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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 31.08.19 
«Педиатрия» 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 25.07.2017 г. №781 «Об утверждении государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 31.00.00 
Клиническая медицина, специальности 31.05.03 Стоматология (квалификация 
«специалист»)»; 

от 07.08.2017 г. №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 
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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 объёме к базовой части 

программы – Блок 3. Государственная итоговая аттестация – и завершается присвоением 
квалификации врач-педиатр.  

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

Трудоёмкость освоения программы государственной итоговой аттестации 
выпускников основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования – программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по 
специальности 31.08.19 «Педиатрия» 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 31.08.19 «Педиатрия» должна 
выявлять теоретическую и практическую подготовку врача-педиатра 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 31.08.19 «Педиатрия». 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 31.08.73 «Педиатрия».  

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. 
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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 31.08.19 «Педиатрия». 

 
Государственная итоговая аттестация по специальности 31.08.19 

«Педиатрия» 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 31.08.19 
«Педиатрия» (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 31.08.19 
«Педиатрия», и характеризующих их готовность и способность к выполнению 
профессиональных задач, соответствующих квалификации  врач-педиатр.  

 
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 
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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 у детей и 
подростков, 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 и подростками 
(ПК-2); 

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

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

 
диагностическая деятельность: 
готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 
статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

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

педиатрической медицинской помощи (ПК-6); 
готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 
 
реабилитационная деятельность: 
готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 
реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

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

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-
9); 

организационно-управленческая деятельность: 
готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях 
(ПК-10); 

готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 
использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11); 

готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 
том числе медицинской эвакуации (ПК-12). 

 



9 

 

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 педиатрии, а также по неотложным состояниям. Количество тестов 
по каждому разделу определяется исходя из удельного объема изучения 
соответствующего раздела программы «Педиатрия». 
 
Примеры тестовых заданий 

Тест № 1 
У 6-мес. ребенка, который находится на искусственном вскармливании коровьим 

молоком, весной возник приступ, который проявился громким вдохом при плаче, 
остановкой дыхание на несколько секунд с последующим появлением цианоза. Приступ 
закончился глубоким громким вдохом, после которого ребенок заснул. При лабораторном 
исследовании концентрация ионизированного кальция в сыворотке крови 0,85 ммоль/л. О 
каком заболевании можно думать? 

A. Острая пневмония.  
B. Эпилепсия.  
C. Инородное тело.  
D. Менингит.  
E. Спазмофилия. 
 
Тест № 2 
В приемное отделение машиной скорой помощи доставлен ребенок 6 месяцев с 

клиническими проявлениями надпочечниковой недостаточности вследствие острого 
инфекционного заболевания. Укажите наиболее вероятное инфекционное заболевание?  

A. Стафилококковый сепсис.  
B. Грипп.  
C. Менингококцемия.  
D. Кишечная инфекция.  
E. Токсическая дифтерия. 
 
Тест № 3 
Девочка, 12 лет, доставлена в реанимационное отделение без сознания. Из анамнеза 

известно, что в течение последних 2-х месяцев у девочки отмечались жажда и частые 
обильные мочеиспускания. В течение последней недели стала вялой, заторможенной, 
отмечались рвота и боль в животе. Объективно: пониженного питания. Кожа, слизистые 
сухие. Зрачки узкие. Гипотония мышц. Сухожильные рефлексы снижены. Дыхание 
глубокое, громкое (по типу Куссмауля). Запах ацетона в выдыхаемом воздухе. ЧСС 126 в 
минуту, АД 70/40 мм рт.ст. Печень на 3,5 см выступает из-под края реберной дуги. В 
крови: глюкоза 22 ммоль/л, кетоновые тела 40 мг%, рН 7,1. Ацетон в моче резко 
положительный. Ваш диагноз?  

A. Печеночная кома.  
B. Отравление неизвестной этиологии.  
C. Гипогликемическая кома.  
D. Кетоацидотическая кома.  
E. Гиперосмолярная кома.  
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Тест № 4 
Мальчик, 13 лет, страдающий сахарным диабетом, доставлен в клинику в 

бессознательном состоянии. Объективно: кожные покровы и слизистые сухие. Тонус 
глазных яблок снижен. Дыхание поверхностное, частое, запах ацетона отсутствует. ЧСС 
130 в минуту, АД 75/40 мм рт.ст. Ригидность затылочных мышц, локальные судороги. 
Печень на 4 см выступает из-под края реберной дуги. Глюкоза крови - 50 ммоль/л. 
Кетоновые тела крови – 15 мг%. Осмолярность плазмы 360 мОсм/л. Реакция мочи на 
ацетон отрицательная. Какой вид комы развился у больного?  

A. Кетоацидотическая.  
B. Гипогликемическая.  
C. Гиперосмолярная.  
D. Печеночная.  
E. Уремическая. 

 

Тест № 5 
У 9 месячного ребенка после введения прикорма (манной каши) появился 

обильный жидкий стул, снизились масса тела, аппетит. Ребёнок стал вялым. При осмотре: 
пониженного питания, значительное увеличение живота в объеме. В сыворотке крови 
обнаружены антиглиадиновые антитела. Назовите наиболее вероятную причину диареи у 
этого ребенка? 

A. Непереносимость глютена. 
B. Энтероколит. 
C. Нарушение всасывания дисахаридов.  
D. Дисбактериоз кишечника. 
E. Патология поджелудочной железы. 

 
Тестирование проводится одновременно для всех ординаторов по специальности 

«Стоматология» 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 
«Педиатрия». Экзамен проводится на клинических базах профильных кафедр. 

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

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

профессиональные задачи в соответствии со сформированными компетенциями в 
процессе приема соответствующего пациента. Непосредственно у постели 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 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 педиатрии. 



11 

 

 
Технология проведения практико-ориентированного государственного  экзамена 

На первой части  экзамена проверяется умение ординатора: 
-  определять диагностические критерии, методы диагностики, лечения и профилактики 
основных заболеваний у детей и подростков (врождённых пороков сердца, заболеваний 
миокарда, гематологических болезней и др.).  
- определять тактику ведения, диагностики, лечения, профилактики  пациентов, 
нуждающихся в педиатрической помощи. 

Ординатор в клиническом зале выбирает фишку с номером больного и в 
присутствии членов ГАК и экзаменатора приступает к обследованию больного: собирает 
жалобы, анамнез, проводит объективное обследование, выделяет ведущие клинические 
синдромы, устанавливает предварительный диагноз.  

При выставлении предварительного диагноза ординатор обосновывает выбор 
дополнительных методов обследования для постановки окончательного диагноза. После 
получения результатов дополнительных методов исследования ординатор проводит их 
оценку, дифференциальную диагностику и устанавливает окончательный диагноз.  После 
этого ординатор составляет план лечения больного, заполняет медицинскую карту 
педиатрического 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 первой части практико-ориентированного экзамена 

 

ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
им. М. ГОРЬКОГО 

Государственная итоговая аттестация  
ординаторов, обучающихся по специальности  

31.08.19 «Педиатрия»  
 

Протокол № ___ 
проведения первой части практико-ориентированного экзамена  

(работа с педиатрическим больным)  
по педиатрии            

   
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 органов и систем  

4.  Выделение ведущего клинического синдрома, постановка 
предварительного диагноза 

 

5.  Составление плана обследования  
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6.  Оценивание результатов инструментальных и дополнительных 
методов исследования  

 

7.  Дифференциальная диагностика  

8.  Постановка и обоснование окончательного клинического диагноза   

9.  Определение принципов лечения и тактики ведения больного, в 
том числе необходимого режима труда и отдыха, диеты  

 

10.  Проведение лечения  

11.  Определение прогноза и мероприятий по профилактике у данного 
больного  

 

12.  Ведение медицинской документации педиатрического больного  

 
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 ординатор получил неудовлетворительную оценку по практическим 
навыкам. 

Вторая часть практико-ориентированного экзамена представляет собой 
собеседование с членами государственной аттестационной комиссии по актуальным 
вопросам педиатрии, 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 31.08.19 
«Педиатрия».  

При получении неудовлетворительной оценки за один из этапов Государственной 
итоговой аттестации, считается, что в целом ординатор не сдал Государственную 
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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 - ПЕДИАТРА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФОРМИРОВАНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
Врач-педиатр должен знать: 

− основы законодательства о здравоохранении и основные директивные документы, 
определяющие деятельность органов и учреждений здравоохранения; 

− правовые вопросы здравоохранения; 
− общие вопросы организации медицинской помощи; 
− принципы организации педиатрической помощи населению; 
− вопросы экономики, управления и планирования в педиатрической службе; 
− вопросы медико-социальной экспертизы и реабилитации при заболеваниях у детей и 

подростков; 
− правовые основы деятельности врача-педиатра; 
− профилактическое направление в педиатрии; 
− общие вопросы стандартизации лекарственных средств, экспертизы трудоспособности 

и медицинского страхования в педиатрии; 
− этику и деонтологию в педиатрии; 
− социально-гигиенические проблемы наиболее распространенных и социально-

значимых заболеваний детей; 
− теоретические основы патологии детского возраста, основные вопросы нормальной и 

патологической анатомии, нормальной и патологической физиологии, взаимосвязь 
функциональных систем организма и уровни их регуляции; 

− клиническую симптоматику и патогенез основных заболеваний детей, их 
профилактику, диагностику и лечение, клиническую симптоматику пограничных 
состояний; 

− общие методы обследования педиатрических больных;  
− основы рационального питания детей разного возраста, принципы диетотерапии; 
− болезни органов дыхания; 
− болезни сердечно-сосудистой системы; 
− диффузные заболевания соединительной ткани;  
− заболевания суставов; 
− болезни органов пищеварения; 
− болезни почек; 
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− болезни органов кроветворения; 
− эндокринные заболевания; 
− неотложные состояния в педиатрии; 
− основы фармакотерапии в педиатрии, фармакодинамику и фармакокинетику основных 

групп лекарственных средств, осложнения, вызванные применением лекарств, методы их 
коррекции; 

− основы немедикаментозной терапии, физиотерапии, лечебной физкультуры и 
врачебного контроля, показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению; 

− диспансерное наблюдение за здоровыми и больными детьми, проблемы профилактики. 
 
Врач-педиатр должен уметь: 
− дать оценку показателям работы отделения (центра, кабинета);  
− собрать анамнез жизни и болезни ребенка; 
− провести целенаправленное клиническое обследование ребенка, выявить общие и 

специфические признаки заболевания; 
− оценить физическое, половое и нервно-психическое развитие ребенка; 
− оценить тяжесть состояния больного, при необходимости оказать первую врачебную 

неотложную помощь, провести реанимационные мероприятия (закрытый массаж 
сердца и другие манипуляции для восстановления его работы, внутрисердечное 
введение медикаментов, искусственное дыхание, остановка кровотечения, 
профилактика и лечение шока различного происхождения, промывание желудка при 
отравлении и др.); 

− определить показания к госпитализации ребенка и организовать ее; 
− сформулировать предварительный диагноз; 
− определять объем и последовательность методов обследования и лечебных 

мероприятий с учетом предварительного диагноза; 
− в качестве консультанта провести дифференциальную диагностику заболевания в 

условиях стационара, поликлиники или на участке, назначить специальные методы 
обследования и адекватного лечения и применения различных лечебных факторов; 

− оценить результаты инструментальных и лабораторных методов обследования: 
− морфологические и биохимические показатели крови, мочи, мокроты; 
− исследования газов крови и КЩС; 
− показатели коагулограммы; 
− бактериологическое исследование биологических сред; 
− количественную оценку бактериурии; 
− копрологического исследования; 
− биохимического исследования биологических жидкостей; 
− клиренса мочи и функциональные пробы почек; 
− исследования биоптата; 
− серологического исследования; 
− показатели спирометрии; 
− многофракционного дуоденального зондирования; 
− данные рентгенологических методов исследования (рентгенография и рентгенография, 

томография, компьютерная томография, ЯМР-томография, МСКТ); 
− данные электрокардиографии,  
− данные эхокардиографии с допплерографией; 
− данные эндоскопических методов исследования (ЭГДС, колоноскопия, бронхоскопия); 
− данные радионуклеидных методов исследования; 
− данные ультразвуковых методов исследования; 
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− проводить дифференциальную диагностику, обосновать клинический диагноз, план и 
тактику ведения больного; 

− назначать необходимые лекарственные средства и другие лечебные мероприятия; 
− оценивать эффективность медикаментозной терапии; 
− пользоваться необходимой медицинской аппаратурой и инструментарием (аппаратом 

для измерения артериального давления, ингалятором, электроотсосом, провести 
венепункцию, наладить внутривенную инфузию и др.); 

− определить группу крови по системе АВО, знать показания к переливанию крови и ее 
препаратов; 

− провести трансфузию крови и предупредить ее возможные осложнения; 
− выбрать рациональные методы вторичной профилактики для улучшения прогноза 

течения болезни; 
− проводить необходимые противоэпидемические мероприятия при выявлении 

инфекционного заболевания; 
− проводить диспансеризацию здоровых и больных детей; 
− оформлять медицинскую документацию, предусмотренную законодательством в 

области здравоохранения. 
− проводить следующие манипуляции: 
− искусственное дыхание;  
− непрямой массаж сердца;  
− трахеотомию;  
− остановку наружного и внутреннего кровотечения ;  
− наложение повязки на рану;  
− подкожные, внутримышечные и внутривенные инъекции;  
− определение группы и видовой принадлежности крови;  
− переливание крови;  
− катетеризацию мочевого пузыря;  
− пункцию брюшной и плевральной полостей;  
− промывание желудка;  
− снятие и расшифровка ЭКГ.  
 
Врач-педиатр должен владеть: 
− основными методами физикального обследования; 
− методами оценки функционального состояния органов и систем; 
− методами первичной помощи при неотложных состояниях; 
− основными принципами лечения болезни органов дыхания, сердечно-сосудистой 

системы, органов пищеварения, кроветворения, почек, эндокринных, ревматических 
болезней у детей и подростков;  

− основными приемами интенсивной терапии в педиатрии. 
 

Перечень  
практических навыков, умений врача-педиатра 

Врач- педиатр должен владеть следующими практическими навыками, умениями:  
− организации лечебно-диагностического процесса в педиатрическом кабинете, отделении; 
− оформления медицинской карты; 
− оформления истории болезни; 
− оценка психомоторного и физического развития детей раннего возраста; 
− назначение рационального питания с учетом вида вскармливания детей 1-го года жизни с 

расчетом объема, калоража и соотношения нутриентов; 
− оценка показателей инструментального обследования детей с заболеванием органов 
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дыхания (рентгенография, бронхография, спирометрия); 
− оценка результатов клинического, лабораторного и инструментального обследований 

системы пищеварения; 
− оценка результатов клинического, лабораторного и инструментального обследований при 

заболеваниях мочевой системы; 
− оценка результатов клинического, лабораторного и инструментального обследований при 

заболеваниях эндокринной системы; 
− оценка показателей инструментального обследования органов кровообращения (ЭКГ, 

Эхо-КГ, рентгенография); 
− оценка показатели артериального давления на верхних и нижних конечностях; 
− выполнение плевральной пункции; 
− оценка тазобедренных суставов на предмет дисплазии (определение симптомов Ортолани, 

Барлоу); 
− определение группы крови, проведение пробы на индивидуальную совместимость; 
− оказание неотложной помощи при диабетических комах; 
− оказание неотложной помощи при острой дыхательной недостаточности; 
− проведение первичной реанимации; 
− оказание неотложной помощи при судорожном синдроме; 
− оказание неотложной помощи при острой сосудистой недостаточности; 
− расчёт дозы и схемы введения сердечных гликозидов; 
− оказание неотложной помощи при анафилактическом шоке; 
− оказание неотложной помощи при кровотечениях; 
− оказание неотложной помощи при острой надпочечниковой недостаточности. 
− выписки, оформления рецептов основных лекарственных средств, применяемых в 

педиатрии; 
− оформление экстренных извещений; 
− оформление больничных листов; 
− навыком работы на компьютере. 

 
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 обследования соответствующего 
пациента. Непосредственно у постели больного оцениваются практические навыки и 
умения ординатора: проведение опроса и объективное обследование больного, выделение 
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ведущего клинического синдрома, составление плана обследования, оценка результатов 
инструментальных и дополнительных методов исследования, проведение 
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 
педиатрии. 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; 
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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 31.08.19 
«Педиатрия».  

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. 
 
V. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА  
Основная литература: 

1. Шабалов, Н.П. Детские болезни: учебник: в 2-х  томах / Н.П. Шабалов. - 6-е изд., перераб. 
и доп. - СПб. : Питер, 2009. 

2. Педиатрия : учебник / ред. А.В. Тяжкая. ─ Винница : Нова книга , 2010 . ─ 1152 с. 
3. Шабалов, Н. П. Неонатология: в 2 томах : учеб. пособие / Н. П. Шабалов. - 5-е изд., испр. и 

доп. –  М. : МЕДпресс-информ, 2009. - 768 с. 
4. Поликлиническая педиатрия : учебник / ред. А. С. Калмыкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 720 с. 
5. Бадалян, Левон Оганесович. Детская неврология [Текст]: учебное пособие / Л.О. Бадалян. 

- 3-е издание. - Москва: МЕДпресс-информ, 2010. - 608 с.: ил. 
6. Буряк, В. Н. Избранные лекции по педиатрии [Текст] / В. Н. Буряк ; Донецкий мед. ун-т. –

Донецк : Норд-Пресс, 2010. - 268 с. 
7. Неотложные состояния у детей [Текст] : учебное пособие / А. П. Волосовец [и др.]; 

Донецкий мед. ун-т. - 3-е изд., перераб. и доп. - Донецк : Издатель Заславский Ю. А., 2013. 
- 184 с. 

8. Педиатрия [Текст] : учебное пособие / А. В. Чурилина [и др.] ; Донецкий мед. ун-т. - 
Донецк: Ноулидж, 2013. - 258 с. 

9. Дифференциальная диагностика наиболее распространенных синдромов в клинической 
педиатрии [Текст] : учебное пособие / Е.В. Прохоров [ и др.] ; Донецкий мед. ун-т. - 
Донецк, 2013. - 235 с.  

10. Кильдиярова, Р.Р. Cправочник врача-педиатра [Текст] / Р. Р. Кильдиярова, М. Б. 
Колесникова. – 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-едиа, 2015. - 256 с. 

11. Кильдиярова, Р. Р. Педиатру на каждый день [Текст] : справочное пособие / Р.Р. 
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Кильдиярова.-9-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 192с.  
 

Дополнительная литература: 
1. Поликлиническая педиатрия [Электронный ресурс] : учебник / Под ред. А.С. Калмыковой 

- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419540.html 

2. Неотложные состояния в педиатрии [Электронный ресурс] : практическое руководство / 
Учайкин В.Ф., Молочный В.П. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407622.html 

3. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе [Электронный ресурс] : 
учебник / А. Л. Вёрткин, Л. А. Алексанян, М. В. Балабанова и др. ; под ред. А. Л. 
Вёрткина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435793.html 

4. Детские болезни. Т. 2 [Электронный ресурс] / Запруднов А.М., Григорьев К.И., 
Харитонова Л.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424223.html 

5. Педиатрия: сборник тестовых заданий по педиатрии для студентов лечебного факультета : 
учебно-методическое пособие в 2 частях / Т.Н. Углева, Н.В. Трегуб.-Ч.I.-М.:ГЭОТАР-
Медиа,2016.- http://www.studentlibrary.ru/book/06-COS-2405.html 

6. Педиатрия. История болезни [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Р.Р. Кильдиярова, 
В.И. Макарова, Р.М. Файзуллина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437162.html 

7. Детские болезни [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Р. Р. Кильдияровой - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429488.html 

8. Головко, О. К. Методика энтерального кормления ребенка с низкой массой тела 
[Электронный ресурс] : видеофильм / О. К. Головко, О. Р. Есакова ; Донецкий мед. ун-т. 
Каф. педиатрии и неонатологии ФИПО. - Донецк, 2015. 

9. Рахимов М.И.Особенности хронотропной реакции сердца детей иподростков на 
физическую нагрузку //Фундаментальные исследования. – № 2. – 2015. – С. 3536-3538. 

10. Российские рекомендации по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний в детском 
и подростковом возрасте // Российский кардиологический журнал. – 2012. – №6 (98). – 
Приложение 1. 

11. Российские рекомендации по диагностике и лечению дисплазии соединительной ткани // 
Педиатрия. – 2014. – №5. – Приложение 1. 

12. Клинические рекомендации по ведению детей  врожденными пороками сердца, Москва. – 
2014. – 346с. 

13. Метаболический синдром у детей: критерии диагностики, особенности лечения, 
профилактика [Электронный ресурс] : материалы научно-практ. конф.: (25 марта 2015 г., 
Донецк) / Донецкий мед. ун-т. каф. педиатрии и неонатологии ФИПО. - Донецк, 2015. 

14. Нагорная, Н. В. Нарушения ритма и проводимости у детей [Электронный ресурс] : 
видеофильм / Н. В. Нагорная ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк, 2013. 

15. Бессонов, Д. А. Интубация трахеи и проведение сурфактантной терапии. "Национальный 
протокол № 484 об оказании помощи новорожденным с синдромом дыхательных 
расстройств" [Электронный ресурс] : видеофильм / Д.А. Бессонов, О.А. Нечехова ; 
Донецкий мед. ун-т. Каф. неонатологии ФИПО. - Донецк, 2012. 

16. Сахарный диабет у детей [Электронный ресурс] : видеофильм ; Донецкий мед. ун-т. - 
Донецк, 2013. 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
− Ubuntu 12.04 
− LibreOffice 5/4 
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− http://distance.dnmu.ru/  
− http://katalog.dnmu.ru (ЭБС ДонНМУ) 
− http://www.studentlibrary.ru/ (ЭБС «Консультант студента») 
− https://e.lanbook.com/  (ЭБС издательства «Лань») 
− https://elibrary.ru (Научная электронная библиотека eLibrary) 
− http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web (ЭБС Российского университета дружбы народов) 
− Официальный сайт ДонНМУ «Информационно-образовательная среда» 
http://distance.dnmu.ru 
− Сайт кафедры педиатрии ФИПО ДонНМУ http://fipo.dnmu.ru/?page_id=238 
 

Законодательные и нормативно-правовые документы (полные названия 
документов) 

1. Конституция Донецкой Народной Республики. 
2. Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» № 55-IHC от 19.06.2015 г. 
3. Закон Донецкой Народной Республики № 111-IНС от 28 марта 2016 г. «О внесении 

изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании». 
4. Закон Донецкой Народной Республики «О здравоохранении» № 42-IHC от 24.04.2015 

г. 
5. Приказ № 012.1/57  от 4 июня 2015 г.  "Об утверждении номенклатуры должностей и 

специальностей медицинских и фармацевтических работников Донецкой Народной 
Республики». 

6. Приказ № 012.1/92  от 17 июня 2015 г. "Об аттестации специалистов с высшим 
медицинским и фармацевтическим образованием". 

7. Постановление № 5-8 от 9 апреля 2015 г. "Об утверждении положения о 
лицензировании медицинской деятельности".  

8. Стандарты и клинические протоколы оказания медицинской помощи по 
специальности «Педиатрия». 

9. Локальные нормативные акты ДонНМУ. 
 

http://distance.dnmu.ru/course/index.php?categoryid=92
http://katalog.dnmu.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
https://elibrary.ru/
http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://fipo.dnmu.ru/?page_id=238
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