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1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА): 

Цель – установление соответствия уровня и качества подготовки ординатора 
квалификационным характеристикам врача-терапевта. 

Задачи: 
Определить уровень и качество подготовки ординатора по специальности 

«Терапия», его профессиональную компетентность: 
1. уровень готовности к осуществлению основных видов деятельности в  

соответствии с квалификационной характеристикой; 
2. уровень усвоения интерном материала, предусмотренного учебными 

программами дисциплин (разделов); 
3. уровень знаний и умений, позволяющий решать профессиональные задачи; 
4. обоснованность, четкость, полнота изложения ответов; 
5. уровень информационной и коммуникативной культуры. 

2. Место ГИА в структуре основной профессиональной образовательной 
программы (ОПОП): 

Итоговая государственная аттестация (ГИА) является составным компонентом 
основной профессиональной образовательной программы по профессиональной 
подготовке ординатора. ГИА направлена на установление освоения профессиональных 
компетенций, которые вытекают из квалификационных характеристик должностей 
работников в сфере здравоохранения (приказ Минздравсоцразвития от 27.07.2010 №541н). 

К итоговой государственной аттестации допускаются лица, выполнившие 
требования, предусмотренные основной профессиональной образовательной программой 
высшего образования подготовки кадров высшей квалификации (ординатура), 
разработанной на основе Приказа Министерства образования и науки РФ от 25.08.2014 г. 
№ 1092 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по специальности 31.08.49 Терапия (уровень подготовки кадров 
высшей квалификации); а также успешно прошедшие все промежуточные аттестационные 
испытания, предусмотренные учебным планом Института. 

3. Формы и время проведения ГИА 

3.1.Форма проведения ГИА: смешанная (компьютерное тестирование, выполнение 
практических манипуляций, собеседование). 

3.2. Этапы проведения ГИА: 
I – тестовый контроль; 
II – оценка практических навыков; 
III – заключительное собеседование. 
3.3.Трудоёмкость ГИА: 3 ЗЕТ = 108 часов. 
 
 

4. Структура и содержание ГИА 

Итоговая государственная аттестация в виде выпускного экзамена по 
специальности проводится в 3 этапа: тестовый контроль, оценка практических навыков и 
врачебных манипуляций по специальности, заключительное собеседование. 

Тестовый контроль. Тестирование ординаторов проводится с целью контроля 
теоретических знаний по всем разделам основной профессиональной образовательной 
программы. Тестовый контроль осуществляется методом компьютерного тестирования. 

На 1 ординатора – 1 компьютер. Время тестирования фиксированное – 1 час. 
Оценка результатов тестирования осуществляется по проценту правильных 

ответов. 
Оценка результатов тестирования 
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% правильных ответов Оценка 
 

90% и выше 5 (отлично) 
80%- 89% 4 (хорошо) 
70% - 79% 3 (удовлетворительно) 
Ниже 70% 2 (неудовлетворительно) 

 
При оценке «неудовлетворительно» ординатор не допускается к следующему 

этапу. 
Оценка практических навыков.  
Оценка уровня и качества освоения практических навыков - второй этап итоговой 

государственной аттестации. 
Оцениваются навыки соответствующие квалификационным характеристикам 

врача-терапевта. 
Виды оценки практических навыков: контроль умения работать с пациентом, 

решение проблемно-ситуационных задач, владение манипуляциями. 
Результаты оценки практических навыков и умений оцениваются по пятибалльной 

системе. При оценке «неудовлетворительно» ординатор не допускается к следующему 
этапу. 

Заключительное собеседование – третий этап итоговой государственной 
аттестации. Проверяется способность экзаменуемого в использовании приобретенных 
знаний, умений и практических навыков для решения профессиональных задач 
специалиста терапевта. Экзаменационный билет состоит из 3 вопросов. Результаты 
собеседования оцениваются по пятибалльной системе. 

Перечень вопросов, выносимых на итоговое собеседование:  
1. Определение, этиология, патогенез, клиническая картина атеросклероза 

различной локализации. Факторы риска атеросклероза на основе данных доказательной 
медицины. Терапия дислипидемии: немедикаментозные меры профилактики 
атеросклероза, медикаментозная терапия нарушений липидного обмена (обоснование 
выбора препаратов и краткая характеристика основных групп лекарственных средств), 
цели терапии.  

2. Пневмония. Современные представления об этиологии, патогенезе. 
Классификация. Шкала оценки степени тяжести пневмонии. Необходимый 
диагностический минимум по рекомендациям Европейского общества пульмонологов. 
Критерии диагноза пневмонии. 

3. ЖКБ: современные представление об этиопатогенезе. Факторы риска. 
Классификация. Клиника. Лабораторно-инструментальная диагностика, лечение 
(консервативное, показания к хирургическому лечению), осложнения и их профилактика. 

4. Определение, этиология, патогенез ИБС (ишемической болезни сердца). 
Доказанные факторы риска ИБС. Клиническая классификация ИБС. 

5. Дифференциальная диагностика пневмоний, вызванных различными 
возбудителями. Особенности медикаментозной терапии. 

6. Хронический холецистит: классификация. Лабораторная и 
инструментальная диагностика. Принципы лечения. Диспансерное наблюдение, 
экспертиза трудоспособности. 

7. Определение, патофизиология, классификация стенокардии. Стабильная 
стенокардия напряжения: определение, клиническая картина, атипичные проявления и 
эквиваленты стенокардии напряжения. Современная классификация тяжести стенокардии 
напряжения.  

8. Внебольничная пневмония. Этиология. Диагностика. Диагностические 
критерии. Лечение. Показания к госпитализации. Профилактика.   

9. Хронический панкреатит: этиология, патогенез, патоморфология. Клиника. 
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10. Лечение стабильной стенокардии: цели и тактика лечения, основные 
аспекты немедикаментозного лечения стенокардии, принципы медикаментозного лечения 
стенокардии (обоснование выбора препаратов и краткая характеристика основных групп 
лекарственных средств), антиангинальная (антиишемическая) терапия, критерии 
эффективности лечения. 

11. Патогенетические аспекты лечения пневмонии в зависимости от 
возбудителя и степени тяжести заболевания. Критерии эффективности терапии. 
Показания к госпитализации больных с пневмонией. Критерии и сроки временной 
нетрудоспособности. Диспансерное наблюдение больных, перенесших пневмонию. 
Профилактика. 

12. Хронический панкреатит: лабораторно-инструментальная диагностика. 
Лечение. Осложнения и их профилактика. Диспансерное наблюдение, экспертиза 
трудоспособности. 

 
13. ОКС (острый коронарный синдром): определение, патогенез, методы 

диагностики. Стратификация риска на основе принципов доказательной медицины. 
Медикаментозные и хирургические методы лечения ОКС. Тактика ведения больных с 
ОКС.  

14. Дифференциальная диагностика внебольничных и госпитальных 
пневмоний.  Клинические особенности. Фармакотерапия с позиций доказательной 
медицины. Критерии эффективности терапии. Осложнения пневмонии, классификация. 
Терапия осложнений. 

15. Сахарный диабет (СД). Определение. Этиология, патогенез СД 1 и 2 типов. 
Современная классификация СД (ВОЗ, 1999) и критерии диагноза. Клиническая картина и 
лабораторная диагностика. 

16. Стратегия лечения больных с Острым коронарным синдромом (ОКС): 
первичная оценка больного, больные с признаками острой окклюзии крупной КА, 
больные с высоким непосредственным риском смерти или развития ИМ, больные с 
низким риском смерти или развития ИМ в ближайшее время, ведение больных после 
стабилизации состояния. 

17. Атипичная пневмония. Этиология, патогенез. Клинические особенности 
заболевания, течение. Патогенетическая терапия с позиций медицины доказательств. 
Профилактика. 

18. Определение степени тяжести СД. СД как фактор риска развития сердечно-
сосудистых заболеваний, стратификация риска. Терапевтические цели при СД с позиции 
доказательной медицины (целевое АД, показатели углеводного и липидного обменов). 
Критерии компенсации углеводного обмена. 

19. Инфаркт миокарда: определение, этиология, патогенез. Классификация. 
Клиническая картина. Лабораторные и инструментальные методы диагностики. 
Доказанная диагностическая значимость тестов по определению биомаркеров инфаркта 
миокарда.  

20. Острый бронхит. Современные аспекты этиологии, патогенеза. 
Классификация.  Особенности клиники, диагностические обследования. Патогенетические 
аспекты терапии, критерии эффективности. Профилактика. 

21. Лечение больных сахарным диабетом с позиций доказательной медицины: 
тактика ведения, обоснование выбора препаратов и краткая характеристика основных 
групп препаратов.  

22. Тромболитическая терапия при инфаркте миокарда: методика проведения, 
показания и противопоказания, оценка эффективности, осложнения. Понятие о 
реперфузионном синдроме.  

23. Хронический бронхит (обструктивный и необструктивный) . Этиология, 
патогенез. Классификация, критерии диагностики, необходимый минимум 
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диагностических обследований. Лечение хронического бронхита. Критерии эффективного 
контроля заболевания. Диспансеризация больных. Профилактика. Экспертиза 
нетрудоспособности. 

24. Лечение СД 1 типа.  Виды инсулинов, режимы инсулинотерапии, 
рекомендованные к применению. Показания к инсулинотерапии СД 2 типа. Варианты 
перехода на инсулинотерапию. 

25. Осложнения острого инфаркта миокарда: нарушение сердечного ритма и 
проводимости, острая сердечная недостаточность, кардиогенный шок, синдром Дресслера, 
тромбоэмболические осложнения. Клиника, диагностика, лечение.  

26. Хроническая обструктивная болезнь легких. Современные аспекты 
этиологии, патогенеза. Классификация.  Критерии диагностики, необходимый минимум 
исследований. Течение заболевания. Патогенетические основы терапии. 

27. Синдром хронической передозировки инсулина, диагностика, лечение.  
28. Внезапная сердечная смерть: определение, этиология, факторы риска, 

патофизиология, клиническая картина, критерии постановки диагноза, оказание 
неотложной помощи.  

29. Хроническая обструктивная болезнь легких. Современные подходы к 
терапии. Базисная терапия ХОБЛ, терапия обострений ХОБЛ. Показания к 
госпитализации. Критерии эффективности терапии. Показания к проведению 
антибактериальной терапии. Профилактика, диспансерное наблюдение. 

30. Современный алгоритм лечения СД 2 типа. Классификация пероральных 
сахароснижающих средств. Доказательная база эффективности бигуанидов и препаратов 
сульфонилмочевины. Рекомендованные дозировки препаратов, показания и 
противопоказания. Рекомендованные комбинации препаратов. Показания к 
госпитализации, диспансерное наблюдение за больными с СД. Лечение (построение 
диеты) в условиях поликлиники. Критерии временной и стойкой нетрудоспособности. 

31. ХСН (хроническая сердечная недостаточность). Определение, принципы 
диагностики: симптомы, инструментальная и лабораторная диагностика, нагрузочные 
тесты. Классификация степеней тяжести ХСН (NYHA). Алгоритм постановки диагноза 
хронической сердечной недостаточности на основе национальных рекомендаций по 
диагностике и лечению ХСН.  

32. Бронхиальная астма. Этиология, патогенез заболевания. Современная 
классификация бронхиальной астмы. Критерии диагностики. Оценка степени тяжести 
заболевания. Дифференциальный диагноз бронхообструктивного синдрома. 

33. Современная классификация диабетической нефропатии (ДН) (Mogensen). 
Значение определения микроальбуминурии (МАУ) при выявлении групп риска развития 
ДН и эффективности лечения.  Принципы лечения ДН в соответствии с ее стадиями. 

34. Цели лечения ХСН, пути достижения этих целей. Немедикаментозное и 
медикаментозное лечение ХСН на основе принципов доказательной медицины. Показания 
к госпитализации. 

35. Бронхиальная астма, современный ступенчатый подход к терапии. 
Проведение базисной терапии заболевания. Лечение обострений заболевания 
бронхиальной астмы. Показания для назначения ингаляционных  и системных 
глюкокортикостероидов. Диспансерное наблюдение больных бронхиальной 
астмой,  показания для госпитализации пациентов. Определение временной и стойкой 
нетрудоспособности. Показания к направлению на МСЭК. 

36. Факторы риска развития ИБС у больных СД. 
Клинические  особенности  ИБС у больных СД. Рекомендации по профилактике ИБС у 
больных СД.   Артериальная гипертензия (АГ) у больных СД, стратификация 
риска.    Доказательная база применения ингибиторов АПФ у больных СД. 

37. Артериальная гипертензия (АГ): определение, патофизиология, 
клиника,  диагностика. Классификация АГ согласно рекомендациям ВНОК. Критерии 
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стратификации риска на основе принципов доказательной медицины.  
38. Осложнения бронхиальной астмы (астматический статус). Клиника, 

диагностика. Неотложная  терапия  астматического статуса. 
39. Патогенез нейропатий при СД. Современная классификация. Принципы 

лечения диабетической полинейропатии (ДП).  
40. Тактика ведения больных артериальной гипертензией: цели терапии, общие 

принципы, мероприятия по изменению образа жизни, медикаментозная терапия (выбор 
антигипертензивного препарата, эффективные комбинации), показания к госпитализации.  

41. Плевриты. Этиология, патогенез. Классификация. Клиническая картина 
заболевания.  Современные подходы к этиологической диагностике заболеваний 
сопровождающихся плевральным выпотом. 

42. Ведение больных СД в периоперационном периоде. Тактика ведения 
больных СД при развитии ОИМ, ОНМК. 

43. Рациональная фармакотерапия Острой левожелудочковой сердечной 
недостаточности: цели лечения, общие подходы, выбор медикаментозной терапии 
(показания к применению и краткая характеристика лекарственных средств), 
механические способы поддержки кровообращения, особенности лечения ОСН в 
зависимости от причины декомпенсации. 

44. Лечение больных ХОБЛ: снижение влияния факторов риска, 
образовательные программы, лечение при стабильном состоянии, лечение обострения, 
обоснование выбора препаратов и краткая их характеристика. 

45. Классификация поздних хронических осложнений СД. Современная 
классификация диабетической ретинопатии (ДР) и группы риска развития ДР при СД. 
Эффективность диагностики и лечения ДР на различных ее стадиях. 
 

Критерии оценки собеседования: 
Оценка Критерии 

 
Неудовлетворительно Выставляется за бессодержательные ответы на вопросы билета, 

незнание основных понятий терапии, неумение применить знания 
практически. 

Удовлетворительно Выставляется за частично правильные или недостаточно полные 
ответы на вопросы билета, свидетельствующие о существенных 
недоработках ординатора, за формальные ответы на основе 
зубрежки, непонимание вопроса 

Хорошо Выставляется за хорошее усвоение  материала; достаточно полные 
ответы на все вопросы билета, самостоятельное решение задач, 
правильное проведение манипуляций. Однако в усвоении 
материала и изложении имеются недостатки, не носящие 
принципиального характера. При спорных ответах по одному из 
вопросов билета ординатору, имеющему достаточно высокий 
рейтинг за учебный период, допускается возможность поставить 
«хорошо» 

Отлично На экзамене выставляется за неформальные и осознанные, 
глубокие, полные ответы на все вопросы билета (теоретического и 
практического характера), учитывается 
рейтинг за период обучения, если он показывает добросовестное 
отношение к учебе в течение учебного периода. 

По результатам трех 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», 
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«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. 


