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1. Общие сведения 

Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) выпускников по 

специальности «Лечебное дело» проводится в форме государственного 

экзамена. 

 

Объем ГИА: 3 ЗЕТ. 

 

Вид государственных аттестационных испытаний: 2-этапный 

междисциплинарный экзамен.  

 

Форма проведения этапов экзамена:  

1-ый этап – компьютерное аттестационное тестирование,  

2-й этап – итоговое собеседование с использованием ситуационных 

задач. 

 
 

2. Программа государственного экзамена 
 

Программа государственной итоговой аттестации 

по акушерству и гинекологии 

 
Программа включает в себя перечень заболеваний, по каждому из 

которых выпускник должен знать: 

1. Этиологию и патогенез. 

2. Современную классификацию. 

3. Клиническую картину, особенности современного течения и 

возможные осложнения. 

4. Дифференциальную диагностику. 

5. Методы диагностики, позволяющие поставить диагноз и провести 

дифференциальную диагностику. 

6. Лечение и прогноз. 

7. Экспертизу трудоспособности. 

8. Профилактику. 

 

Гинекология 

1. Воспалительные заболевания женских половых органов 

(специфические, неспецифические, вирусные). 

2. Эндометриоз. 

3. Заболевание вульвы и влагалища (доброкачественные, фоновые, 

предраковые и злокачественные). 
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4. Заболевания матки (внутриматочная патология, рак эндометрия, рак 

маточной трубы, миома матки, саркома матки, заболевание шейки 

матки). 

5. Заболевания яичников (опухолевидные заболевания придатков матки, 

опухоли и рак яичников). 

6. Эктопическая беременность. 

7. Апоплексия яичника. 

8. Перекрут ножки придатков матки. 

9. Генитальные свищи (кишечно-генитальные, мочеполовые). 

10. Неправильное положения половых органов (опущение и выпадение 

матки и влагалища, недержание мочи). 

11. Нарушение менструального цикла. 

12. Аменорея. 

13. Дисфункциональные маточные кровотечения. 

14. Альгодисменорея. 

15. Заболевание и рак молочной железы. 

16. Нейроэндокринные синдромы. (синдром поликистозных яичников, 

адреногенитальный синдром, предменструальный синдром, 

климактерический синдром, посткастрационный синдром). 

17. Маточные кровотечения в различные возрастные периоды жизни 

женщины. Ювенильные (пубертатные) маточные кровотечения. 

Дисфункциональные маточные кровотечения. Маточные кровотечения в 

пременоаузальном возрасте. Кровотечения в постменопаузе. 

18. Преждевременное половое развитие. Задержка полового развития 

19. Бесплодный брак (мужское и женское бесплодие). 

20. Современные методы контрацепции. 

21. Заместительная гормонотерапия. Показания. Механизм действия, 

противопоказания. Побочные действия. 

22. Типичные операции на внутренних половых органах 

 

 

Акушерство 

1. Физиология родов. Оценка перинатальных факторов риска. Особенности 

ведения, течения и биомеханизма родов в головном предлежании. 

Контроль за состоянием роженицы и плода (УЗИ, кардиотокография, 

партограмма). Обезболивание родов. Ручное пособие при головном 

предлежании. Профилактика кровотечения. Оценка состояния 

новорожденного. Профилактика осложнений в послеродовом периоде. 

2. Тазовые предлежания плода. Диагностика, ведение беременности и родов 

при тазовом предлежании, пособия при тазовых предлежаниях. 

Профилактика осложнений. 
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3. Неправильные положения и предлежания плода. Поперечное и косое 

положение плода. Асинклитические вставления. Разгибательные 

вставления головки. Низкое поперечное стояние головки и высокое 

прямое стояния головки плода. Выпадение мелких частей плода. 

Диагностика. Методы родоразрешение.   

4. Узкий таз. Понятия анатомического и клинического узкого таза. 

Классификация. Диагностика. Типичные и атипичные формы анатомичес-

ки узкого таза. Особенности биомеханизма родов при различных формах  

анатомически узкого таза. Осложнения для матери и плода.  

5. Аномалии родовой деятельности. Основные причины, факторы риска. 

Влияние на плод и новорожденного. Классификация. Диагностика. 

Лечение. Патологический прелиминарный период. Особенности 

регуляции аномалий родовой деятельности. 

6. Роды крупным плодом. Определение массы тела плода. Особенности 

течения и ведения родов при крупном плоде. Осложнения для матери, 

плода и новорожденного.  

7. Кровотечения во время беременности, родов и послеродовом периоде 

(самопроизвольный аборт, шеечно-перешеечная беременность, пузырный 

занос, предлежание плаценты, низкая плацентация, преждевременная 

отслойка плаценты). Причины. Клиника. Диагностика. Лечение. 

Профилактика. Реабилитация. Геморрагический шок.  

8. Акушерский травматизм  ( гематомы влагалища, разрывы наружных 

половых органов,  шейки матки, влагалища, разрывы матки во время 

беременности (по рубцу) и в родах). Диагностика. Тактика.  

Профилактика акушерского травматизма. Реабилитация. 

9. Оперативное акушерство (прерывание беременности в ранних и поздних 

сроках, акушерские щипцы (типичные и атипичные), вакуум-экстракция 

плода, зашивание разрывов промежности, контрольное ручное 

обследование послеродовой матки, ручное отделение плаценты и 

выделение последа). Показания, условия, техника выполнения операций, 

обезболивание. Профилактика осложнений. 

10. Кесарево сечение в современном акушерстве. Показания, условия, 

техника операции, обезболивание, осложнения, ведения 

послеоперационного. 

11. Токсикозы первой половины беременности. 

12. Артериальная гипертензия, индуцированная беременностью.   

Классификация. Основные клинические симптомы. Оценка степени 

тяжести. Ведение беременности и родов при различных формах 

преэклампсии и эклампсии.  Методы родоразрешения. Острый жировой 

гепатоз, HELLP-синдром.  
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13.  Невынашивание беременности. Основные причины. Клиника.      

Диагностика. Лечение. Профилактика. 

14.  Преждевременные роды. Течение и ведение преждевременных родов.   

Профилактика и лечение преждевременных родов. Токолитики. 

Показания, методика применения, осложнения, противопоказания. 

Профилактика респираторного дистресс-синдрома. 

15.  Перенашивание беременности. Основные причины. Влияние на плод. 

Диагностика. Методы подготовки шейки матки к родам. Методы 

родовозбуждения. Течение и ведение родов. 

16.  Многоплодная беременность. Особенности течения и ведения      

многоплодной беременности. Осложнения. Методы родоразрешения. 

17. Изосерологическая несовместимость крови матери и плода (групповая и 

резус несовместимость). Гемолитическая болезнь плода. Диагностика. 

Ведение беременности и родов. Профилактика резус сенсибилизации. 

18. Нарушения системы гемостаза у беременных. Наследственные дефекты 

системы гемостаза. Тромбоцитопатии. Антифосфолипидный синдром 

(АФС). Патогенез. Классификация. Клиника. Диагностика. Течение 

беременности, родов и послеродового периода. Лечение АФС. 

19. Фетоплацентарная недостаточность. Диагностика: ультразвуковая 

фетометрия, оценка количества околоплодных вод, оценка кровотока в 

сосудах матери и плода, кардиотокография. Профилактика. Лечение.  

20.  Физиология и патология послеродового периода. Течение и ведение 

физиологического послеродового периода. Лактация. Лактостаз. 

Послеродовые воспалительные и септические заболевания. 

Современные принципы лечения и профилактики. 

 21.  Перинатальная охрана плода и новорожденного. Врожденные пороки         

развития плода. Гипоксия плода. Диагностика, лечение. Реанимация 

доношенных и недоношенных новорожденных. Физиология и патология 

периода новорожденности. Синдром дыхательных расстройств, гнойно-

септические заболевания. Клиника, диагностика, лечение и 

профилактика. 

 22.  Беременность и экстрагенитальные заболевания. Клиника, диагностика, 

показания к прерыванию беременности,особенности родоразрешения, 

ведения послеродового периода. Беременность и заболевания сердечно-

сосудистой системы, заболевания органов дыхания (бронхит, пневмония, 

бронхиальная астма), заболевания органов желудочно-кишечного тракта 

и печени, заболевания крови, болезни органов мочевыделения 

(пиелонефрит, гломерулонефрит, мочекаменная болезнь, цистит, острая 

почечная недостаточность), эндокринологические заболевания (сахарный 

диабет, заболевания щитовидной железы, гиперпролактинемия, 

ожирение). Послеродовые нейроэндокринные синдромы. 
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Амбулаторно-поликлиническая помощь 

 

1.   Структура, цели и задачи женской консультации. Ведении учетной и 

отчетной медицинской документации. Показатели работы. 

2. Анатомо-физиологические основы женских половых органов в различные 

возрастные периоды (период полового созревания, репродуктивный 

период, перименопауза, постменопауза). Основные методы обследования 

в гинекологии.  Значение анамнеза.  

3. Диспансерное наблюдение беременных: основные методы обследования в 

акушерстве, течение и ведение беременности по триместрам ее развития, 

осложнения и их профилактика. Подготовка беременных к родам. 

Антенатальная диагностика состояния плода. 

Физиопсихопрофилактическая подготовка беременных к родам.  

4. Диспансерное наблюдение гинекологических больных. Основные методы 

обследования в гинекологии. Диспансерные группы. Особенности 

амбулаторного ведения, лечения. Показания для госпитализации. 

5. Планирование семьи. Классификация контрацептивных средств. 

Применение контрацептивов в возрастном аспекте (подростковый 

период, молодой репродуктивный возраст, период лактации, поздний 

репродуктивный возраст). 
 

 

Программа государственной итоговой аттестации по внутренним 

болезням  

Программа включает в себя перечень заболеваний, по каждому из которых 

выпускник должен знать: 

1. Определение, этиологию и патогенез. 

2. Современную классификацию. 

3. Клиническую картину, особенности современного течения и 

возможные осложнения. 

4. Дифференциальную диагностику. 

5. Методы диагностики, позволяющие поставить диагноз и провести 

дифференциальную диагностику. 

6. Лечение и прогноз. 

7. Экспертизу трудоспособности. 

8. Профилактику. 

Перечень заболеваний 

Болезни органов дыхания и аллергозы 

1. Пневмонии. 
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2. Очаговые заболевания легких: синдром средней доли, эозинофильный 

инфильтрат, туберкулез легких (подробно в соответствующем разделе). 

3. Нагноительные заболевания легких. 

4. ХОБЛ.  

5. Бронхиальная астма. 

6. Синдром бронхиальной обструкции (заболевания гортани, болезни 

легких, трахеи, средостения, ангионевротический отек, карциноидный 

синдром, узелковый полиартериит, истерия).               

7. Рак легкого. 

8. Плевриты. 

9. Эмфизема легких.  

10.  ТЭЛА. 

11.  Заболевания, проявляющиеся диссеминированным поражением легких:  

туберкулез (подробно в соответствующем разделе), саркоидоз, альвеолиты, 

синдром Хаммена-Рича, системные васкулиты, опухоли, пневмокониозы, 

лекарственные пневмопатии. 

12.  Хроническое легочное сердце. 

13.  Легочные кровотечения. 

14.  Анафилактический шок.  

15.  Отек Квинке.  

16.  Диагностика и лечение лекарственной болезни. 

17.  Дифференциальная диагностика при лихорадке. 

18.  Антибактериальная терапия в клинике внутренних болезней. 

                  Болезни системы кровообращения 

1. Гипертоническая болезнь. 

2. Симптоматические гипертензии. 

3. Нейроциркуляторная дистония. 

4. Артериальная гипотензия. 

5. Атеросклероз.  

6. Боли в области сердца (коронарогенные и некоронарогенные 

кардиалгии). 

7. ИБС: стенокардия. ИБС: инфаркт миокарда, реабилитация больных. 

8. Нарушения сердечного ритма и проводимости. 

9. Острая и хроническая сердечная недостаточность. Дифференциальная     

диагностика при отеках. 

10. Миокардиты. 

11. Кардиомиопатии. 

13. Перикардиты. 

14. Врожденные и приобретенные пороки сердца. 

15. Инфекционный эндокардит. 

  16. Антикоагулянтная и тромболитическая терапия в клинике внутренних 

  болезней. 
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Болезни органов пищеварения 

1. Болезни пищевода. 

2. Хронический гастрит.  

3. Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки. 

4. Рак желудка. 

5. Функциональные заболевания желудка и кишечника. 

6. Болезни желчного пузыря и желчевыводящих путей. 

7. Послеоперационные заболевания желудка и желчных путей. 

8. Хронический панкреатит. 

9. Опухоли поджелудочной железы. 

10.  Дифференциальная диагностика и лечение заболеваний, проявляющихся  

гепатомегалией и гепатолиенальным синдромом. 

 11. Дифференциальная диагностика при желтухе. 

 12. Хронические гепатиты. 

13. Доброкачественные гипербилирубинемии. 

14. Циррозы печени. 

15. Рак печени. 

16. Хронический энтерит. 

17. Хронический колит. 

18. Неспецифический язвенный колит. Болезнь Крона. Болезнь Уиппла. 

19. Опухоли кишечника. 

20. Важнейшие гельминтозы кишечника. 

21. Пищеводные, желудочно-кишечные кровотечения. 

 22. Дифференциальная диагностика при синдроме "острого живота". 

 23. Паранеопластические синдромы в клинике внутренних болезней. 

 

                 

                                   Болезни мочеполовой системы 

1. Хронический пиелонефрит. 

2. Нефротический синдром.  

3. Дифференциальная диагностика при патологическом осадке мочи. 

4. Амилоидоз почек. 

5. Гломерулонефриты: острый и хронический. 

6. Острая и хроническая почечная недостаточность. 

 

 

Артрология и системные заболевания соединительной ткани 

1. Ревматизм. 

2. Ревматоидный артрит. 

3. Остеоартроз. 

4. Подагра. 
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5. Анкилозирующий спондилоартрит.  

6. Реактивные артриты. 

7. Системная красная волчанка. 

8. Системная склеродермия. 

9. Дерматомиозит. 

10.  Системные васкулиты. 

11.  Сифилитический аортит. 

12.  Противовоспалительная и иммуносупрессивная терапия в клинике   

внутренних болезней. 

13.  Побочное действие лекарств, применяемых в ревматологии. 

 

                                      Заболевания системы крови 

1. Железодефицитные анемии. 

2. В12 и фолиево-дефицитные анемии. 

3. Гемолитические анемии. 

4. Апластическая анемия. 

5. Острые лейкозы. 

6. Хронические лейкозы. 

7. Эритремия. Эритроцитозы. 

8. Лимфогранулематоз. 

9. Миеломная болезнь. 

10.  Агранулоцитозы. Цитостатическая болезнь. 

11.  Геморрагические диатезы. 

12.  Дифференциальная диагностика при лимфаденопатии и 

спленомегалии. 

13. Диагностика, лечение и профилактика тромбозов.  

14. ДВС-синдром в клинике внутренних болезней. 

 

                               Болезни эндокринной системы 

1. Сахарный диабет. Диагностика и лечение сахарного диабета у больных с  

различными заболеваниями внутренних органов. 

2.  Диабетические комы.  

3. Гипотиреоз и тиреотоксикоз. 

4. Тиреоидиты. 

5. Заболевания гипофиза и надпочечников. 

6. Ожирение. Метаболический синдром. 

6. Климакс. 

 

                                     

Военно-полевая терапия 

1. Острая лучевая болезнь. 

2. Хроническая лучевая болезнь. 

3. Заболевания внутренних органов у раненых и контуженных. 
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4. Неотложная терапевтическая помощь при угрожающих жизни 

состояниях. 

                             Анестезиологии и реаниматологии  

1. Травматический шок.  

2. Геморрагический шок.  

3. Острая дыхательная недостаточность.  

4. Астматический статус.  

5. РДСВ.  

6. Сердечно-легочная реанимация. 

7. Классификация инфузионных сред, используемых в интенсивной терапии.  

8. Энтеральное и парентеральное питание больных в реанимации.  

9. Отравления:  

- уксусной кислотой и эссенцией  

- алкоголем и суррогатами  

- снотворными и седативными препаратами  

- ФОС  

- наркотическими препаратами.  

10. Дифференциальная диагностика при обмороке. 

 

                                                   Фтизиатрия 

1. Эпидемиология туберкулеза. Основные сведения о возбудителе в 

современных условиях. Патогенез туберкулеза.  

2. Семиотика туберкулеза легких. Рентгеносемиотика. Клиническое 

обследование больного туберкулезом легких. Лабораторная диагностика 

туберкулеза.  

3. Иммунитет при туберкулезе. Механизм иммунитета.  

4. Туберкулинодиагностика. Вакцинация против туберкулеза.  

5. Первичный туберкулез. Первичный период туберкулезной инфекции: 

туберкулезная интоксикация, туберкулез внутригрудных лимфатических 

узлов, первичный туберкулезный комплекс. Диагностика. Дифференциальная 

диагностика.  

6. Диссеминированный туберкулез легких. Милиарный туберкулез легких, 

острый, подострый и хронический диссеминированный туберкулез. 

Генерализованный туберкулез.  

7. Очаговый туберкулез легких. Инфильтративный туберкулез легких. 

Диагностика. Дифференциальная диагностика.  

8. Туберкулома легких. Диагностика. Дифференциальная диагностика.  

9. Остропрогрессирующий туберкулез легких. Казеозная пневмония. 

Диагностика. Дифференциальная диагностика.  

10. Кавернозный туберкулез легких. Фиброзно-кавернозный туберкулез. 

Диагностика. Дифференциальная диагностика.  



12 

 

11. Плевриты. Полисерозиты. Диагностика. Дифференциальная диагностика.  

12. Общие принципы лечения туберкулеза. Противотуберкулезные 

препараты. Лечение больных при лекарственно чувствительных и 

лекарственно устойчивых формах туберкулеза.  

13. Осложнения туберкулеза легких – легочное кровотечение, спонтанный 

пневмоторакс, легочно-сердечная недостаточность. Неотложная помощь. 

Методы лечения и профилактика.  

14. Внелегочный туберкулез. Актуальные вопросы. Туберкулез центральной 

нервной системы. Туберкулез периферических лимфатических узлов.  

15. Саркоидоз органов дыхания.  

16. Выявление больных туберкулезом среди детей, подростков и взрослых. 

Верификация диагноза туберкулеза.  

17. Профилактика туберкулеза у взрослых и детей.  

 

Психиатрия 

1. Шизофрения. Этиология, патология, симптоматология, формы. Принципы 

терапии.  

2. Расстройства личности. Диагностические критерии. Клинические формы. 

Лечение.  

3. Невротические и связанные со стрессом, соматоформные расстройства 

(психогении). Этиология. Клинические формы. Лечение.  

4. Психофармакотерапия, основные группы препаратов. Показания, 

противопоказания, побочные действия.  

5. Депрессивный синдром: классификация. Нозологическая принадлежность. 

Принципы терапии.  

6. Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании». Правовые вопросы в психиатрии. Понятия вменяемости и 

дееспособности. Недобровольная госпитализация.  

7. Зависимость от алкоголя (хронический алкоголизм). Клиника, стадии. 

Особенности женского и подросткового алкоголизма.  

8. Основные принципы и направления медикаментозного и 

немедикаментозного лечения зависимости от алкоголя. Синдром отмены 

алкоголя с делирием. Неотложная помощь.  

9. Понятие психоактивного вещества (ПАВ). Психическая и физическая 

зависимость от опиатов, психостимуляторов. Лечение.  

10. Психические и поведенческие расстройства при сосудистых заболеваниях 

головного мозга, черепно-мозговых травмах. Принципы терапии.  

 

                                         

Инфекционные болезни 

 

1. ВИЧ-инфекция: классификация, клиническая и лабораторная диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечебная тактика.  
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2. Вирусный гепатит В: клиническая и лабораторная диагностика, критерии 

оценки степени тяжести, лечебная тактика, противоэпидемические 

мероприятия в очаге.  

3. Шигеллезы: клиническая и лабораторная диагностика, показания к 

госпитализации, лечебная тактика, сигнализация о выявленном больном.  

4. Холера: эпидемиологическая и клиническая диагностика, 

дифференциальная диагностика с другими острыми кишечными 

инфекциями, критерии оценки степени тяжести, лечебная тактика.  

5. Дифтерия: классификация, клиническая диагностика, дифференциальная 

диагностика с ангинами, паратонзиллярным абсцессом, осложнения, 

лечебная тактика.  

6. Чума: классификация, эпидемиологическая и клиническая диагностика, 

дифференциальная диагностика первично-легочной чумы с пневмониями 

другой этиологии.  

7. Грипп: классификация, эпидемиологическая и клиническая диагностика, 

осложнения, показания к госпитализации, лечебная тактика.  

8. Менингококковая инфекция: классификация, клиническая диагностика 

генерализованных форм, дифференциальная диагностика, врачебная тактика 

при выявлении больного.  

 

                                        Неврология 

1. Инсульт. 

2. Дисциркуляторная энцефалопатия. 

3. Дорсопатии (остеохондроз позвоночника). 

4. Полиневропатии. 

5. Синдром Гийен-Барре. 

6. Рассеянный склероз. 

7. Острый рассеянный энцефаломиелит. 

8. Клещевой энцефалит. 

9. Клещевой нейроборрелиоз. 

10. Нейросифилис. 

11. НейроСПИД. 

12. Туберкулез нервной системы. 

13. Болезнь Паркинсона. 

14. Мигрень. 

15. Головная боль напряжения. 

16. Эпилепсия. 

 

Дерматовенерология 

 

1. Дерматиты: простой (ирритантный) и аллергический контактный.  

2. Локализованная и распространённая токсикодермия. Синдром Лайелла. 

Многоформная экссудативная эритема.  
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3.  Профессиональные болезни кожи.   

4.  Зудящие дерматозы: почесуха, кожный зуд, крапивница, отёк Квинке, 

патомимии. 

5. Экзема, атопический дерматит. 

6 .  Псориаз.  

7. Красный плоский лишай.  

8. Кожные проявления диффузных болезней соединительной ткани: красная 

волчанка, склеродермия, дерматомиозит.  

9. Буллёзные дерматозы: истинная (акантолитическая) пузырчатка, 

герпетиформный дерматоз Дюринга.  

10. Болезни сальных желёз: себорея, акне, розацеа, демодикоз.  

11. Алопеция. 

12. Новообразования кожи. Меланома.  

13. Пиодермии: стафилодермии, стрептодермии и смешанные инфекции. 

14. Туберкулез кожи: основные клинические формы, дифференциальная 

диагностика.  

15. Герпесвирусная инфекция: простой пузырьковый лишай, опоясывающий 

лишай, ангиосаркома Капоши. 

16. Вирусные заболевания кожи: бородавки, остроконечные кондиломы, 

контагиозный моллюск. 

17. Разноцветный (отрубевидный) лишай. 

18. Микозы стоп.  

19. Микозы гладкой кожи и волосистой части головы: руброфития, 

трихофития, микроспория. 

20. Кандидоз кожи и слизистых.   

21. Чесотка. Педикулез.  

22. Первичный сифилис. Типичные и атипичные формы, дифференциальный 

диагноз. 

23. Вторичный сифилис кожи и слизистых оболочек. Дифференциальный 

диагноз.  

24. Третичный сифилис.  

25. Принципы диагностики, лечения и профилактики сифилиса. 

26. Гонорея у мужчин, женщин и детей.  

27. Негонококковые ИППП: трихомониаз, хламидиоз, уреаплазмоз. 

28. Урогенитальный кандидоз, бактериальный вагиноз.  

29. Урогенитальная вирусная инфекция: генитальный герпес, 

папилломавирусная инфекция (онкогенные вирусы).  

30. Кожные проявления синдрома приобретенного иммунодефицита.  
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Программа государственной итоговой аттестации 

по хирургическим болезням 

 

 

    Общая хирургия 

 

1. Переливание крови и ее компонентов.  

2. Кровотечение и его остановка.  

3. Асептика и антисептика.  

4. Раны и раневая инфекция.  

 

    Частная хирургия 

 

1. Заболевания щитовидной железы.  

2. Заболевания органов средостения.  

3. Заболевания пищевода.  

4. Заболевания молочной железы.  

5. Гнойные заболевания легких и плевры. 

6. Хронические заболевания и повреждения селезенки.  

7. Заболевания печени.  

8. Желчнокаменная болезнь и острый холецистит. 

Постхолецистэктомический синдром.  

9. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки и ее 

осложнения.  

10. Острые желудочно-кишечные кровотечения.  

11. Болезни оперированного желудка.  

12. Острый панкреатит.  

13. Хронический панкреатит, кисты и опухоли поджелудочной железы. 

Грыжи живота.  

14. Аппендицит.  

15. Кишечная непроходимость.  

16. Спаечная болезнь брюшной полости. 

17. Заболевания ободочной кишки.  

18. Перитонит.  

19. Заболевания и повреждения прямой кишки и параректальной 

клетчатки.  

20. Хронические заболевания артерий.  

21. Острая артериальная непроходимость.  

22. Заболевания вен.  

23. Трофические язвы. 
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24. Сепсис.  

25. Анаэробная инфекция.  

26. Особые формы хирургической инфекции (гнилостные инфекции, 

столбняк, рожа, актиномикоз).  

27. Гнойные заболевания пальцев и кисти. 

 

    Травматология 

 

1. Повреждение мягких тканей головы.  

2. Переломы свода и основания черепа.  

3. Повреждения грудной клетки и органов грудной полости. Повреждения 

брюшной полости и органов брюшной полости (закрытые 

повреждения, открытые повреждения).  

4. Повреждения позвоночника, спинного мозга и таза.  

5. Повреждения верхних и нижних конечностей. 

 

     Урология 

 

1. Мочекаменная болезнь.  

2. Пиелонефрит.  

3. Цистит.  

4. Травма почки и мочевыводящих путей.  

5. Рак почки.  

 

     ЛОР болезни 

 

1. Носовые кровотечения.  

2. Стеноз гортани.  

3. Трахеотомия.  

 

     Онкология 

 

1. Рак пищевода.  

2. Рак желудка.  

3. Рак ободочной кишки.  

4. Рак легкого.  

5. Рак поджелудочной железы.  

 

 

3. Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена 
 

1-ый этап – компьютерное аттестационное тестирование: 
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Выпускник должен набрать 71 бал и выше из 100 возможных тестов. 

При наборе 71-100 – оценка «зачтено» и допускается до следующего этапа 

ГИА, при наборе менее 70 баллов – оценка - «не зачтено» и выпускник не 

допускается до следующего этапа и отчисляется из вуза. 

 

 

2-ий этап – итоговое собеседование с использованием 

ситуационных задач. 

Выпускник должен правильно ответить на три ситуационные задачи: 

по акушерству и гинекологии, хирургическим болезням и внутренним 

болезням. Полный ответ – оценка «отлично», не полностью раскрыт ответ – 

оценка «хорошо», частично раскрыт ответ на задачу оценка 

«удовлетворительно», нет ответа оценка «неудовлетворительно».  

 

При получении положительных оценок ГЭК принимает решение о 

выставлении итоговой оценки и выдачи диплома специалиста – 

квалификация «Врач общей практики». При получении 

неудовлетворительной оценки выпускник отчисляется из вуза с повторной 

сдачей ГИА через 1 год. 

 


