (ПК9); - организационно-

управленческая деятельность: 

− готовность к применению основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских 

организациях и их структурных подразделениях (ПК-8); 

− готовность к участию в оценке качества оказания медицинской 

помощи с использованием основных медико-статистических 

показателей (ПК-9); 

− 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 медицинских статистических 

показателей (ПК-11). 

Ординатор должен знать: 

Необходимые знания 

- общие вопросы оказания медицинской помощи населению 

- вопросы организации санитарно-противоэпидемических 

мероприятий в целях предупреждения возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний 

 - порядок оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной медицинской помощи 

- стандарты оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной медицинской помощи 

- клинические рекомендации по вопросам оказания скорой 

медицинской помощи 

- закономерности функционирования организма человека 

- анатомо-функциональное состояние органов и (или) систем 

организма человека в у пациентов в норме, при 

заболеваниях и (или) состояниях, требующих оказания 

скорой медицинской помощи 

 - методика сбора анамнеза и жалоб 

- методика осмотра и обследования пациентов 

- методы диагностических исследований 

- этиология, патогенез, патоморфология, клиническая 

картина, классификация, дифференциальная 

диагностика, особенности течения, осложнения и исходы 

заболеваний, требующих оказания скорой медицинской 

помощи 

- МКБ 

- медицинские изделия, применяемые при обследовании 

пациента 

- симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций, возникших в результате 

диагностических мероприятий 

- порядок оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной медицинской помощи 

- стандарты оказания скорой медицинской помощи 

- клинические рекомендации (протоколы лечения) по 

вопросам оказания скорой медицинской помощи 



- методы лечения пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями, требующими оказания скорой медицинской 

помощи вне медицинской организации в соответствии с 

действующим порядком оказания медицинской помощи 

- механизм действия лекарственных препаратов, изделий, 

применяемых при оказании скорой медицинской 

помощи; медицинские показания и противопоказания к 

их назначению; возможные осложнения, побочные 

действия; нежелательные реакции, в том числе серьезные 

и непредвиденные 

- медицинские вмешательства при заболеваниях и (или) 

состояниях, требующих оказания скорой медицинской 

помощи вне медицинской организации; медицинские 

показания и противопоказания к их назначению; 

возможные осложнения, побочные действия; 

нежелательные реакции, в том числе серьезные и 

непредвиденные 

- способы предотвращения или устранения осложнений, 

побочных действий, нежелательных реакций, в том числе 

серьезных и непредвиденных, возникших при лечении 

заболеваний и (или) состояний, требующих оказания 

скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации 

- содержание укладок и наборов для оказания скорой 

медицинской помощи вне медицинской организации 

- методы обезболивания при оказании скорой медицинской 

помощи вне медицинской организации 

- требования асептики и антисептики при оказании скорой 

медицинской помощи вне медицинской организации 

- общие вопросы организации скорой медицинской помощи 

вне медицинской организации, тактика работы при 

чрезвычайных ситуациях, стихийных бедствиях, 

микросоциальных конфликтах 

- принципы медицинской сортировки и установления 

последовательности оказания скорой медицинской 

помощи вне медицинской организации при массовых 

заболеваниях, травмах или иных состояниях, в том числе 

при ликвидации медицинских последствий чрезвычайной 

ситуации 

- основы взаимодействия с экстренными службами, силами 

гражданской обороны, функциональной подсистемой 

единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

- показания к вызову специализированных бригад скорой 

медицинской помощи 

- показания к медицинской эвакуации в организации по 

профилю заболевания и (или) состояния, требующего 

оказания скорой медицинской помощи вне медицинских 

организаций 



- правила перемещения и транспортировки пациентов при 

оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации 

- правила осуществления медицинской эвакуации с 

одновременным проведением во вовремя 

транспортировки пациента мероприятий по мониторингу 

жизненно-важных функций и по оказанию скорой 

медицинской помощи вне медицинской организации 

- правила оформления медицинской документации в 

медицинских организациях, оказывающих медицинскую 

помощь по профилю «скорая медицинская помощь», в 

том числе в форме электронного документа 

- правила работы в информационных системах 

- должностные обязанности медицинских и иных работников 

в медицинских организациях, оказывающих 

медицинскую помощь по профилю «скорая медицинская 

помощь». 

Ординатор должен уметь: 

Необходимые умения: 

- осуществлять сбор жалоб, анамнеза 

- проводить осмотр пациента 

- оценивать тяжесть заболевания 

- выявлять у пациентов симптом и синдромов заболеваний, 

требующих оказания скорой медицинской помощи 

- проводить обследование пациентов в соответствии с 

действующим порядком оказания медицинской помощи 

- оценивать анатомо-функциональное состояние органов и 

систем организма у пациентов в норме, при заболеваниях и 

(или) состояниях, требующих оказания скорой 

медицинской помощи 

- использовать методы осмотра и обследования с учетом 

стандартов медицинской помощи, в числе которых: 

---физикальное обследование пациента 

---оценка глубины расстройств по шкале Глазго 

---оценка признаков внутричерепной гипертензии 

---оценка признаков гипертензивно-

дислокационного синдрома 

---оценка степени дегидратации 

---ультразвуковой мониторинг распознавания 

свободной жидкости в перикарде, плевральной и 

брюшной полостях, пневмоторакса с помощью 

портативного аппарата ультразвуковой 

диагностики 

---регистрация электрокардиограммы 

---расшифровка, описание и интерпретация ЭКГ 

---измерение АД на периферических артериях 

---пульсоксиметрия 

---проведение мониторинга пациента по 

показаниям ЭКГ, АД, ЧСС, пульсоксиметрии, 

температуры с помощью транспортных аппаратов 

мониторинга жизненно-важных функций  

организма 



---исследование уровня глюкозы в крови. 

- интерпретировать и анализировать результаты осмотра 

пациента и результатов обследования 

- применять медицинские изделия в соответствии с 

действующим порядком оказания медицинской помощи 

- выявлять симптомы и синдромы осложнений, побочных 

действий, нежелательных реакций, возникших в 

результате диагностических мероприятий 

- устанавливать ведущий синдром и предварительный диагноз 

заболевания и (или) состояния, требующего оказания 

скорой медицинской помощи 

- осуществлять незамедлительный выезд на место вызова 

скорой медицинской помощи 

 - осуществлять оказание сокрой медицинской помощи вне 

медицинской организации, включая осуществление 

мероприятий, способствующих стабилизации или 

улучшению клинического состояния пациента, с учетом 

диагноза, возраста, клинической картины в соответствии с 

действующим порядком оказания медицинской помощи 

- определять медицинские показания и противопоказаний для 

медицинских вмешательств 

- назначать лекарственные препараты и применять 

медицинские изделия у пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями, требующими оказания скорой медицинской 

помощи вне медицинской организации 

- оценивать эффективность и безопасность применения 

лекарственных препаратов и медицинских изделий у 

пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, 

требующими оказания скорой медицинской помощи вне 

медицинской организации 

- выполнять такие медицинские вмешательства при оказании 

скорой медицинской помощи вне медицинской помощи, 

как: 

--- проведение комплексной сердечно-легочной и 

церебральной реанимации с определением условий отказа 

от ее проведения и показаний к ее прекращению 

---обеспечение проходимости верхних дыхательных 

путей, в том числе с помощью воздуховодов, 

ларинготрахеальной трубки, комбитьюба, ларингеальной 

маски, интубации трахеи методом прямой ларингоскопии 

---проведение закрытого массажа сердца (ручного и с 

помощью специальных медицинских изделий) 

---электроимпульсная терапия (дефибрилляция, 

кардиоверсия) 

---оксигенотерапия 

---искусственная вентиляция легких с использованием 

аппаратов искусственной вентиляции легких различных 

типов, комплектов дыхательных для ручной 

искусственной вентиляции легких 

---применение искусственной вентиляции легких в 

режимах: с контролем по объему, контролем по давлению 

---применение вспомогательной вентиляции легких 



---обезболивание 

---транспортная иммобилизация конечностей, 

позвоночника и таза при травмах 

---применение методов десмургии 

---остановка кровотечения с помощью механических и 

фармакологических методов 

---применение первичной обработки ран различной 

этиологии (обработка, наложение асептической повязки) в 

том числе при ожогах, отморожениях 

--осуществление родовспоможения вне медицинской 

организации, включая первичную обработку 

новорожденного 

---внутрикожное, подкожное, внутримышечное, 

внутривенное, внутрикостное, сублингвальное, 

эндотрахеальное введение лекарственных средств 

---проведение инфузионной терапии, в том числе с 

использованием инфузоматов 

---проведение системного тромболизиса 

---пункция и катетеризация периферических и наружной 

яремных вен, в том числе с использованием 

ультразвуковой навигации 

---наложение окклюзионной повязки при открытом 

пневмотораксе 

---пункция и дренирование плевральной полости 

---ингаляционное введение лекарственных препаратов с 

помощью небулайзера, ингалятора 

---катетеризация мочевого пузыря с помощью мягких 

катетеров 

---зондовое промывание желудка 

---коникотомия, коникостомия, коникопункция и 

микротрахеостомия 

---профилактика и лечение аспирационного синдрома 

---профилактика жировой эмболии 

---применение по показаниям мер физического 

ограничения движения пациента 

-предотвращать или устранять осложнения, побочные 

действия, нежелательные реакции, возникшие в 

результате диагностических и (или) лечебных 

мероприятий 

- проводить мониторинг заболевания и (или) состояния, 

требующего оказания скорой медицинской помощи вне 

медицинской организации 

- определять показания к вызову специализированных 

выездных бригад скорой медицинской помощи 

- обосновывать выбор медицинской организации 

- осуществлять медицинскую эвакуацию пациента при 

наличии медицинских показаний с одновременным 

проведением во время транспортировки пациента 

мероприятий по мониторингу жизненно-важных 

функцией и оказанию скорой медицинской помощи вне 

медицинских организаций 



- организовывать и обеспечивать перемещение, в том числе в 

автомобиль скорой медицинской помощи, и 

транспортировку пациента при выполнении медицинской 

эвакуации 

- обеспечивать медицинскую сортировку пациентов и 

устанавливать последовательность оказания скорой 

медицинской помощи вне медицинской организации при 

массовых заболеваниях, травмах или иных состояниях 

- оценивать результаты медицинских вмешательств у 

пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, 

требующими оказания скорой медицинской помощи вне 

медицинской организации 

- составлять план работы и отчет о своей работе 

- вести медицинскую документацию 

- проводить противоэпидемические мероприятия в случае 

возникновения очага инфекции 

- контроль должностных обязанностей находящегося в 

распоряжении медицинского и иного персонала 

- осуществлять внутренний контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности 

- использовать информационные системы 

- использовать в работе персональные данные пациентов и 

сведения, представляющих врачебную тайну 

- организовывать работу врачебной общепрофильной 

выездной бригады скорой медицинской помощи 

- определять медицинские показания к введению 

ограничительных мероприятий (карантина) и показания к 

направлению к врачу-специалисту при возникновении 

инфекционных (паразитарных) болезней 

- оформлять и направлять в установленном порядке 

экстренное извещение о случае инфекционного, 

паразитарного, профессионального и другого 

заболевания, носительства возбудителей инфекционных 

болезней, отравления, неблагоприятной реакции, 

связанной с иммунизацией укуса, ослюнения, 

оцарапывания животными в территориальные органы, 

осуществляющие федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор 

 

Ординатор должен владеть 

Трудовые действия: 

- сбор жалоб, анамнеза 

- осмотр пациента 

- оценка тяжести заболевания 

- выявление у пациентов симптом и синдромов заболеваний, 

требующих оказания скорой медицинской помощи 

- проведение обследования пациентов в соответствии с 

действующим порядком оказания медицинской помощи 

- интерпретация и анализ результатов осмотра пациента и 

результатов обследования 



- применение медицинских изделий в соответствии с 

действующим порядком оказания медицинской помощи 

- выявление симптомов и синдромов осложнений, побочных 

действий, нежелательных реакций, возникших в 

результате диагностических и (или) лечебных 

мероприятий 

- установление ведущего синдрома и предварительного 

диагноза заболевания и (или) состояния, требующего 

оказания скорой медицинской помощи 

- осуществление незамедлительного выезда на место вызова 

скорой медицинской помощи 

 - оказание сокрой медицинской помощи вне медицинской 

организации, включая осуществление мероприятий, 

способствующих стабилизации или улучшению 

клинического состояния пациента, с учетом диагноза, 

возраста, клинической картины в соответствии с 

действующим порядком оказания медицинской помощи 

- определение медицинских показания и противопоказаний 

для медицинских вмешательств 

- назначение лекарственных препаратов и применение 

медицинских изделий у пациентов с заболеваниями и 

(или) состояниями, требующими оказания скорой 

медицинской помощи вне медицинской организации 

- оценка эффективности и безопасности применения 

лекарственных препаратов и медицинских изделий у 

пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, 

требующими оказания скорой медицинской помощи вне 

медицинской организации 

- профилактика или лечение осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций, возникших в результате 

диагностических и (или) лечебных мероприятий 

- определение показаний к вызову специализированных 

выездных бригад скорой медицинской помощи 

- обоснование выбора медицинской организации 

- осуществление медицинской эвакуации пациента при 

наличии медицинских показаний с одновременным 

проведением во время транспортировки пациента 

мероприятий по мониторингу жизненно-важных 

функцией и оказанию скорой медицинской помощи вне 

медицинских организаций 

- организация и обеспечение перемещения, в том числе в 

автомобиль скорой медицинской помощи, и 

транспортировки пациента при выполнении медицинской 

эвакуации 

- обеспечение медицинской сортировки пациентов и 

установление последовательности оказания скорой 

медицинской помощи вне медицинской организации при 

массовых заболеваниях, травмах или иных состояниях 

- оценка результатов медицинских вмешательств у пациентов 

с заболеваниями и (или) состояниями, требующими 

оказания скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации 



- составление плана работы и отчета о своей работе 

- ведение медицинской документации 

- проведение противоэпидемических мероприятий в случае 

возникновения очага инфекции 

- контроль должностных обязанностей находящегося в 

распоряжении медицинского и иного персонала 

- обеспечение внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности 

- использование информационных систем 

- использование в работе персональных данных пациентов и 

сведений, представляющих врачебную тайну 

- организация работы врачебной общепрофильной выездной 

бригады скорой медицинской помощи 

- определение медицинских показаний к введению 

ограничительных мероприятий (карантина) и показаний к 

направлению к врачу-специалисту при возникновении 

инфекционных (паразитарных) болезней 

- заполнение и направление в установленном порядке 

экстренного извещения о случае инфекционного, 

паразитарного, профессионального и другого 

заболевания, носительства возбудителей инфекционных 

болезней, отравления, неблагоприятной реакции, 

связанной с иммунизацией укуса, ослюнения, 

оцарапывания животными в территориальные органы, 

осуществляющие федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор 

Место 

государственной 

итоговой 

аттестации в 

структуре ОПОП 

ВО  

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части 

программы ординатуры, Блок 3 «Государственная итоговая 

аттестация». 

 Б3 Государственная итоговая аттестация завершает процесс 

освоения программы подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре по специальности «Скорая медицинская помощь». 

 

Форма и структура 

государственной 

итоговой 

аттестации  

Государственная итоговая аттестация обучающихся по программе 

ординатуры проводится в форме государственного экзамена. В 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят подготовка 

к сдаче и сдача трёхэтапного государственного экзамена. 

 

Перечень 

рекомендуемой 

литературы для 

подготовки к 

государственному 

экзамену 

 

Основная литература: 

1. Шайтор В.М. Скорая и неотложная медицинская помощь 

детям: краткое руководство для врачей / В.М. Шайтор.- 2-е 

изд., испр. и доп. – М.:ГЭОТАР-Медиа, 2017.- 202 с. 

2. Нагнибеда А.Н. Неотложная синдромология. Скорая 

медицинская помощь: Догоспитальная диагностика 

неотложных патологических состояний и обоснование 

экстренных лечебно-тактических решений / А.Н. 

Нагнибеда.- СПб.: СпецЛит, 2010.- 351 с.. 

3. Багненко С.Ф. Руководство по скорой медицинской помощи 

/ под ред. С.Ф. Багненко, А.Л. Вёрткина, А.Г. 

Мирошниченко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 816 с. - Текст: 

электронный // Электронная библиотечная система 



«Консультант студента». - URL: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417331.html(дат

а обращения 17.02.2020). - Режим доступа : для 

авторизованных пользователей. 

4. Верткин А.Л. Скорая медицинская помощь / А. Л. Верткин. 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 368 с. - Текст: электронный // 

Электронная библиотечная система «Консультант 

студента». - URL: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970405222.html(дат

а обращения 17.02.2020). - Режим доступа : для 

авторизованных пользователей. 

 

Дополнительная литература: 

1. Аллергология и иммунология : нац.руководство / гл. ред. Р. 

М. Хаитов, Н. И. Ильина. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 

649с.  

2. Анестезиология : нац.руководство / Г. В. Бабалян [и др.]. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 1100 с  

3. Болезни уха, горла, носа в детском возрасте : 

нац.руководство / гл. ред. М. Р. Богомильский, В. Р. 

Чистякова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 731с.  

4. Болотникова Н. Г. Пути оптимизации деятельности бригад 

интенсивной терапии скорой медицинской помощи в 

условиях города с полумиллионным населением : 

монография / Н. Г. Болотникова, А. Г. Сердюков, И. Ю. 

Болотников.- Астрахань. : АГМА, 2012 – 202 с.  

5. Вакцины и вакцинация : нац. руководство / В. А. Аксенова 

[и др.] ; ред. В. В. Зверев, Р. М. Хаитов. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014.  

6. Гастроэнтерология : нац.руководство / ред. : В. Т. Ивашкин, 

Т. Л. Лапина. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 700с.  

7. Дерматовенерология : нац. руководство / В. Г. Акимов [и 

др.] ;гл. ред. Ю. К. Скрипкин, Ю. С. Бутов, О. Л. Иванов. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 1021 с.  

8. Детская хирургия : нац.руководство / ред. Ю. Ф. Исаков, А. 

Ф. Дронов. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 1164с. 

9. Кардиология : нац. руководство / Р. С. Акчурин [и др.]. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 796 с.  

10. Кардиология : нац.руководство / под ред. Ю. Н. Беленкова, 

Р. Г. Оганова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 1232с.  

11. Клиническая фармакология : нац.руководство / ред. Ю. Б. 

Белоусов, В. Г. Кукес, В. К. Лепахин, В. И. Петров. – М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 965с. 

12. Клиническая хирургия.Т . 1 : нац.руководство / ред. В. С. 

Савельев, А. И. Кириенко. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 

858с.  

13. Лучевая диагностика болезней сердца и сосудов : 

нац.руководство / авт. : Д. М. Акинфеев [и др.] ; гл. ред. тома 

Л. С. Коков. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 671 с. 

14. Медицинская токсикология : нац. руководство/ авт. : А. В. 

Бадалян [и др.] ; ред. Е. А. Лужников. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2012. - 923 с. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417331.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970405222.html


5. Нагнибеда А. Н. Неотложная синдромология. Скорая 

медицинская помощь: Догоспитальная диагностика 

неотложных патологических состояний и обоснование 

экстренных лечебно-тактических решений / А. Н. 

Нагнибеда.- СПб.: СпецЛит, 2010.- 351 с.  

15. Наркология : нац.руководство / ред. Н. Н. Иванец, И. П. 

Анохина, М. А. Винникова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 

719с.  

16. Неврология : нац.руководство / гл. ред. Е. И. Гусев, А. Н. 

Коновалов, В. И. Скворцова, А. Б. Гехт. – М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2009. – 1035с. 

17. Неонатология : нац.руководство / гл. ред. Н. Н. Володин ; 

науч. ред. Е. Н. Байбарина, Г. Н. Буслаева, Д. Н. Дегтярев. – 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 848с.  

18. Нефрология : нац.руководство / гл. ред. Н. А. Мухин ; отв. 

ред. В. В. Фомин. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 716с.  

19. Онкология : нац. руководство / Г.Р.Абузарова [и др.]. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 1061 с.  

20. Онкология : нац.руководство / Г. Р. Абузарова [и др.]. – М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 1061с.  

21. Ортопедия : нац.руководство / ред. : С. П. Миронов, Г. П. 

Котельников. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 826с.  

22. Оториноларингология : нац.руководство / гл. ред. В. Т. 

Пальчун. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 954с.  

23. Офтальмология : нац.руководство / ред. С. Э. Аветисов, Е. 

А. Егоров, Л. К. Мошетова[и др.]. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2008. – 940с. 

24. Пульмонология : нац.руководство / гл. ред. А. Г. Чучалин. - 

М : ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 957с.  

25. Рекомендации по оказанию скорой медицинской помощи 

детям на догоспитальном этапе / под ред. А. Г. 

Мирошниченко, В. М.Шайтор.- СПб. : НЕВСКИЙ 

ДИАЛЕКТ, 2005 – 127 с.  

26. Травматология : нац.руководство / гл. ред. Г. П. 

Котельников, С. П. Миронов. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 

803с  

27. Фтизиатрия : нац.руководство / гл. ред. : М. И. Перельман. – 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 506с.  

28. Шок: теория, клиника, организация противошоковой 

помощи / под общ. ред. Г. С. Мазуркевича, С. Ф. Багненко.- 

СПб. : Политехника, 2004 – 538 с.  

29.  

Рекомендации 

обучающимся по 

подготовке к 

государственному 

экзамену 

- Обучающиеся должны ознакомиться с программой итоговой 

государственной аттестации, которая находится в широком доступе 

не позднее, чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации.  

- Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо 

начать с ознакомления с перечнем вопросов, выносимых на 

государственный экзамен. 

- При подготовке ответов используйте перечень обязательной  и 

дополнительной литературы, конспекты лекций. 



 - Во время подготовки к экзамену рекомендуется помимо 

лекционного материала, учебников, рекомендованной литературы 

просмотреть, выполненные в процессе обучения задания для 

самостоятельной работы (решение практических задач, рефераты, 

контрольные работы). 

- В процессе подготовки ответа на вопросы необходимо учитывать 

изменения, которые произошли в законодательстве, увязывать 

теоретические проблемы с практикой сегодняшнего дня. 

- Для успешной сдачи государственного экзамена обучающийся 

должен посетить предэкзаменационную консультацию по 

вопросам итоговой государственной аттестации. 

 


