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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Программа государственной итоговой аттестации выпускников основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы подготовки кадров высшей 
квалификации в ординатуре по специальности 31.08.18 Неонатология разработана на основании:  
− Конституция Донецкой Народной Республики; 
− Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» от 19.06.2015 г. (Постановление 

№I-233П-НС) с изменениями; 
− Закон Донецкой Народной Республики «О здравоохранении» (Постановление № 42-IHC от 

24.04.2015); 
− Приказы Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики: 

от 25 июля 2017 г. № 779 «Об утверждении государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по направлению подготовки 31.05.01 "Лечебное дело" 
(квалификация: «Врач общей практики»)». 

от 25 июля 2017 г. № 780 «Об утверждении государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по направлению подготовки 31.05.02 "Педиатрия" 
(квалификация: «Врач-педиатр общей практики»)». 

от 07.08.2017 №380 (в редакции приказа МОН ДНР от 30.10.2015 г. №750) «Об утверждения 
Положения об организации учебного процесса в образовательных организациях высшего 
профессионального образования Донецкой Народной Республики») с изменениями; 

от 22.12.2015 г. № 922 «Об утверждении Порядка организации и проведения 
государственной итоговой аттестации выпускников образовательных организаций высшего 
профессионального образования Донецкой Народной Республики» с изменениями; 

от 19.12.2015 г. № 911 «Об утверждении Типового положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные образовательные программы высшего профессионального образования 
Донецкой Народной Республики»; 
− нормативно-методические документы Министерства образования и науки ДНР и 

Министерства здравоохранения ДНР; 
− Устав Донецкого национального медицинского университета  

им. М. Горького (ДонНМУ), утверждённый приказом Министерства здравоохранения ДНР от 
04.05.2015 г. № 480;  

− Перечень специальностей подготовки кадров высшей квалификации по программам 
ординатуры, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики от 14 июля 2015 г. № 309, зарегистрированным Министерством 
юстиции Донецкой Народной Республики 27 июля 2015 г., регистрационный № 314; 

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам профессионального образования — программам ординатуры, утвержденного 
Приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 12 декабря 
2016 г. № 1255, зарегистрированным Министерством юстиции Донецкой Народной 
Республики 28 декабря 2016 г., регистрационный № 1804; 

− Типовое Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего профессионального образования Донецкой Народной 
Республики, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики от 16 декабря 2015 г. № 911, зарегистрированным Министерством 
юстиции Донецкой Народной Республики 13 января 2016 г., регистрационный № 888. 

 
1.2. Государственная итоговая аттестация в структуре программы ординатуры 

 



Государственная итоговая аттестация относится в полном объеме к базовой части 
программы – Блок 3. Государственная итоговая аттестация – и завершается присвоением 
квалификации врач-неонатолог  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена.  

Трудоемкость освоения программы государственной итоговой аттестации выпускников 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 
подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.18 
«Неонатология» составляет 3 зачетных единицы, из них: 2 зачетных единицы приходятся на 
подготовку к государственному экзамену и 1 зачетная единица – государственный экзамен. 

 
II. ТРЕБОВАНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Государственная итоговая аттестация выпускников основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы подготовки кадров высшей 
квалификации в ординатуре по специальности 31.08.18 «Неонатология» должна выявлять 
теоретическую и практическую подготовку врача-неонатолога в соответствии с требованиями 
Государственного образовательного стандарта высшего образования (ГОС ВО) по 
специальности.  

Обучающиеся допускаются к государственной итоговой аттестации после изучения 
дисциплин в объеме, предусмотренном учебным планом программы ординатуры по 
специальности 31.08.18 «Неонатология». К государственной итоговой аттестации допускаются 
ординаторы, выполнившие учебный план в полном объёме и имеющие средний балл за текущую 
успеваемость не ниже 3,0. 

Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается 
диплом об окончании ординатуры, подтверждающий получение высшего образования по 
программе ординатуры по специальности 31.08.18 «Неонатология». 

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в связи с неявкой 
на государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или в связи с получением 
оценки «неудовлетворительно» отчисляются из организации с выдачей справки об обучении как 
не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 
выполнению учебного плана.  

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в связи с неявкой 
на государственную итоговую аттестацию по уважительной причине (временная 
нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, 
транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в других 
случаях, перечень которых устанавливается организацией самостоятельно), вправе пройти ее в 
течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой аттестации. 

 
III. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Цель государственной итоговой аттестации  
Установление уровня подготовки ординатора к выполнению профессиональных задач, 

проверка достижения общей и конкретных целей обучения. 
 

Задача итоговой аттестации 
Проверка уровня сформированности компетенций, принятие решения о подтверждении 

(присвоении) квалификации по результатам итоговой аттестации и выдаче документа 
установленного образца. 

Виды итоговой аттестации 
Экзамен 
 



Методические материалы 
• Программа экзамена.  
• Положение о Государственной итоговой аттестации ординаторов ДонНМУ. 

 
К экзаменам допускаются ординаторы, выполнившие учебный план в полном объёме 

(имеющие зачеты по всем дисциплинам и практикам).  
Государственная итоговая аттестация в соответствии с действующим положением о 

Государственной итоговой аттестации ординаторов ДонНМУ проводится в форме итогового 
междисциплинарного экзамена по специальности, предусматривающего оценку теоретической и 
практической профессиональной подготовленности на основе государственных требований к 
минимуму содержания и уровню подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по 
специальности 31.08.18 «Неонатология ». 

 
Государственная итоговая аттестация по специальности 31.08.18 «Неонатология» 

включает два этапа: 

• комплексный тестовый контроль знаний; 
• практико-ориентированный экзамен с собеседованием, результаты освоения которых имеют 

определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников.  

Государственная итоговая аттестация включает оценку сформированности у 
обучающихся компетенций, предусмотренных ГОС ВО по специальности 31.08.18 
«Неонатология» (уровень подготовки кадров высшей квалификации) путём оценки 
теоретических знаний, и практических умений в соответствии с содержанием программы 
подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.18 
«Неонатология», и характеризующих их готовность и способность к выполнению 
профессиональных задач, соответствующих квалификации  врач-неонатолог  

 
Перечень компетенций, оцениваемых на государственной итоговой аттестации 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать следующими 
универсальными компетенциями (далее – 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 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3).  

 
Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать профессиональными 

компетенциями (далее – ПК):  
профилактическая деятельность:  
готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 
предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 
выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 
вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания; (ПК-1);  

 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 
осуществлению диспансерного наблюдения за детьми (ПК-2);  



готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 
населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 
стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях; (ПК-3);  

 готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-
статистического анализа информации о показателях здоровья взрослого населения и подростков. 
(ПК-4);  

 
диагностическая деятельность:  
готовность к диагностике заболеваний и неотложных состояний в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 
(далее – МКБ) (ПК-5);  

 готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в педиатрической помощи 
(ПК-6);  

 
лечебная деятельность:  
готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в педиатрической помощи 

(ПК-6);  
 
готовностью к определению тактики ведения, ведению и лечению пациентов, 

нуждающихся в терапевтической стоматологической помощи (ПК-7); 
 реабилитационная деятельность: 
готовностью к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, 

в том числе участию в медицинской эвакуации (ПК-8);  
 
в психолого-педагогической деятельности:  
готовностью к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов со стоматологической патологией, 
нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-9);  

 
в организационно-управленческой деятельности:  
готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-
10);  
              готовностью к применению основных принципов организации и управления в сфере 
охраны здоровья граждан в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-
11);  

готовностью к участию в оценке качества оказания стоматологической помощи с 
использованием основных медико-статистических показателей (ПК-12);  

готовностью к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 
числе медицинской эвакуации (ПК-13). 
 
 

ПЕРВЫЙ ЭТАП – комплексный тестовый контроль знаний 
Комплексный тестовый контроль знаний предназначен для проверки усвоения 

профессиональных знаний.  
Тестирование проводится с помощью буклетов, включающих 120 тестовых заданий по 

основным разделам терапевтической стоматологии, а также по неотложным состояниям. 
Количество тестов по каждому разделу определяется исходя из удельного объема изучения 
соответствующего раздела программы 31.08.18 «Неонатология». 
 

Примеры тестовых заданий. 



Тестовое задание № 1 

Новорожденный ребенок от II беременности, 37 недель. Из анамнеза известно: мать ребенка 
имеет положительный HBsAg статус в течение 5 лет. Отец ребенка гепатита В отрицает. Какая 
медицинская тактика должна использоваться в данном выпада? 

A. вакцинация против гепатита В на вторые сутки жизни; 
B. при наличии специфического иммуноглобулина против гепатита В рекомендуется 

одновременное его введение с вакциной; 
C. вакцинация не проводится; 
D. все вышеперечисленное неверно. 

                                                                                                          Эталон ответа: В 

Тестовое задание № 2 

В новорожденного к концу вторых суток появилось желтушная окраска кожных покровов, 
расценено как физиологическая желтуха. Что из перечисленного характерно для этого состояния 
в дальнейшем? 

A. продолжительность желтухи менее 14 дней 
B. длительность желтуха более 20 дней 
C. появление признаков интоксикации 
D. повторный прирост интенсивности желтухи после периода ее уменьшения 
E. появление обесцвеченного стула, темной окраски мочи. 

                                                                                                          Эталон ответа: А 

Тестовое задание № 3 

Ребенок 3-х дней. Масса 3300гр. Родился от первой беременности первых родов, которые 
протекали без особенностей. Состояние ребенка удовлетворительное, температура тела 36,6ОС. 
При обследовании выявлено покраснение кожных покровов, которое появилось сразу после 
рождения, а максимальную выраженность приобрело на второй день жизни. Укажите Ваш 
диагноз. 

A. анулярная эритема; 
B. токсическая эритема; 
C. транзиторная эритема; 
D. узловатая эритема; 
E. простая эритема. 

                                                                                                         Эталон ответа: С 

 

Тестовое задание № 4 

Доношенный ребенок родился в асфиксии. Околоплодные воды мекониальные. У ребенка 
наблюдается апноэ. ЧСС 60 уд. в минуту. В легких аускультативно определяются влажные 
хрипы. Чем обусловлено тяжелое состояние ребенка? 

A. асфиксией; 
B.  расстройствами дыхания; 
C.  брадикардией; 
D. наличием мекония в околоплодных водах, ротоглотке ребенка; 
E. всем перечисленным выше. 



                                                                                                         Эталон ответа: Е 

Тестовое задание № 5 

У недоношенного ребенка, который родился в состоянии тяжелой асфиксии, на 3 сутки жизни 
появились вздутие живота, в течение 2 суток не было стула, судороги тонического характера, 
брадикардия, рвота кофейной гущей, кровотечение из мест инъекций, вечером развилось 
коматозное состояние. Какие симптомы наиболее достоверно указывают на наличие 
некротического энтероколита? 

A. Вздутие живота, коматозное состояние, судороги; 
B. Рвота кофейной гущей, асфиксия в анамнезе; 
C. Вздутие живота, задержка стула, недоношенность, асфиксия; 
D. Брадикардия, задержка стула, недоношенность; 
E. Кома, рвота кофейной гущей, асфиксия в анамнезе. 

                                                                                                       Эталон ответа: С 

Тестирование проводится одновременно для всех ординаторов по специальности 
«Неонатология» и длится 120 минут (по 1 минуте на каждый тест).  
 

ВТОРОЙ ЭТАП – практико-ориентированный экзамен с собеседованием 
После комплексного тестового экзамена проводится второй этап – практико-

ориентированный государственный экзамен с собеседованием по специальности 
«Неонатология». Экзамен проводится на клинических базах профильных кафедр. 

Содержание практико-ориентированного экзамена сформировано в соответствии с 
требованиями государственного образовательного стандарта и профессионального стандарта для 
специальности «Неонатология». 

Экзамен стандартизирован и состоит из двух частей. 
Первая часть экзамена состоит в оценке умения решать конкретные профессиональные 

задачи в соответствии с сформированными компетенциями в процессе приема соответствующего 
пациента. Непосредственно у кресла больного оцениваются практические навыки и умения 
ординатора: проведение опроса и объективное обследование больного, выделение ведущего 
клинического синдрома, составление плана обследования, оценка результатов инструментальных 
и дополнительных методов исследования, проведение внутрисиндромной дифференциальной 
диагностики, установление и обоснование предварительного и окончательного диагноза, 
определение принципов лечения и тактики ведения больного, проведение лечения, определение 
прогноза и мер профилактики, ведение медицинской документации. 

Вторая часть экзамена – собеседование с членами аттестационной комиссии по 
вопросам результатов курации пациента на первой части экзамена, по актуальным вопросам 
неонатологии. 

 
Технология проведения практико-ориентированного государственного экзамена 

На первой части  экзамена проверяется умение ординатора: 
-  определять диагностические критерии, методы диагностики, лечения и профилактики 
основных заболеваний неонатального периода. 
- определять тактику ведения, диагностики, лечения, профилактики  пациентов, нуждающихся в 
помощи неонатолога. 
Ординатор в клиническом зале выбирает фишку с номером больного и в присутствии членов 
ГАК и экзаменатора приступает к обследованию: собирает жалобы, анамнез, проводит 
объективное обследование. Затем определяет необходимость дополнительных исследований.  

При выставлении предварительного диагноза ординатор обосновывает выбор 
дополнительных методов обследования для постановки окончательного диагноза. После этого 



либо сам ординатор проводит дополнительные исследования, либо направляет пациента на 
дополнительные исследования, после чего проводит их оценку, дифференциальную диагностику 
и устанавливает окончательный диагноз.  Затем ординатор составляет план лечения больного, а 
также намечает план дальнейшего лечения выявленных сопутствующих заболеваний и 
состояний. После этого под контролем экзаменаторов и в присутствии членов ГАК ординатор 
проводит весь объем манипуляций, запланированных на данное посещение. По окончании 
приема больного ординатор дает рекомендации по уходу за новорожденным. После этого он 
заполняет медицинскую карту стоматологического больного. 

Протоколы проведения и оценивания первой части практико-ориентированного экзамена 
согласованы с методической комиссией ФИПО, утверждены центральным методическим 
советом ДонНМУ и позволяют подсчитать полученные ординатором баллы и объективно 
оценить результаты практико-ориентированного экзамена. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пример протокола второй части практико-ориентированного экзамена. 
 

ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

им. М. ГОРЬКОГО 
Государственная итоговая аттестация  

ординаторов, обучающихся по специальности  
31.08.18 «Неонатология»  

 
Протокол № ___ 

проведения первой части практико-ориентированного экзамена  
(работа с новорожденным)  

по неонатологии 
   
Ф.И.О. ординатора ____________________________________ 

Дата_________ 

№ Практические навыки и умения, которые проверяются Оценки 
«5»; «4»; «3»; «2» 

1.  Сбор жалоб, анамнеза заболевания и жизни  

2.  Осмотр пациента, сбор информации об общем состоянии 
пациента и его оценка 

 

3.  Объективное обследование   

4.  Выделение ведущего клинического синдрома, постановка 
наиболее вероятного или синдромного диагноза 

 

5.  Составление плана обследования  

6.  Оценивание результатов инструментальных и дополнительных 
методов исследования  

 

7.  Внутрисиндромная дифференциальная диагностика  

8.  Постановка и обоснование предварительного или окончательного 
клинического диагноза  

 

9.  Определение принципов лечения и тактики ведения больного   

10.  Проведение лечения  

11.  Определение прогноза и мероприятий по профилактике у данного 
больного  

 

12.  Ведение медицинской документации   

 
СРЕДНИЙ БАЛЛ 

 

Экзаменатор, члены ГАК:   _____________________________    ______________ 
      Ф.И.О.   подпись 

                                    _____________________________    ______________ 
      Ф.И.О.   подпись 

                                    _____________________________    ______________ 
      Ф.И.О.   подпись 

 



По каждой группе практических навыков и умений выставляется одна оценка по 
традиционной шкале: «5», «4», «3», «2». 

По результатам оценивания 12-ти групп умений и навыков определяется средний балл за 
практические навыки и умения.  

Если сумма баллов по 12-ти группам навыков и умений составляет менее 3,0 – считается, 
что студент получил неудовлетворительную оценку по практическим навыкам. 

Вторая часть практико-ориентированного экзамена представляет собой собеседование с 
членами государственной аттестационной комиссии по актуальным вопросам неонатологии, в 
том числе и по ранее (во время первой части экзамена) курируемому пациенту.  

За каждый этап экзамена выставляется оценка.  В экзаменационной ведомости 
Государственной итоговой аттестации за каждый этап экзамена выставляется отдельная оценка. 
В случае получения удовлетворительных оценок за оба этапа в отдельной графе 
экзаменационной ведомости указывается, что ординатор успешно прошел государственную 
итоговую аттестацию. Ординаторам, успешно прошедшим государственную итоговую 
аттестацию, выдается диплом об окончании ординатуры, подтверждающий получение высшей 
квалификации по специальности 31.08.18 «Неонатология».  

При получении неудовлетворительной оценки за один из этапов Государственной 
итоговой аттестации, считается, что в целом ординатор не сдал Государственную итоговую 
аттестацию.  

Обучающиеся, не прошедшие Государственную итоговую аттестацию в связи с неявкой 
на Государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или в связи с получением 
оценки «неудовлетворительно» отчисляются из ДонНМУ с выдачей справки об обучении как не 
выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 
выполнению учебного плана. Обучающимся предоставляется возможность повторного 
прохождения курса обучения (ординатуры) на контрактной основе. 

Обучающиеся, не прошедшие Государственную итоговую аттестацию в связи с неявкой 
на Государственную итоговую аттестацию по уважительной причине (временная 
нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, 
или в других случаях, вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения Государственной 
итоговой аттестации. 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ И ПРАКТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 
ВРАЧА - НЕОНАТОЛОГА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФОРМИРОВАНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
Врач-неонатолог должен знать: 
− Основы законодательства о здравоохранении и основные директивные документы, 
определяющие деятельность органов и учреждений здравоохранения; 
− Организацию лечебно-профилактической помощи женщинам и новорожденным;  
− Порядки оказания медицинской помощи по профилю «неонатология», стандарты оказания 
медицинской помощи новорожденным и клинические рекомендации;  
− Организацию пренатальной охраны плода;  
− Анатомо-физиологические особенности внутриутробного развития плода;  
− Влияние различных факторов вредности, а также соматической и инфекционной патологии 
матери, в различные сроки беременности на внутриутробное развитие плода;  
− Влияние осложнений течения беременности на плод и новорожденного ребенка;  
− Причины невынашивания беременности и его профилактика;  
− Причины перенашивания беременности и его влияние на плод;  
− Многоплодную беременность, ее влияние на плод и новорожденного ребенка;  



− Методику формирования групп риска среди беременных и новорожденных по различной 
патологии и неотложным состояниям;  
− Современные методы пренатальной диагностики состояний плода;  
− Физиологию и патологию плода в интранатальном периоде;  
− Влияние патологии родового акта на плод и новорожденного, патофизиология, диагностика и 
профилактика острой внутриутробной гипоксии плода;  
− Основные принципы первичной реанимации новорожденного в родильном зале;  
− Особенности физиологии доношенного, недоношенного и переношенного ребенка;  
− Организацию выхаживания недоношенных и маловесных детей;  
− Программу скрининг-тестов для выявления наследственной патологии;  
− Пограничные (парафизиологические) состояния новорожденных;  
− Вскармливание и питьевой режим доношенного новорожденного;  
− Вскармливание и питьевой режим недоношенного новорожденного;  
− Вскармливание и питьевой режим недоношенных детей с экстремально низкой массой тела;  
− Правила поддержки грудного вскармливания и профилактику гипогалактии;  
− Лечебное питание новорожденных;  
− Основные принципы антибактериальной терапии новорожденных;  
− Общие принципы механической искусственной вентиляции легких (ИВЛ) у новорожденных, 
особенности режимов ИВЛ при различных заболеваниях;  
− Общие принципы поддержания водно-электролитного баланса и инфузионной терапии у 
новорожденных, особенности при различных заболеваниях;  
− Общие принципы парентерального питания новорожденных.  
− Этиологию, патогенез, клинику, методы диагностики и профилактики следующих групп 
синдромов и заболеваний:  
− Асфиксия;  
− Нарушения терморегуляции (синдром охлаждения, гипертермический синдром);  
− Нарушения водно-солевого обмена (эксикоз, отечный синдром);  
− Нарушения кислотно-основного обмена;  
− Нарушения углеводного обмена (синдром гипогликемии, синдром гипергликемии);  
− Нарушения билирубинового обмена, билирубиновая энцефалопатия;  
− Гипотрофия (внутриутробную, приобретенную);  
− Неинфекционные поражения ЦНС (гипоксические, травматические, геморрагические);  
− Родовая травма периферической нервной системы, опорно-двигательного аппарата и 
внутренних органов;  
− Инфекционные поражения ЦНС (менингиты, энцефалиты);  
− Внутриутробные (врожденные) инфекции;  
− Сепсис;  
− ВИЧ-инфекция;  
− Неинфекционные заболевания органов дыхания (синдром дыхательных расстройств, синдром 
аспирации мекония, транзиторное тахипное, синдром персистирующей легочной гипертензии, 
синдром утечки воздуха, бронхолегочная дисплазия, порки развития легких и дыхательных 
путей);  
− Инфекционные заболевания органов дыхания (ОРВИ, вирусные, бактериальные пневмонии, 
ларинготрахеит, бронхит, бронхиолит), особенности течения пневмоний у недоношенных детей;  
− Синдром апное;  
− Судорожный синдром;  



− Заболевания сердечно-сосудистой системы (врожденные пороки, транзиторная дисфункция 
миокарда, миокардиты, перикардиты, кардиомиопатии, субэндокардиальный фиброэластоз, 
аритмии, функционирующий артериальный проток, сердечная недостаточность);  
− Гиповолемический, кардиогенный, септический шок;  
− Заболевания пищеварительной системы (дисбиоценоз, синдром мальабсорбции, стоматиты, 
язвенно-некротический энтероколит, перитонит);  
− Заболевания почек и мочевыводящих путей (инфекция мочевых путей, пиелонефриты, 
вульвовагиниты, гипоксические нефропатии, фимоз, баланиты, пороки, почечная 
недостаточность);  
− Заболевания эндокринных органов (щитовидной, паращитовидной желез, надпочечников, 
поджелудочной железы), диабетическая эмбриофетопатия;  
− Заболевания крови и органов кроветворения (гемолитическая болезнь новорожденных, анемии 
различной этиологии, анемии у недоношенных детей, синдром полицитемии);  
− Нарушения системы гемостаза (геморрагическая болезнь новорожденных, ДВС-синдром, 
тромбоцитопении, врожденный дефицит факторов свертывания);  
− Наследственные заболевания (муковисцидоз, фенилкетонурия, галактоземия, адрено-
генитальный синдром);  
− Гнойно-воспалительные заболевания (везикулопустулез, пузырчатка, мастит, омфалит, 
конъюнктивит, дакриоцистит, флегмона, остеомиелит).  
− Особенности течения гнойно-септический заболеваний у недоношенных детей;  
− Особенности иммунитета при инфекционных заболеваниях, иммунодефицитные состояния;  
− Заболевания новорожденных, требующие хирургического вмешательства;  
− Методы дезинфекции и стерилизации оборудования, аппаратуры и инструментария;  
− Показания к переводу новорожденных из родильного дома и стационаров в отделения (центры) 
реанимации и интенсивной терапии;  
− Фармакодинамику лекарственных препаратов, применяемых у новорожденных; показания, 
дозы, механизм действия и побочные эффекты, совместимость лекарственных препаратов;  
− Оценку состояния здоровья новорожденного с определением группы здоровья и группы риска;  
− Организацию диспансерного наблюдения за новорожденными детьми в условиях поликлиники;  
− Основы международной классификации болезней.  
 
Врач-неонатолог должен уметь: 
Провести клинический осмотр новорожденного;  
− Оценить степень зрелости и гипотрофии;  
− Выявить стигмы дисэмбриогенеза;  
− Определить необходимость дополнительных исследований (лабораторных, 
рентгенологических, функциональных и др.);  
− Оценить результаты морфологического, биохимического исследования крови, ликвора, мочи и 
др. данные рентгенографии грудной клетки, черепа, брюшной полости, ЭКГ, ультразвуковой и 
компьютерной томографии;  
− Провести комплекс реанимационных мероприятий при клинической смерти и терминальных 
состояниях;  
− Выявить клинические показания для срочной (плановой) консультации, госпитализации или 
перевода больного на лечение к другому  
специалисту, определить профиль лечебного учреждения или специалиста с учетом 
особенностей и тяжести заболевания;  
− Поставить диагноз в соответствии с международной классификацией болезней и провести 
дифференциальный диагноз, использовав клинические и дополнительные методы исследований;  



− Сформулировать диагноз с выделением основного и сопутствующего синдрома и их 
осложнений;  
− Назначить комплексное лечение, включающее режим, диету, медикаментозные средства, 
методы неотложной терапии и реанимации, физиотерапии, реабилитационные мероприятия и 
др.;  
− Провести симптоматическую терапию с учетом соматического и неврологического статуса 
больного;  
− Провести статистический анализ, использовать его для углубленного изучения заболеваемости, 
смертности, эффективности профилактики, методов и средств диагностики и терапии больных в 
условиях стационара;  
− Использовать в работе основные положения Порядков оказания медицинской помощи по 
профилю неонатология и стандартов медицинской помощи новорожденным;  
− Своевременно оценить эффективность лечения, разработать и осуществить мероприятия по 
предупреждению осложнений;  
− Оценить качество оказания медицинской помощи новорожденным с различными 
заболеваниями;  
− Организовать работу среднего медицинского персонала;  
− Провести санитано-просветительную беседу с родителями ребенка по здоровому образу жизни;  
− Оценить тяжесть состояния при рождении;  
− Осуществить уход за доношенным и недоношенным новорожденным;  
− Рассчитать питание новорожденного с гипотрофией или без нее;  
− Рассчитать объем жидкости, дозу электролитов и растворов для парентерального питания и 
проведения инфузионной терапии;  
− Обращаться с оборудованием, лечебной и контрольно-диагностической аппаратурой 
(кувезами, лампами лучистого тепла, фототерапии, мониторами, аппаратами ИВЛ);  
− Оценить состояние здоровья новорожденного, определить группу здоровья и группу риска;  
− Составить план диспансерного наблюдения за новорожденными детьми.  
 
Врач-неонатолог должен владеть следующими практическими навыками: 
− методикой клинического осмотра новорожденного;  
− правилами аппаратной искусственной вентиляцией легких;  
− вспомогательной ручной вентиляцией легких;  
− катетеризацией мочевого пузыря;  
− методами остановки кровотечений;  
− методами расчета питания.  
− методами фиксации позвоночника и конечностей при переломах;  
− методикой взятия капиллярной крови для анализов газов и КОС;  
− методикой гемотрансфузии;  
− методикой зондирования и промывания желудка, высокой очистительной клизмы;  
− методикой проведения неонатального скрининга;  
− методикой искусственного дыхания методом «рот в рот и нос»;  
− методикой катетеризации пупочной вены;  
− методикой коррекции КОС, дефицита белков, углеводов, жиров;  
− методикой непрямого массажа сердца и внутрисердечного введения лекарственных 
препаратов;  
− методикой обработки пуповины и пуповинного остатка;  
− методикой операции заменного переливания крови;  
− методикой определения группы крови и резус-фактора;  



− методикой первичного туалета новорожденного;  
− методикой прямой ларингоскопии и интубации трахеи;  
− методикой расчета дефицита воды, электролитов, гемоглобина, гематокрита и их коррекцией;  
− методикой спинномозговой пункции;  
− методикой частичного заменного переливания крови;  
− перкуссионным и вибрационным массажем грудной клетки;  
− пункцией и катетеризацией периферических вен;  
− санацией верхних дыхательных путей, трахеи и бронхов.  
 
 

IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА ординатора 
Для оценки результатов первого этапа используется следующая шкала, основанная на 

процентном отношении правильно выполненных тестовых заданий: 
- 90-100 % - «5», 
- 75-89% - «4», 
- 60-74% - «3», 
- менее 60 % - «2». 

 
Второй этап представляет собой Практико-ориентированный экзамен: оценку 

степени освоения практических навыков и умений по специальности. 

На первой части экзамена оцениваются умения решать конкретные профессиональные 
задачи в процессе приема соответствующего пациента непосредственно у постели больного 
оцениваются практические навыки и умения ординатора. 

Второй этап итогового занятия (зачета) состоит в оценке умения решать конкретные 
профессиональные задачи в процессе приема соответствующего пациента. Непосредственно у 
постели больного оцениваются практические навыки и умения ординатора: проведение 
объективного обследование больного, выделение ведущего клинического синдрома, составление 
плана обследования, оценка результатов инструментальных и дополнительных методов 
исследования, проведение внутрисиндромной дифференциальной диагностики, установление и 
обоснование предварительного и окончательного диагноза, определение принципов лечения и 
тактики ведения больного, проведение лечения, определение прогноза и мер профилактики, 
ведение медицинской документации. 

По каждой группе умений, навыков выставляется одна оценка по традиционной шкале: 
«5», «4», «3», «2». 

По результатам оценивания  групп умений и навыков определяется средний балл за 
практические умения и навыки.  

Если сумма баллов по группам умений и навыков составляет менее 3,0 – считается, что 
ординатор получил неудовлетворительную оценку по практическим навыкам. 

 
КРИТЕРИИ 

оценки выполнения практического умения 
 

Оценка Критерии 

«5» Ординатор правильно и методологически грамотно проводит (демонстрирует) 
медицинскую манипуляцию, правильно и исчерпывающе интерпретирует 
результат исследования. 

«4» Ординатор правильно проводит (демонстрирует) медицинскую манипуляцию 
и интерпретирует полученные данные. Возможны незначительные 



непринципиальные неточности в проведении манипуляции и интерпретации 
полученных данных. 

«3» Ординатор в основном правильно проводит (демонстрирует) медицинскую 
манипуляцию и интерпретирует полученные данные, но первоначально с 
существенными и принципиальными ошибками, которые исправляет сам или 
после наводящих вопросов или косвенной подсказки преподавателя.  

«2» Ординатор не может правильно провести (продемонстрировать) медицинскую 
манипуляцию и неправильно интерпретирует результат исследования даже 
после наводящих вопросов или косвенной подсказки преподавателя.  

 
Во второй части практико-ориентированного экзамена оцениваются  результаты 

освоения ординаторами актуальных вопросов образовательной программы по терапевтической 
стоматологии. В ДонНМУ определены следующие  критерии за устный ответ. 

Оценка «отлично» - обучающийся продемонстрировал при ответе глубокие знания, 
умения и владения по сути вопросов и заданий контрольного мероприятия при условии 
самостоятельного, последовательного, корректного и грамотного изложения учебного материала; 

Оценка «хорошо» - обучающийся продемонстрировал при ответе знания, умения и 
владения по сути вопросов и заданий контрольного мероприятия, допустив отдельные 
неточности и несущественные ошибки, скорректировав их в процессе диалога; 

Оценка «удовлетворительно» - обучающийся продемонстрировал при ответе знания, 
умения и владения по сути вопросов и заданий контрольного мероприятия, допустив неточности 
и отдельные существенные ошибки, в основном скорректировав их в процессе диалога; 

Ответ обучающегося, не соответствующий критериям оценки успешного прохождения 
государственного экзамена, оценивается как «неудовлетворительно». 

 
За каждый этап экзамена выставляется оценка.  В экзаменационной ведомости 

Государственной итоговой аттестации за каждый этап экзамена выставляется отдельная оценка. 
В случае получения удовлетворительных оценок за оба этапа в отдельной графе 
экзаменационной ведомости указывается, что ординатор успешно прошел государственную 
итоговую аттестацию. Ординаторам, успешно прошедшим государственную итоговую 
аттестацию, выдается диплом об окончании ординатуры, подтверждающий получение высшей 
квалификации по специальности 31.08.18 «Неонатология».  

При получении неудовлетворительной оценки за один из этапов Государственной 
итоговой аттестации, считается, что в целом ординатор не сдал Государственную итоговую 
аттестацию.  

Обучающиеся, не прошедшие Государственную итоговую аттестацию в связи с неявкой 
на Государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или в связи с получением 
оценки «неудовлетворительно» отчисляются из ДонНМУ с выдачей справки об обучении как не 
выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 
выполнению учебного плана. Обучающимся предоставляется возможность повторного 
прохождения курса обучения (ординатуры) на контрактной основе. 

Обучающиеся, не прошедшие Государственную итоговую аттестацию в связи с неявкой 
на Государственную итоговую аттестацию по уважительной причине (временная 
нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, 
или в других случаях, вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения Государственной 
итоговой аттестации. 
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