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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Государственная итоговая аттестация по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования - программе подготовки 

кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.35 

«Инфекционные болезни» (далее ГИА) проводится в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися программы ординатуры 

по специальности 31.08.35 «Инфекционные болезни» (далее Программа) 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по специальности 31.08.35 «Инфекционные болезни» 

(далее ФГОС ВО). ГИА относится к Блоку 3 ФГОС ВО (Б3), проводится 

государственной экзаменационной комиссией и включает в себя подготовку 

и сдачу трехэтапного государственного экзамена. 

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по Программе. 

          Обеспечение проведения ГИА по Программе осуществляется ФГБОУ ВО  

    Амурская ГМА Минздрава России (далее Академия). Академия использует      

    необходимые для организации образовательной деятельности средства при  

    проведении ГИА.  

Лицам, успешно прошедшим ГИА, выдается документ о высшем 

образовании и о квалификации образца, установленного Министерством 

здравоохранения Российской Федерации (приказ Минздрава России от 6 

сентября 2013 г. №634н) - диплом об окончании ординатуры. 

ГИА осуществляется государственной экзаменационной комиссией по 

проведению ГИА. Государственная экзаменационная комиссия обеспечивает 

проведение всех этапов трехэтапного государственного экзамена. 

Деятельность государственной экзаменационной комиссии регламентируется 

Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам ординатуры (решение 

ученого совета №17 от 26 мая 2018г.) (далее Положение о ГИА). 

     Для рассмотрения апелляций в связи с работой государственной 

экзаменационной комиссии приказом ректора академии создается единая 

апелляционная комиссия, назначается председатель и заместитель 

председателя апелляционной комиссии. Деятельность апелляционной 

комиссии, правила подачи и рассмотрения апелляций регламентируются 

Положением о ГИА. 
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 Цель государственной итоговой аттестации: оценить у обучающегося 

сформированных универсальных и профессиональных компетенций, 

необходимых для самостоятельной работы по специальности врач-

инфекционист. 

    Задачи государственной итоговой аттестации по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования - 

программе подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по 

специальности 31.08.35 «Инфекционные болезни»: 

1. Оценить сформированные универсальные и профессиональные 

компетенции, знания, умения и практические навыки выпускника, 

освоившего основную профессиональную образовательную программу 

высшего образования - программу подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре по специальности «Инфекционные 

болезни».  

2. Выявить объем базовых, фундаментальных медицинских знаний, 

формирующих профессиональные компетенции врача - 

инфекциониста, способного успешно решать свои профессиональные 

задачи. 

3. Оценить уровень профессиональной подготовки выпускника к 

самостоятельной работе в качестве врача-инфекциониста.  

4. Оценить уровень подготовки врача-специалиста инфекциониста по 

вопросам оказания скорой и неотложной медицинской помощи не 

только в мирной жизни, но и в условиях техногенных катастроф. 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ОЦЕНИВАЕМЫЕ 

НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

          ГИА направлена на оценку формирования следующих универсальных и 

профессиональных компетенций: 

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

- готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

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

- готовностью к участию в педагогической деятельности по программам 

среднего и высшего медицинского образования или среднего и высшего 

фармацевтического образования, а также по дополнительным 

профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное 

или высшее образование, в порядке, установленном федеральным органом 
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исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения (УК-3). 

профессиональные компетенции (ПК): 

профилактическая деятельность: 

- готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 

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

-    готовностью к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за детьми и 

подростками (ПК-2); 

-  готовностью к проведению противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

- готовностью к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья детей и 

подростков (ПК-4); 

диагностическая деятельность: 

- готовностью 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: 

- готовностью к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

педиатрической медицинской помощи (ПК-6); 

- готовностью к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, 

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

реабилитационная деятельность: 

- готовностью к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторнокурортном лечении (ПК-8); 

психолого-педагогическая деятельность: 
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- готовностью к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих (ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность: 

- готовностью к применению основных принципов организации и управления 

в сфере охраны здоровья граждан в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях (ПК-10); 

- готовностью к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11); 

- готовностью к организации медицинской помощи при чрезвычайных 

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

Перечень знаний, умений и владений врача-

инфекциониста, обеспечивающих формирование 

профессиональных компетенций 

 
Знать Уметь Владеть 

современные теоретические 

и экспериментальные 

методы для внедрения 

собственных и 

заимствованных 

результатов научных 

исследований в 

клиническую практику, 

протоколы и клинические 

рекомендации 

самостоятельно 

анализировать и оценивать 

учебную, научную 

литературу, использовать 

профессиональные базы 

данных, электронные 

библиотечные системы для 

профессиональной 

деятельности 

навыками изложения 

самостоятельной точки 

зрения, анализа и 

логического мышления при 

оценке теоретического 

материала 

принципы врачебной этики 

и деонтологии, основы 

законодательства и 

правовые документы, 

определяющие 

деятельность органов и 

учреждений 

здравоохранения 

применять правила этики, 

деонтологии при 

проведении лечебно-

профилактических и 

реабилитационных 

мероприятий 

методами и методиками 

управленческой 

деятельности, 

консультирования, общения 

с пациентами, медицинским 

лечебных, в основе которых 

лежит реализация принципов 

медицинской деонтологии и 

этики 

объем базовых, 

фундаментальных 

медицинских знаний, 

формирующих 

профессиональное 

образование 

обеспечить системное 

усвоение теоретических 

основ проектирования, 

организации и 

осуществления 

современного 

образовательного процесса 

в медицинском вузе 

основными методами 

организации и проведения 

исследовательской работы 

по проблемам повышения 

качества подготовки 

специалистов 

Конституцию Российской 

Федерации, законы и иные 

нормативные правовые 

акты Российской 

проводить лечебно-

профилактическую, 

санитарно-

противоэпидемическую и 

методиками оценки 

состояния здоровья 

населения различных 

возрастных групп для 
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Федерации в сфере 

здравоохранения, защиты 

прав потребителей и 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения 

реабилитационную помощь 

населению 

проведения санитарно-

противоэпидемиологических 

и реабилитационных 

мероприятий 

современные методы 

профилактики, 

диагностики, лечения и 

реабилитации больных по 

профилю «инфекционные 

болезни», направленные на 

укрепление здоровья 

населения, принципы 

диспансеризации 

различных социальных 

групп населения, основы 

санитарного просвещения, 

принципы и методы 

диспансеризации 

проводить 

профилактические 

мероприятия по 

повышению 

сопротивляемости 

организма к 

неблагоприятным факторам 

внешней среды, 

пропагандировать здоровый 

образ жизни 

методами общего 

клинического обследования 

населения с учетом возраста, 

особенностей инфекционной 

патологии,  а также 

методами санитарного 

просвещения 

противоэпидемические 

мероприятия, организацию 

защиты населения в очагах 

особо опасных инфекций, 

при ухудшении 

радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и 

иных чрезвычайных 

ситуациях 

проводить 

противоэпидемические 

мероприятия и защищать 

население в очагах особо 

опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной 

обстановки и стихийных 

бедствиях 

противоэпидемическими 

мероприятиями и 

мероприятиями защиты 

населения в очагах особо 

опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной 

обстановки и стихийных 

бедствиях 

нормативные правовые 

документы, 

регламентирующие 

деятельность учреждений 

здравоохранения, типовую 

учетно-отчетную 

медицинскую 

документацию 

медицинских учреждений, 

экспертизу 

нетрудоспособности 

вести медицинскую и 

учетно-отчетную 

документацию, 

анализировать и оценивать 

качество медицинской 

помощи населению, 

проводить экспертизу 

нетрудоспособности 

методами ведения 

медицинской учетно-

отчетной документации в 

медицинских учреждениях 

теоретические аспекты всех 

нозологий как по профилю 

«инфекционные болезни», 

так и других 

самостоятельных 

клинических дисциплин, их 

этиологию, патогенез, 

клиническую 

симптоматику, 

особенностей течения, 

клиническую картину, 

особенности течения и 

анализировать клинические 

симптомы и 

дополнительные методы 

диагностики для установки 

диагноза по профилю 

«инфекционные болезни» и 

других заболеваний по 

международной 

классификации болезней 

навыками постановки 

предварительного диагноза 

на основании результатов 

клинического обследования 

пациентов 

Навыками постановки 

клинического диагноза, 

согласно международной 

классификации болезней, 

обоснования диагноза на 

основании клинических 

дополнительных методов 
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возможные осложнения 

наиболее 

распространённых 

заболеваний, 

Международную 

классификацию болезней, 

общие принципы и 

основные методы 

клинической, 

инструментальной и 

лабораторной диагностики 

функционального 

состояния органов и систем 

человеческого организма 

диагностики 

 

принципы лечения, 

комплексной терапии по 

каждой нозологической 

форме инфекционного 

заболевания 

правильно и вовремя 

оценить клиническую 

ситуацию атипичном 

течении инфекционного 

заболевания, при развитии 

специфических и 

неспецифических 

осложнений и назначить 

соответствующую 

этиопатогенетическую 

терапию 

современными методами 

лечения и навыками 

оказания помощи при 

неотложных состояниях 

больным с инфекционной 

патологией 

правила оказания 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в 

том числе участие в 

медицинской эвакуации 

Алгоритм оказания 

неотложной медицинской 

помощи 

оказывать медицинскую 

помощь населению в 

чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного 

времени, при неотложных 

состояниях инфекционного 

больного 

навыками оказания 

неотложной помощи в 

очагах катастроф и на этапах 

медицинской эвакуации 

Методами оказания первой 

медицинской инфекционной 

помощи при  неотложных 

состояниях 

принципы действия 

лекарственных и 

немедикаментозных 

средств, показания и 

противопоказания к их 

назначению в конкретной 

клинической ситуации 

разработать план лечения и 

реабилитации пациента на 

амбулаторном, 

стационарном и 

диспансерном этапе с 

учетом инфекционной 

патологии 

методами разработки 

тактики лечения и 

реабилитации 

инфекционных больных 

методы обучения 

пациентов различных 

возрастных групп 

санитарно-гигиеническим 

правилам, особенностям 

образа жизни с учетом 

имеющейся инфекционной 

патологии, формирования 

навыков здорового образа 

жизни 

проводить мероприятия по 

профилактике наиболее 

часто встречающихся 

инфекционных 

заболеваний, осуществлять 

оздоровительные 

мероприятий по 

формированию здорового 

образа с учетом факторов 

риска в условиях 

поликлиники и стационара 

навыками составления 

образовательных программ, 

проведения тематических 

школ с целью укрепления и 

сохранения здоровья 

населения и формированию 

здорового образа жизни 

организацию использовать документы всеми правовыми 
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инфекционной службы, 

структуру, штаты и 

оснащение учреждений 

здравоохранения 

инфекционного профиля, 

правила оформления 

медицинской 

документации, принципы 

планирования деятельности 

и отчетности 

инфекционной службы, 

основные нормативные 

документы 

регламентирующие работу 

поликлинической и 

стационарной помощи 

врача инфекциониста 

регламентирующие работу 

поликлинической и 

стационарной помощи 

врача инфекциониста, 

стандарты оказания 

медицинской помощи 

документами, направленных 

на охрану здоровья граждан, 

для своевременного и 

специализированного 

оказания медицинской 

помощи, принятыми в 

здравоохранении РФ по 

инфекционной службе 

основы экспертизы 

временной 

нетрудоспособности и 

медико-социальной 

экспертизы и порядок их 

проведения 

Права, обязанности и 

ответственность врача 

инфекциониста, 

привлекаемого к участию в 

процессуальных действиях 

в качестве специалиста или 

эксперта 

составлять документацию 

для оценки качества, 

эффективности работы 

инфекционной службы 

медицинского учреждения 

и проводить медико-

социальную экспертизу 

навыками медико-

социальной экспертизы 

 

 

 

3. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

            На подготовку обучающихся и проведение ГИА отводится 108 часов 

(3 з.е.). ГИА проводится в виде трехэтапного государственного экзамена по 

специальности «Инфекционные болезни», позволяющего выявить уровень 

теоретической и практической подготовки к выполнению профессиональных 

обязанностей в должности врача-инфекциониста. 

Содержание трехэтапного государственного экзамена полностью отражает 

все основные положения Программы, разработанной на основе ФГОС ВО.  

Трехэтапный государственный экзамен по результатам освоения Программы 

включает в себя следующие обязательные этапы: 

- I этап - оценка практической подготовки;  

- II этап - аттестационное тестирование;  

- III этап - итоговое собеседование. 
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Порядок проведения трехэтапного государственного экзамена по 

Специальности «Инфекционные болезни» определяется  

Положением о ГИА. 

            Проверка практической подготовки проводится с помощью 

демонстрации практических умений, с использованием ситуационных задач, 

тренажеров, муляжей, фантомов, инструментов, диагностической и лечебной 

аппаратуры, контролирующих компьютерных программ, наборов 

лабораторных анализов, результатов инструментальных методов 

исследования, рецептов и др. 

Аттестационное тестирование проводится путем ответов на вопросы. 

Тестовые вопросы включают все разделы программы подготовки врача по 

Программе, соответствуют стандартным требованиям к содержанию и 

уровню профессиональной подготовки врача. Выпускникам, освоившим 

программу ординатуры, предлагается ответить на 100 заданий в виде 

тестирования на компьютерной программе, составленной из 1000 вопросов. 

Ответы фиксируются в электронном варианте и выводятся на печать на 

принтере. Результаты тестирования оцениваются как «зачтено» при 

количестве правильных ответов на предложенные вопросы более 70%.  

Проверка профессиональной подготовки обучающегося, т.е. уровня его 

компетенции в использовании теоретической базы для решения 

профессиональных задач, проводится в форме итогового собеседования по 

всем основным аспектам освоенной образовательной программы. 

 

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГИА 

Результаты первых двух этапов экзамена оцениваются по двухбалльной 

системе как «зачтено» и «не зачтено» и являются основанием для допуска к 

итоговому собеседованию.  
Результаты завершающего этапа экзамена (итоговое собеседование)  

     оцениваются по четырех балльной системе:  
«отлично»;  
«хорошо»;  
«удовлетворительно»;  
«неудовлетворительно»  

Критерии оценки:  
- Отлично - получает обучающийся, если он демонстрирует глубокое и 

полное овладение содержанием учебного материала, грамотно, логично 

излагает ответ, умеет связывать теорию с практикой, высказывать и 

обосновывать свои суждения, при ответе формулирует самостоятельные 

выводы и обобщения. 
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- Хорошо - получает обучающийся, если он вполне освоил учебный 

материал, ориентируется в изученном материале осознанно, применяет 

знания для решения практических задач, грамотно излагает ответ, но 

содержание и форма ответа имеют отдельные неточности или ответ 

неполный. 

- Удовлетворительно - получает обучающийся, если он 

обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, 

но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности, не умеет 

доказательно обосновать свои суждения. 

           - Неудовлетворительно - получает обучающийся, если он имеет 

разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и 

второстепенное, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не может 

применять знания для решения практических задач.  

            Результаты каждого этапа трехэтапного экзамена объявляются 

обучающемуся в день сдачи этапа. Решение о допуске к следующему этапу 

трехэтапного экзамена обучающегося, получившего оценку «не зачтено» на 

этапе практической подготовки или аттестационного тестирования 

принимается государственной экзаменационной комиссией. В случае если 

оба из этих этапов пройдены с оценкой «не зачтено», к третьему этапу, 

итоговому собеседованию, обучающийся не допускается. 

            Обучающийся, не прошедший ГИА без уважительной причины, не 

допущенный к третьему этапу ГИА, получивший по результатам 

трехэтапного экзамена итоговую оценку «неудовлетворительно» отчисляется 

из ординатуры. Повторное прохождение ГИА допускается не ранее, чем 

через 6 месяцев. Обучающимся, не проходившим ГИА по уважительной 

причине (по медицинским показаниям или в других исключительных 

случаях, документально подтвержденных), предоставляется возможность 

пройти итоговые аттестационные испытания в рамках дополнительных 

заседаний государственной экзаменационной комиссии, которые 

организуются в срок не позднее трех месяцев после подачи заявления лицом, 

не проходившим итоговых аттестационных испытаний по уважительной 

причине. 

 

5.ПРОГРАММА ТРЕХЭТАПНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  

5.1. Примеры тестовых заданий, выносимых на Аттестационное 

тестирование:  

Выберете один правильный вариант ответа 
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Правильный ответ под первым номером 

1. ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ БОЛЬНОГО ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЕЗНЬЮ, 

ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ ОБЯЗАН  

1) направить извещение о больном в ФГБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии» 

2) выявить всех контактных  

3) определить границы эпидемического очага  

4) сообщить о контактных лицах по месту работы 

 

2. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИНКУБАЦИОННОГО ПЕРИОДА ПРИ 

МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ СОСТАВЛЯЕТ (СУТКИ)  

1) 3-10  

2) 1-3  

3) 10-21  

4)  7-14  

 

 

5.2. Перечень практических навыков, выносимых для оценки в ходе 

второго этапа трехэтапного государственного экзамена 

- введение назогастрального зонда, промывание желудка; 

- катетеризация мочевого пузыря; 

- всеми виды инъекций (подкожные, внутримышечные и внутривенные); 

- аспирация слизи из верхних дыхательных путей, неинвазивная и 

инвазивная оксигенотерапия; 

- определение группы крови и резус-фактора, переливание крови и 

кровезаменителей (необходимые пробы на совместимость, оценка 

годности и др.); 

    - введение вакцин, специфических иммуноглобулинов, сывороток и других              

              биологических препаратов; 

     - забор крови для общеклинических, биохимических и серологических                     

               исследований; 

     - забор материалов от больных для бактериологического, микроскопического,        

               вирусологического и цитологического исследований; 

      - остановка носовых кровотечений (передняя и задняя тампонада); 

пальцевое исследование прямой кишки;

приготовление и просмотр мазков крови на малярию, филяриозы,  

                трипанасомозы;

пункция периферических лимфоузлов, бубона, полости абсцесса;

снятие и предварительная расшифровка ЭКГ;

на манекене-тренажере осваиваются ректоколоноскопия, интубация   
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         трахеи, трахеотомия, трахеостомия, искусственное дыхание с   

         помощью ручных аппаратов, непрямой массаж сердца и спинномозговая   

        пункция. 



5.3. Вопросы, выносимые на итоговое собеседование по специальности 

«Инфекционные болезни» для ординаторов 

1. Сальмонеллез. Этиология, эпидемиология, классификация. 

Клиника и лечение гастроинтестинальной формы болезни. 

2. Гельминтозы. Общие закономерности патологического процесса. 

Классификация гельминтозов. Определение понятий 

«девастация» и «дегельминтизация» 

3. Менингококковая инфекция. Клиника менингококкцемии, 

диагностика, осложнения, лечение. 

4. Вирусный гепатит В.  Клиника и лечение острой печеночной 

энцефалопатии. 

5. Сальмонеллез. Клиника генерализованных форм, диагностика, 

лечение и диспансеризация. 

6. Цестодозы, виды гельминтов. Клиника, диагностика и лечение. 

7. Вирусный гепатит А. Этиология, эпидемиология, патогенез, 

клиника, дифференциальная диагностика и лечение. 

8. Ботулизм. Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника и 

лечение 

9. Геморрагические лихорадки-эпидемиологическая классификация.  

10. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: клиника, 

диагностика и лечение. 

11. Вирусный гепатит В. Этиология, эпидемиология, патогенез, 

клиническая классификация. Осложнения болезни. 

12. Пищевые токсикоинфекции: этиология, классификация, клиника 

и лечение. 

13. Крымская геморрагическая лихорадка. Этиология, 

эпидемиология, клиника, диагностика и лечение. 

14. Вирусный гепатит В. Дифференциальная и лабораторная 

диагностика 

15. Шигеллезы. Этиология, эпидемиология, патогенез, 

классификация. Клиника колитической формы, диагностика и 

лечение. 

16. Менингококковая инфекция. Этиология, эпидемиология, 

патогенез, классификация. Клиника и лечение назофарингита. 
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17. Вирусный гепатит В+Д. Клинико-эпидемиологические 

особенности, исходы и терапия. 

18. Брюшной тиф. Этиология, эпидемиология, патогенез, 

клиническая классификация, лечение и профилактика. 

19. Трематодозы, виды гельминтов. Клиника, диагностика и лечение. 

20. Грипп А (H1N1). Этиология, эпидемиология, клиника, 

диагностика, лечение и профилактика. 

21. Малярия. Клиника и осложнения тропической малярии, 

этиология, эпидемиология, диагностика и лечение. 

22. Чума. Этиология, эпидемиология, классификация, клиника, 

диагностика и лечение. Типы противочумных костюмов. 

23. ВИЧ-инфекция. Характеристика основных оппортунистических 

инфекций. Особенности клинического течения и лечение. 

24. Лептоспироз. Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, 

диагностика и лечение. 

25. Рожа. Этиология, эпидемиология, патогенез, классификация, 

клиника и лечение. 

26. Грипп. Этиология, эпидемиология, клиника, лечение 

неосложненных форм болезни. 

27. ВИЧ-инфекция. Клиника вторичных проявлений, диагностика и 

лечение. 

28. Сибирская язва. Этиология, эпидемиология, классификация. 

Клиника кожной формы, диагностика, лечение. 

29. Грипп. Осложнения. Лечение осложненных форм болезни. 

30. Бруцеллез. Клиника острой формы. Дифференциальная, 

лабораторная диагностика и лечение. 

31. Туляремия. Этиология, эпидемиология, классификация, клиника, 

диагностика и лечение. 

32. Бруцеллез. Этиология, эпидемиология, патогенез и клиническая 

классификация 

33. ВИЧ-инфекция. Этиология, эпидемиология, патогенез, 

классификация, показания к обследованию 

34. Дифтерия. Клиника и лечение локализованной и 

распространенной форм. 

35. Кишечный иерсиниоз. Этиология, эпидемиология, клиника, 

диагностика и лечение 

35. Менингококковая инфекция. Клиника гнойного менингита, диагностика и 

лечение. 
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36. Малярия. Клиника трехдневной малярии, этиология, 

эпидемиология, диагностика и лечение. 

36. Хронический вирусный гепатит С. Эпидемиология, клиника, диагностика 

и лечение. 

37. Брюшной тиф. Клиника типичных форм. Дифференциальный диагноз 

и осложнения болезни  

38. Холера. Этиология, эпидемиология, патогенез и 

классификация.  

39. Клинико-эпидемиологические особенности холеры Эль-Тор. 

40. Хронический вирусный гепатит В, клиника, диагностика и лечение. 

41. Нематодозы, виды гельминтов.  Клиника, диагностика и лечение. 

42. Псевдотуберкулез. Этиология, эпидемиология, клиника, диагностика и 

лечение. 

43. Ботулизм. Клиника, диагностика, лечение и профилактика. 

44. Сибирская язва. Кожные формы болезни – клиника, 

диагностика, лечение и профилактика. 

45. Национальный календарь профилактических прививок России. 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение ГИА 

по основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования - программе подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре по специальности «Инфекционные 

болезни» 

 

6.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 
 

1. Инфекционные болезни и эпидемиология: учебник /В.И. Покровский, С.Г. Пак, Н.И. 

Брико. Изд. 3-е, испр. и доп. – М.: ГЭОТАР -Медиа, 2013. -1008с.: ил.   

2. Инфекционные болезни: учебник/под ред. Н.Д. Ющука, Ю.Я. Венгерова. -Изд.2-е, 

перераб.и доп.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016.-704с.:ил. 

3. Медицинская паразитология и паразитарные болезни. Протозоозы и гельминтозы: учеб. 

пособие/ под ред. Ходжаян А.Б., Козлова С.С., Голубевой М.В. – 2-е изд., перераб. и доп. 

- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 448 с.: ил. 

4. Инфекционные болезни: национальное руководство / под ред. Ющука Н.Д., Венгерова 

Ю.Я. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 1104 с. – (Серия 

«Национальные руководства»). 

5. Инфекционные болезни. Курс лекций / под ред. Лучшева В.И., Жарова С.Н. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 512 с.: ил. 

 

Дополнительная литература: 
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1. «Клиническая гельминтология». СПб: изд-во «ООО Поли-М», 2008. - 172с.  

2. «Инфекционные болезни». Атлас-руководство (Учайкин В. Ф., Харламова Ф. С.) М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. -384 с. 

3. Атлас инфекционных болезней / под ред. Лучшева В.И., Жарова С.Н., Никифорова В.В. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 224 с. 

4. Лекции по инфекционным болезням: в 2 т. / Ющук Н.Д., Венгеров Ю.Я. – 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. Т. 1.  – 656 с. 

5. Лекции по инфекционным болезням: в 2 т. / Ющук Н.Д., Венгеров Ю.Я. – 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. Т. 2.  – 596 с. 

6. «Инфекционные болезни: синдромальная диагностика» / под ред. Ющука Н.Д., 

Климовой Е.А. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 176 с. 

7. «Грипп (сезонный, птичий, пандемический) и другие ОРВИ»: руководство / под ред. 

Малого В.П., Андрейнича М.А. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 320 с.: ил. – (Серия 

«Библиотека врача специалиста») 

8. «Вирусные гепатиты: клиника, диагностика, лечение» / Ющук Н.Д. [и др.]. – 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 368 с. 

9. «ВИЧ-инфекция и СПИД. Клинические рекомендации» / под ред. Покровского В.В. – 3-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 112 с. 

10. «Пищевые токсикоинфекции. Пищевые отравления» / под ред. Ющука Н.Д. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 160 с. 

 

Мультимедийные материалы на электронных носителях (CD, DVD) 

научная библиотека 
1. Н.Д. Ющук, Ю.Я. Венгеров «Инфекционные болезни», «ГЭОТАР- Медиа», 2011, 691 с. 

2. В.И. Покровский «Инфекционные болезни и эпидемиология» 3-е изд., испр. и доп., М., 

2013, 1088 с. 

3. В.И. Лучшева, С.Н. Жарова, В.В. Никифорова «Атлас инфекционных болезней», 

«ГЭОТАР-Медиа», 2014, 224 с. 

4.Н.Д. Ющук «Инфекционные болезни» Национальное руководство, 2010, 1045 с. 

5.Стандарты медицинской помощи (информационная система). – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. 
 

6.2.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы ординаторов, в том числе, подготовленные кафедрой 

          Методические пособия, изданные кафедрой 

1. «Региональные стандарты реанимационной помощи инфекционным больным» /под ред. 

Бондаревой М.Ю., Марунич Н.А., Серебренниковой Л.В., Лоевца И.А., Сервирог И.Л. и 

др. – Благовещенск, 2010. – 50 с. 

2.  «Методика эпидемиологического анализа». Матеишен Р.С. - Благовещенск, 2011 - 38с. 

3.  «Гельминтозы Дальнего Востока (редкие наблюдения)». Для биологов, врачей-

паразитологов, инфекционистов, терапевтов, эпидемиологов, студентов медицинских и 

биологических факультетов /под ред. Чертова А.Д., Фигурнова В.А., Подолько Р.Н., 

Близнец О.И. – Благовещенск: Издательство: ООО «Поли-М» 2012.- 125 с. 
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4. «Грипп и ОРВИ». Учебно-методические рекомендации для самоподготовки студентов 

лечебного и педиатрического факультетов /под ред. Фигурнова В.А., Матеишена Р.С., 

Серебренниковой Л.В. – Благовещенск, 2012. – 30 с. 

5. «Инфекционный мононуклеоз». Учебно-методические рекомендации /под ред. 

Матеишена Р.С., Гаврилова А.В., Долгих Т.А. – Благовещенск, 2013. – 24 с. 

6. «Рекомендации пациенту, получающему современную противовирусную терапию при 

хроническом гепатите «С». Памятка. Матеишен Р.С., соавт. - Благовещенск, 2013 - 16с. 

7.  «Организация и проведение противоэпидемических мероприятий в чрезвычайных 

ситуациях среди населения». Учебное пособие для студентов 5 и 6 курсов, по 

специальности: 060101 – Лечебное дело, 060103 - Педиатрия, врачей-интернов, врачей 

общей практики. /Под ред. Матеишена Р.С., Марунич Н.А., Гаврилова А.В. – 

Благовещенск, 2013. – 71 с.  

8. «Современные подходы к лечению ОРВИ». Романцова Е.Б., Шамраева В.В., Заболотских 

Т.В., Серебренникова Л.В. - Благовещенск, 2014 - 98с. 

9. «Контагиозная вирусная геморрагическая лихорадка Эбола». Учебное пособие /под ред. 

Матеишена Р.С., Марунич Н.А., Фигурнова В.А., Серебренниковой Л.В., Гаврилова А.В., 

Солдаткина П.К. - Благовещенск, 2014 - 44с. 

10. «Хронические вирусные гепатиты В и С у взрослых и детей». Учебное пособие /под ред. 

Матеишена Р.С., Марунич Н.А., Фигурнова В.А. Серебренниковой Л.В., Гаврилова А.В., 

Солдаткина П.К., Сервирог И.Л. - Благовещенск, 2014 – 71 с. 

11.  «Дисбиотический синдром (дисбактериоз)». Учебное пособие для врачей 

инфекционистов, терапевтов, педиатров, гастроэнтерологов под редакцией Солдаткина 

П.К., Бабцевой А.Ф., Саяпиной Е.А. – Благовещенск: 2015. – 46 с. 

12. «Дисбактериоз кишечника». Учебное пособие для студентов медицинских 

образовательных организаций, обучающихся по специальности Лечебное дело, 

Педиатрия под редакцией Солдаткина П.К. – Благовещенск: 2015. – 43 с. 

13. «Гельминтозы (этиология, эпидемиология, клиника, диагностика, лечение, 

профилактика)». Учебное пособие под редакцией Солдаткина П.К. – Благовещенск: 2015. 

-105 с. 

14. «Инфекционный мононуклеоз». Учебно-методические рекомендации /под ред. 

Матеишена Р.С., Гаврилова А.В., Долгих Т.А. - Благовещенск, 2015 г. – 24 с. 

15. «Гельминтозы». Учебное пособие для врачей инфекционистов, терапевтов, педиатров, 

гастроэнтерологов под редакцией Солдаткина П.К., Саяпиной Е.А. – Благовещенск: 2015. 

- 94с. 

16. «Сепсис». Учебное пособие /под ред. Гаврилова А.В. – Благовещенск, 2015 г. – 64 с. 

17. «Профилактические и противоэпидемические мероприятия при гельминтозах». 

Методическая разработка /под ред. Марунич Н.А., Матеишена Р.С. – Благовещенск, 2015 

г. – 119 с. 

18. «Цитомегаловирусная инфекция». Учебное пособие для интернов и ординаторов под 

редакцией Марунич Н.А. – Благовещенск: 2015. – 35 с. 

19. «Особенности клинического течения острых кишечных инфекций у взрослых и детей». 

Учебное пособие для студентов, обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам специалитета по 

специальностям: Лечебное дело, Педиатрия под редакцией Солдаткина П.К. – 

Благовещенск: 2016. - 65с. 
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20. «Бактериальные менингиты и менингоэнцефалиты». Учебное пособие для студентов, 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования – программам специалитета по специальностям: Лечебное дело, Педиатрия 

под редакцией Солдаткина П.К. – Благовещенск: 2016. - 85с.  

21. «ПТИ. Ботулизм». Учебное пособие /под ред. Гаврилова А.В., Марунич Н.А. – 

Благовещенск, 2016. – 54 с. 

22. «Сибирская язва». Учебное пособие /под ред. Гаврилова А.В., Марунич Н.А., Матеишена 

Р.С. – Благовещенск, 2016. – 27 с. 

23. «Эпидемический сыпной тиф. Клещевой риккетсиоз». Учебное пособие /под ред. 

Гаврилова А.В., Марунич Н.А. – Благовещенск, 2016. – 34 с. 

24. «Сальмонеллез». Учебное пособие /под ред. Гаврилова А.В., Марунич Н.А., Фигурнова 

В.А. – Благовещенск, 2016. – 43 с. 

25. «Брюшной тиф. Паратифы А, В и С». Учебное пособие /под ред. Гаврилова А.В., 

Матеишена Р.С., Солдаткина П.К. – Благовещенск, 2016. – 58 с. 

26. «ВИЧ-инфекция и оппортунистические инфекции». Учебное пособие /под ред. Гаврилова 

А.В., Марунич Н.А., Солдаткина П.К. – Благовещенск, 2016. – 73 с. 

27. «Амебная дизентерия». Учебное пособие /под ред. Гаврилова А.В., Марунич Н.А. – 

Благовещенск, 2016. – 23 с. 

28. «Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом в Амурской области (Особенности 

эпидемиологии, клиники, диагностики, лечения)». Учебное пособие /под ред. Фигурнова 

В.А., Гаврилова А.В., Марунич Н.А. – Благовещенск, 2016. – 109 с. 

29. Визуализированные ситуационные задачи по дисциплине «Инфекционные болезни». 

Учебное пособие /под ред. Гаврилова А.В., Арсеновой Т.В. – Благовещенск, 2016. – 97 с. 

30. «Бактериальные менингиты и менингоэнцефалиты». Учебное пособие / под ред. 

Солдаткина П.К. – Благовещенск, 2016. -85 с. 

31. «Особенности клинического течения острых кишечных инфекций у взрослых и детей». 

Учебное пособие / под ред. Солдаткина П.К. – Благовещенск, 2016. – 65 с. 

32. «Эпидемиологическая характеристика, клиника, лечение, профилактические и 

противоэпидемические мероприятия при антропонозах с фекально-оральным 

механизмом передачи». Методические рекомендации / под ред. Марунич Н.А., Матеишен 

Р.С.-Благовещенск, 2016 г. - 128 с. 

33. «Эпидемиологическая характеристика, клиника, лечение, профилактические и 

противоэпидемические мероприятия при антропонозах с аэрозольным механизмом 

передачи». Методические рекомендации / под ред. Марунич Н.А., Матеишена Р.С. - 

Благовещенск, 2016 г. - 93 с. 

34. «Паразитозы в бассейне Среднего Амура. (редкие наблюдения)». Учебное пособие. /под 

ред. Фигурнова В.А., Чертова А.Д. Благовещенск, 2016 г. – 62 с. 

35. «Организация и проведение противоэпидемических мероприятий в чрезвычайных 

ситуациях среди населения». Учебное пособие. /под ред. Матеишена Р.С., Гаврилова 

А.В., Марунич Н.А.- Благовещенск, 2017. – 71 с. 

36. «Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом в Амурской области (особенности 

эпидемиологии, клиники, диагностики, лечения)». Учебное пособие / под ред. Гаврилова 

А.В., Фигурнова В.А., Марунич Н.А. – Благовещенск, 2017. -109 с. 

37. «Вирусные гепатиты». Учебное пособие / под ред. Гаврилова А.В., Марунич Н.А., 

Матеишена Р.С., Зотовой А.В. - Благовещенск, 2017 - 79 с. 
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38. «Дифтерия». Учебное пособие /под ред. А.В. Гаврилова, П.К. Солдаткина. - 

Благовещенск: 2018. - 101с.  

39. «Вирусные гепатиты». Учебное пособие под редакцией А.В. Гаврилова, Н.А. Марунич, 

Р.С. Матеишена, А.В. Зотовой. - Благовещенск: 2018. - 79с. 

40. «Дизентерия». Учебное пособие под редакцией А.В. Гаврилова, Р.С. Матеишена, П.К. 

Солдаткина. - Благовещенск: 2018. - 26с. 

41. «Клещевой энцефалит». Учебное пособие под редакцией А.В. Гаврилова, Н.А. Марунич, 

Р.С. Матеишена. - Благовещенск: 2018. - 36с. 

42. «Малярия». Учебное пособие под редакцией А.В. Гаврилова, Н.А. Марунич, Р.С. 

Матеишена, А.В. Зотовой - Благовещенск: 2018. - 34с. 

43. Методические рекомендации для студентов: «Схема обследования инфекционного 

больного и «Схема написания истории болезни».  

44. Методические рекомендации   для студентов и преподавателей по всем темам 

практических занятий.  

45. Таблицы и рисунки по общей и специальной части (по группам инфекций).  

46. Архивные истории болезни по редким инфекциям. 

47. Набор диагностических и лечебных, профилактических препаратов при различных 

инфекционных заболеваниях. 

 

CD-диски, выполненные кафедрой  
1.Чума 

2. ВИЧ-инфекция 

3.Сибирская язва 

4. Холера 

5. Сепсис  

6.Дисбактериоз 

7.Лептоспироз 

8. Ботулизм 

9. Рожа 

10.Менингококковая инфекция 

11. Малярия 

12. Столбняк 

13. Вирусный гепатит А,В,С 

14. Сальмонеллез 

15. Хламидиоз 

16. Риккетсиозы: эпидемический сыпной тиф. Клещевой риккетсиоз 

17. Дифтерия 

18. Аденовирусная инфекция 

19. Бешенство 

20. Гельминтозы 

21. Геморрагические лихорадки 

22. Брюшной тиф и паратифы 

23. Острая дизентерия 

 

Видеофильмы, фотоматериалы, используемые при обучении ординаторов 

(подготовленные сотрудниками кафедрами) 

 
Видеофильмы: 
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1. Техника промывания желудка 

2. Первая помощь при острых ларингитах  

Фотоматериалы 

1.Фотоальбом «Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом в Амурской области 

(Особенности эпидемиологии, клиники, диагностики, лечения)» 

2.Фотоальбом «Гельминтозы Амурской области»  

3. Визуализированные ситуационные задачи по дисциплине «Инфекционные болезни» 

4.Фотоальбом «Некоторые симптомы, патоморфологические находки и результаты 

гистоморфологических исследований при тяжелом течении геморрагической лихорадки с 

почечным синдромом (ГЛПС)» 

5. Фотоальбом «Симптомы и патоморфологические находки при тяжелом течении 

геморрагической лихорадки с почечным синдромом» 

 

Перечень альбомов, стендов, таблиц, планшетов, раздаточных материалов, 

используемых при обучении (подготовленные сотрудниками кафедры) 

 
Набор пленок для оверхета 

1.Менингококковая инфекция.  2. Холера.  3. Шигиллезы.  4. Сальмонеллезы.  5.Вирусные 

гепатиты   6..Риккетсиозы  7. Бешенство.   8.ВИЧ-инфекция.  9.Герпесвирусные инфекции.  

10.Дифтерия.  11.Псевдотуберкулез.  12.Чума.  13.Сибирская язва.  14.Инфекционный 

мононуклеоз.  15.Лихорадка Денге.  16.ГЛПС.  17. Гельминтозы 

Таблицы: 

1.Сальмонеллезы 

2. Шигиллезы 

3.Брюшной тиф 

4. Холера 

5.Ранняя и дифференциальная диагностика острых кишечных инфекций 

6.Чума 

7.Туляремия 

8.Сибирская язва 

9. Ранняя и дифференциальная диагностика особо-опасных инфекций 

10.Дифтерия 

11. Ангины 

12. Менингококковая инфекция 

13. Ранняя и дифференциальная диагностика заболеваний с поражением ротоглотки 

14. ОРВИ 

15. Грипп 

16. Аденовирусная инфекция 

17.ВИЧ-инфекция 

18. Оппортунистические инфекции 

19.Риккетсиозы 

20. Сыпной тиф 

21.Ранняя и дифференциальная диагностика заболеваний с экзантемами 

22. Токсоплазмоз 

23. Столбняк 

24. Бешенство 

25. Гепатиты энтеральные 

26. Гепатиты парентеральные 

27. Ранняя и дифференциальная диагностика желтух 

28.Герпесвирусные инфекции 

29. Геморрагические лихорадки 



22 
 

 

 Фотоальбом по наиболее часто встречающимся инфекциям для подготовки студентов к 

экзамену и к ГИА. 

 Нормативно-правовые документы по дисциплине.  

 Набор диагностических, лечебных, профилактических препаратов при различных 

инфекционных заболеваниях. 

 Компьютерные презентации к лекциям и занятиям. 

Стенды: 

 ВИЧ-инфекция 

 Вирусные гепатиты 

 ГЛПС 

 ДВС синдром 

 «Национальный календарь профилактических прививок» 

 «Дезинфекция» 

 «Основы дезинсекции» «Репелленты» 

 «Биологическое оружие и средства защиты» 

 «Профилактика ВИЧ-инфекции» 

 «Особенности развития эпидемиологической ситуации по ГЛПС в Амурской области» 

 «Природно-очаговые инфекции в Амурской области» 

 «Эпидемиологическое значение грызунов в Амурской области» 

 «Современные проблемы особо-опасных инфекций в мире» 

 

Раздаточные материалы: УЗИ органов брюшной полости, клинические, серологические, 

биохимические, ПЦР анализы крови, анализы мочи, задачи, тесты, архивные истории 

болезни, альбомы по изучаемым темам, стандарты оказания специализированной помощи по 

разбираемым темам. 

 

6.3. Комплект лицензионного программного обеспечения по специальности 

31.08.35 Инфекционные болезни 

 

 

№ 

п/п 

Перечень программного обеспечения 

(коммерческие программные продукты) 

Реквизиты 

подтверждающих 

документов  

1. Операционная система MS Windows 7 Pro, 

Операционная система MS Windows XP SP3 

Номер лицензии 48381779 

2. MS Office Номер лицензии: 43234783, 

67810502, 67580703, 

64399692, 62795141, 

61350919, 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 

Расширенный 

Номер лицензии: 

13C81711240629571131381 

4. 1С:Университет ПРОФ Регистрационный номер: 

10920090 
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6.4. Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 

6.5. Электронные библиотечные системы 

 www.rosmedlib.ru 
 

6.6. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, электронные образовательные ресурсы 

№ Наименование  

ПО 

Производитель ПО Класс ПО Адрес 

ресурса 

Электронно-библиотечные системы 

1.   Консультант 
врача  

Электронная 
медицинская 
библиотека 

Для обучающихся по 

программам высшего 

образования -  программам 

подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре и 

преподавателей медицинских 

и фармацевтических вузов. 

Предоставляет доступ к 

электронным версиям 

учебников, учебных пособий и 

периодическим изданиям 

 библиотека,    
индивидуальный 
доступ 

http://www.ro 

smedlib.ru/ 
 

2. «Консультант 
студента. 
Электронная  

 Для ординаторов и 

преподавателей медицинских 

библиотека,    
индивидуаль
ный доступ 

http: //www 

.studmedlib.ru 
 

№ 

п/п 

Перечень свободно 

распространяемого 

программного 

обеспечения 

 

Ссылки на лицензионное соглашение 

1. Google Chrome Бесплатно распространяемое 

Условия распространения: 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/privacy/eu

la_text.html 
2. Dr.Web CureIt! Бесплатно распространяемое 

Лицензионное соглашение: 

https://st.drweb.com/static/new- 
 

www/files/license_CureIt_ru.pdf 
 

3. OpenOffice 

Бесплатно распространяемое 

Лицензия: 

http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html  
 

4. LibreOffice Бесплатно распространяемое 

Лицензия: 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/ 
 

http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/privacy/eula_text.html
https://st.drweb.com/static/new-www/files/license_CureIt_ru.pdf
https://st.drweb.com/static/new-www/files/license_CureIt_ru.pdf
http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html
https://ru.libreoffice.org/about-us/license/
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библиотека 
медицинского вуза 

и фармацевтических вузов. 

Предоставляет доступ к 

электронным версиям 

учебников, учебных пособий и 

периодическим изданиям 
3  PubMed Коллекция публикаций 

Оксфордского издательства 
по медицинской тематике, 
объединяющая свыше 350 
изданий в общий ресурс с 
возможностью 
перекрестного поиска. 
Публикации  включают The 
Oxford Handbook of 
Clinical Medicine и The Oxford 
Textbook of Medicine, 
электронные версии которых 
постоянно обновляются 

библиотека,  
свободный 
доступ 

http://www.ox 

fordmedicine.  

com 
 

  Информационные 

системы 

  

5 Российская 

медицинская 

ассоциация 

Профессиональный интернет-

ресурс. Цель: содействие 

осуществлению эффективной 

профессиональной 

деятельности врачебного 

персонала. Содержит устав, 

персоналии, структура, 

правила вступления, сведения 

о Российском медицинском 

союзе 

библиотека,  
свободный 

доступ 

http://www.r 
mass.ru/ 

 

6 Web- 
медицина 

 

Сайт представляет каталог 

профессиональных 

медицинских ресурсов, 

включающий ссылки на 

наиболее авторитетные 

тематические сайты, журналы, 

общества, а также полезные 

документы и программы. Сайт 

предназначен для врачей, 

студентов, сотрудников 

медицинских университетов и 

научных учреждений 

библиотека,  
свободный 

доступ 

http: 
//webmed.irku  

tsk.ru/ 
 

Базы данных 
7 Всемирная 

организация 
здравоохранения 

Сайт содержит новости, 
статистические данные по 
странам входящим во 
всемирную организацию 
здравоохранения, 
информационные бюллетени, 
доклады, публикации ВОЗ и 
многое другое. 

библиотека, 

свободный 
доступ 

http://www.
who.int/ru/ 

8  Министерство науки и 
высшего образования 

Официальный ресурс 
Министерства науки и 

 библиотека, 

свободный доступ 

http://minob
rnauki.gov.r

http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.rmass.ru/
http://www.rmass.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://www.who.int/ru/
http://www.who.int/ru/
http://minobrnauki.gov.ru/
http://minobrnauki.gov.ru/
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Российской Федерации высшего образования 
Российской Федерации. Сайт 
содержит новости, 
информационные бюллетени, 
доклады, публикации и 
многое другое 

u/ 

9 Федеральный 
портал «Российское 
образование» 

 Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам. На 
данном портале 
предоставляется доступ к 
учебникам по всем отраслям 
медицины и здравоохранения 

 библиотека, 

свободный доступ 

 http: //www 

.edu.ru/ 

http://windo

w.edu.ru/ca

talog/?p 

rubr=2.2.81

.1 
 Библиографические базы данных 

1
0 

 БД «Российская 
медицина» 

 Создается в ЦНМБ, 
охватывает весь фонд, 
начиная с 1988 года. База 
содержит библиографические 
описания статей из 
отечественных журналов и 
сборников, диссертаций и их 
авторефератов, а также 
отечественных и иностранных 
книг, сборников трудов 
институтов, материалы 
конференций и т.д. 
Тематически база данных 
охватывает все области 
медицины и связанные с ней 
области биологии, биофизики, 
биохимии, психологии и т.д. 

 библиотека, 

свободный доступ 

 

http://www.scs

ml.rssi.ru/ 

11  eLIBRARY.RU  Российский информационный 
портал в области науки, 
технологии, медицины и 
образования, содержащий 
рефераты и полные тексты 
более 13 млн. научных статей 
и публикаций. На платформе 
eLIBRARY.RU доступны 
электронные версии более 
2000 российских научно-
технических журналов, в том 
числе более 1000 журналов в 
открытом доступе 

 библиотека, 

свободный доступ 

http://elibrary

.ru/defaultx.a
sp 

12  Портал 
Электронная 
библиотека 
диссертаций 

 В настоящее время 
Электронная библиотека 
диссертаций РГБ 
содержит более 919000 полны
х текстов диссертаций и 
авторефератов 
 

 библиотека, 

свободный доступ 

http://diss.rsl

.ru/?menu=d

isscatalog/ 

 

http://minobrnauki.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
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