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1. ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 
Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и его соответствия 

требованиям ГОС ВПО по специальности 31.05.02  Педиатрия 

 

2.  ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ: 

- определение соответствия подготовки выпускника требованиям ГОС ВПО по 

специальности 31.05.02  Педиатрия; 

- принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА и выдаче 

выпускнику соответствующего диплома государственного образца о высшем 

профессиональном образовании; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки по специальности 

31.05.02  Педиатрия. 

 

3. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

ГИА в соответствии с действующим Положением о государственной итоговой 

аттестации выпускников ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО 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 выпускника по 

специальности 31.05.02  Педиатрия. 

 

4. МЕТОДИКА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 
Государственная итоговая аттестация по специальности 31.05.02  Педиатрия включает 

два этапа: комплексный тестовый и практически-ориентированный экзамены. 

Комплексный тестовый экзамен предназначен для проверки освоения тех 

профессиональный умений, которые можно проверить решением тестовых заданий.  

Тестирование проводится с помощью буклетов, включающих 150 тестовых заданий: 

120 – по профильным дисциплинам и 30 – по смежным. По специальности Педиатрия к 

профильным относятся детские болезни, инфекционные болезни у детей, детская хирургия; к 

смежным – внутренние болезни, хирургия, акушерство и гинекология, гигиена, 

общественное здоровье и здравоохранение. Количество тестов по каждому 

профилю/дисциплине было определено, исходя из удельного веса объема изучения 

дисциплин соответствующего профиля в учебном плане по специальности. 

Структура содержания экзамена представлена в таблице 1. 

Таблица 1. 

Структура комплексного тестового экзамена 

№ п/п Профиль/дисциплина 
Количество тестов  

в буклете 

1 Детские болезни 80 

2 Инфекционные болезни у детей 16 

3 Детская хирургия 21 

4 Внутренние болезни 14 

5 Хирургия 8 

6 Акушерство и гинекология 4 

7 Гигиена 2 

8 Общественное здоровье и        

здравоохранение 

2 
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9 Социально-гуманитарные дисциплины 3 

Тестирование проводится одновременно для всех выпускников по специальности и  

длится 2,5 астрономических часа (по 1 минуте на каждый тест).  

Результаты комплексного тестового экзамена оцениваются в формате «сдал/ не сдал». 

Положительное решение принимается в случае, если выпускник правильно выполнил не 

менее 60% тестовых заданий, размещенных в буклете. 

После комплексного тестового экзамена проводится второй этап – практически-

ориентированный государственный экзамен по педиатрии, детским инфекциям и детской 

хирургии. Экзамен проводится на клинических базах соответствующих выпускающих 

кафедр.  

Содержание практически-ориентированного экзамена сформировано в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта для специальности Педиатрия. 

Экзамен стандартизирован и состоит из двух частей. Первая часть включает 

непосредственную работу с пациентом по сбору жалоб и проведению объективного 

обследования, а также демонстрацию умений составлять план обследования, проводить 

внутрисиндромную дифференциальную диагностику, определять тактику ведения пациента, 

прогноз и мероприятия профилактики. Вторая часть экзамена – решение ситуационных задач 

по диагностике неотложных состояний и оказанию экстренной медицинской помощи, оценке 

результатов лабораторных и инструментальных исследований, а также демонстрация 

основных практических умений и навыков. 

Первая часть экзамена на кафедрах педиатрии, детских инфекций, детской хирургии и 

анестезиологии проводится непосредственно у «постели больного» или в специально 

оборудованных учебных комнатах и заключается в обследовании пациента в присутствии 

экзаменаторов и членов ГАК (табл. 2). С помощью жеребьевки выпускники получают 

больного для курации. Подбор пациентов проводится заранее сотрудниками кафедры, 

обеспечивается разнообразие нозологических единиц с учетом требований государственного 

образовательного стандарта. Оцениваются умения каждого выпускника собирать жалобы и 

анамнез, проводить объективное обследование больных, выделять ведущий синдром и 

устанавливать наиболее вероятный диагноз, составлять план обследования, оценивать 

результаты лабораторных и инструментальных методов исследования, которые 

предоставляет экзаменатор согласно предложенному студентом плану обследования; 

проводить внутрисиндромную дифференциальную диагностику, устанавливать и 

обосновывать предварительный клинический диагноз, определять принципы лечения и 

тактику ведения, определять прогноз и меры профилактики у больного.  

Результаты сдачи первой части экзамена по педиатрии, детским инфекциям и детской  

хирургии  заносятся в отдельные протоколы (№№ 1-3 – см. Приложение), подсчитывается 

средний балл по каждому протоколу и в целом по первой части экзамена (в протоколе № 3). 

Таблица 2. 

Хронометраж работы с педиатрическим (хирургическим) больным  

№ 

п/п 
Проверяемые типовые задачи деятельности и умение Мин. 

1. Сбор жалоб, анамнеза заболевания и жизни 

 

 

 

5 

2. Объективное обследование больного 10 

3. 
Выделение ведущего синдрома, постановка наиболее вероятного или 

синдромного диагноза 
3 

4. Оценка результатов дополнительных методов исследования 3 

5. Внутрисиндромная дифференциальная диагностика 3 

6. Предварительный клинический диагноз 1 

7. 
Определение принципов лечения и тактики ведения больного, в т.ч. 

необходимого режима и диеты 
4 

8. Определение прогноза и методов профилактики 1 
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Вторая часть экзамена состоит в оценке выполнения практических навыков и умений 

диагностировать и оказывать экстренную медицинскую помощь при неотложных состояниях 

педиатрического, инфекционного, хирургического профиля путем решения ситуационных 

задач. Кроме того, во второй части экзамена оценивается умение студентов 

интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных методов исследования. 

Помимо этого, выпускники должны продемонстрировать умение выполнить медицинские 

манипуляции в соответствии с перечнем практических умений и навыков и списком 

неотложных состояний.  

Результаты сдачи второй части экзамена по педиатрии, детским инфекциям и детской 

хирургии заносятся в отдельные протоколы (№№ 4-6 – см. Приложение), подсчитывается 

средний балл по каждому протоколу и в целом по второй части экзамена (в протоколе № 6). 

Средние баллы за первую (вторую) части экзамена определяются как среднее 

арифметическое всех баллов, зафиксированных в индивидуальных протоколах проведения и 

оценивания соответствующей части экзамена, и находятся в диапазоне от 0 до 1 

(округляются до двух знаков после запятой).  

Протоколы проведения и оценивания первой и второй части практически-

ориентированного экзамена согласованы профильными методическими комиссиями, 

утверждены ЦМС и позволяют подсчитать полученные студентом баллы и объективно 

оценить результаты практически-ориентированного экзамена. 

Количество баллов по 100-балльной шкале рассчитывают как средний балл за экзамен 

(среднее арифметическое средних баллов за первую и вторую части экзамена), умноженный 

на коэффициент 100 и округленный до целого значения. 

Далее количество баллов по 100-балльной шкале конвертируется в оценку по 

государственной шкале  и шкале ECTS (табл.3).  

Все эти данные (средний балл за экзамен, количество баллов по 100-балльной шкале, 

оценки по государственной шкале  и шкале ECTS), критерии конвертации вносятся в 

последний протокол (протокол № 6). 

 

Таблица 3. 

Критерии определения оценки по итоговой государственной аттестации      

(по государственной шкале и шкале ECTS) 

Количество баллов 

по 100-балльной шкале 

Оценка по государственной 

шкале 

Оценка по 

шкале ECTS 

90 - 100 «отлично» (5) A 

80 - 89 

«хорошо» (4) 

B 

75 - 79 C 

70 - 74 

«удовлетворительно»   (3) 

D 

60 - 69 E 

0 - 59 «неудовлетворительно» (2) FX 

 

В протоколы итоговой государственной аттестации заносятся значения средних 

баллов за первую, вторую части и в целом за практически-ориентированный экзамен, а также 
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количество баллов по 100-балльной шкале, оценки по государственной шкале  и шкале 

ECTS. 

5. КОМПЕТЕНЦИИ, ПРОВЕРЯЕМЫЕ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ: 

 
Шифр и название компетенции 

(согласно действующему ГОС ВПО) 

Этап государственной итоговой аттестации, на 

котором проверяется компетенция 

комплексный 

тестовый 

экзамен 

практически-ориентированный 

экзамен 

первая часть вторая часть 

Общекультурные компетенции    

ОК-1 Способность к абстрактному 

мышлению, анализу и синтезу  
+ +  

ОК-2 Способность использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции  
+   

ОК-3 Способность анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции  

+   

ОК-4 Способность действовать в 

нестандартных ситуациях, готовность нести 

социальную и этическую ответственность 

за принятые решения 

  + 

ОК-5  Готовность к саморазвитию, 

самореализации, самообразованию, 

использованию творческого потенциала 

 +  

ОК-6 Способность использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

+   

ОК-7  Готовность использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 
+  + 

ОК-8  Готовность к работе в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия  

 +  

Общепрофессиональные компетенции    

ОПК-1 Готовность решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных 

библиографических ресурсов, медико-

биологической терминологии, 

информационно-коммуникационных 

технологий с учетом основных требований 

информационной безопасности   

 +  

ОПК-2 Готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

 + + 

ОПК-3 Способность использовать основы +   
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экономических и правовых знаний в 

профессиональной деятельности 

ОПК-4 Способность и готовность 

реализовать этические и деонтологические 

принципы в профессиональной 

деятельности 

 +  

ОПК-5 Способность и готовность 

анализировать результаты собственной 

деятельности для предотвращения 

профессиональных ошибок 

 + + 

ОПК-6 Готовность к ведению медицинской 

документации 
+ +  

ОПК-7 Готовность к использованию 

основных физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при 

решении профессиональных задач 

+   

ОПК-8 Готовность к медицинскому 

применению лекарственных препаратов и 

иных веществ и их комбинаций при 

решении профессиональных задач 

+ +  

ОПК-9 Способность к оценке 

морфофункциональных, физиологических 

состояний и патологических процессов в 

организме человека для решения 

профессиональных задач  

+ + + 

ОПК-10 Готовность к обеспечению 

организации ухода за больным и оказанию 

первичной доврачебной медико-социальной 

помощи 

  + 

ОПК-11 Готовность к применению 

медицинских изделий, предусмотренных 

порядками оказания медицинской помощи 

  + 

Профессиональные компетенции    

ПК-1 Способность и готовность к 

осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление 

здоровья детей 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 детей факторов среды 

их обитания 

+   

ПК-2 Способность и готовность к 

проведению профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения 

за здоровыми детьми и детьми с 

+   
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хроническими заболеваниями 

 

ПК-3 Способность и готовность к 

проведению противоэпидемических 

мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных 

инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях 

+   

ПК-4 Способность и готовность к 

применению социально-гигиенических 

методик сбора и медико-статистического 

анализа информации о показателях 

здоровья детей 

+   

ПК-5 Готовность к сбору и анализу жалоб 

пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, 

патолого-анатомических и иных 

исследований в целях распознавания 

состояния или установления факта наличия 

или отсутствия заболевания 

+ + + 

ПК-6 Способность к определению у 

пациентов основных патологических 

состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем,  

X пересмотр 

+ + + 

ПК-7 Готовность к проведению экспертизы 

временной нетрудоспособности, участию в 

проведении медико-социальной 

экспертизы, констатации биологической 

смерти человека 

+   

ПК-8 Способность к определению тактики 

ведения пациентов с различными 

нозологическими формами  
+ + + 

ПК-9 Готовность к ведению и лечению 

пациентов с различными нозологическими 

формами в амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара 

+ +  

ПК-10 Готовность к оказанию первичной 

медико-санитарной помощи детям при 

внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических 

заболеваний, не сопровождающихся 

угрозой жизни пациента и не требующих 

экстренной медицинской помощи 

+ +  

ПК-11 Готовность к участию в оказании 

скорой медицинской помощи детям при 

состояниях, требующих срочного 
+  + 
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медицинского вмешательства  

 
ПК-12 Готовность к ведению 

физиологической беременности, приему 

родов 

+   

ПК-13 Готовность к участию в оказании 

медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе участие в 

медицинской эвакуации 

+  + 

ПК-14 Готовность к определению 

необходимости применения природных 

лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других 

методов у детей, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-

курортном лечении 

+   

ПК-15 Готовность к обучению детей и их 

родителей (законных представителей) 

основным гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, навыкам 

самоконтроля основных физиологических 

показателей, способствующим сохранению 

и укреплению здоровья, профилактике 

заболеваний  

+   

ПК-16 Готовность к просветительской 

деятельности по устранению факторов 

риска и формированию навыков здорового 

образа жизни  

+   

ПК-17 Способность к применению 

основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья 

граждан в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях 

+   

ПК-18 Готовность к участию в оценке 

качества оказания медицинской помощи 

детям с использованием основных медико-

статистических показателей 

+   

ПК-19 Способность к организации 

медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской 

эвакуации 

+  + 

ПК-20 Готовность к анализу и публичному 

представлению медицинской информации 

на основе доказательной медицины 

 +  

ПК-21 Способность к участию в 

проведении научных исследований 
+   

ПК-22 Готовность к участию во внедрении 

новых методов и методик, направленных на 

охрану здоровья граждан 

+ +  
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6. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ  

6.1. Перечень состояний и заболеваний 

По каждому состоянию и заболеванию выпускник должен знать:  

1. Этиологию и патогенез.  

2. Современную классификацию.  

3. Клиническую картину, особенности современного течения и возможные осложнения.  

4. Дифференциальную диагностику.  

5. Методы диагностики, позволяющие поставить диагноз и провести дифференциальную 

диагностику.  

6. Лечение и прогноз.  

7. Профилактику.  

По детским инфекциям 

1. Вирусные гепатиты А, В, С. 

2. Сальмонеллез. 

3. Стафилококковая инфекция. 

4. Острые кишечные инфекции, вызванные условно-патогенной флорой (клебсиелла, 

протей, энтеробактер и др.). 

5. Эшерихиозы. 

6. Холера. 

7. Брюшной тиф. 

8. Скарлатина. 

9. Эпидемический паротит. 

10. Корь, краснуха. 

11. Ветряная оспа. 

12. Инфекционный мононуклеоз, инфекция, вызванная вирусом Эпштейн-бара. 

13. Псевдотуберкулез, иерсиниоз. 

14. Грипп и ОРВИ негриппозной этиологии. 

15. Энтеровирусная инфекция. 

16. Коклюш. 

17. Полиомиелит. 

18. Дифтерия. 

19. Менингококковая инфекция. 

20. Герпетическая инфекция. 

21. Бореллиоз. 

22. Токсоплазмоз (врожденный и приобретенный). 

По педиатрии 

Болезни органов дыхания и аллергозы  
1. Бронхиты. 

2. Пневмонии. 

3. Плевриты.  

4. Бронхиальная астма. 

5. Синдром бронхиальной обструкции (острый обструктивный бронхит, бронхиолит, 

бронхиальная астма). 

6. Хронический бронхит, бронхоэктатическая болезнь. 

7. Наследственные и врожденные заболевания бронхолегочной системы (муковисцидоз, 

идиопатический гемосидероз легких, первичная  цилиарная дискинезия, синдром 

Вильмса-Кемпбелла, бронхомаляция, аплазия и  гипоплазия легких, дефицит α1–

антитрипсина,синдром Картагенера).   

8. Аномалии развития трахеобронхиального дерева. 

9.  Анафилактический шок.  

10.  Отек Квинке.  
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Болезни системы кровообращения и костно-мышечной системы 

1. Острая ревматическая лихорадка. 

2. Хроническая ревматическая болезнь сердца. 

3. Неревматический кардит. 

4. Перикардиты. 

5. Инфекционный эндокардит. 

6. Врожденные пороки сердца (ДМПП, ДМЖП, ОАП, болезнь Фалло, коарктация аорты, 

транспозиция магистральных сосудов). 

7. Пролапс митрального клапана. 

8. Кардиомиопатии. 

9. Острая сосудистая недостаточность (обморок, коллапс, шок). 

10. Острая сердечная недостаточность. 

11. Нарушения сердечного ритма  (тахи-, брадикардия, экстрасистолия, пароксизмальная 

тахикардия, мерцательная аритмия). 

12. Нарушения проводимости сердца (атриовентрикулярные  блокады). 

13. Системная красная волчанка. 

14. Ювенильная склеродермия. 

15. Ювенильный дерматомиозит. 

16. Геморрагический васкулит. 

17. Узелковый полиартериит. 

18. Болезнь Кавасаки. 

19. Реактивные артриты. 

20. Ювенильный ревматоидный артрит. 

Болезни пищеварительной системы 

1. Функциональные и органические заболевания и желудка  (функциональная диспепсия, 

рефлюксная болезнь,  гастриты, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки). 

2. Дисфункции желчного пузыря. 

3. Холецистит. 

4. Хронический гепатит. 

5. Синдром портальной гипертензии и гиперспленизма. 

6. Печеночная недостаточность. 

7. Функциональные и органические заболевания кишечника (хнонический колит, синдром 

раздраженного кишечника). 

8. Неспецифический язвенный колит. 

9. Болезнь Крона. 

10. Дисахаридазная недостаточность. 

11.  Экссудативная энтеропатия. 

12.  Целиакия.  

13. Муковисцидоз. 

14.  Острый и хронический панкреатит.  

Болезни мочевыделительной системы 

1. Инфекционно-воспалительные заболевания мочевой системы (цистит, пиелонефрит). 

2. Дисметаболические нефропатии (уратурия, оксалурия, кальцийурия, фосфатурия). 

3. Острый и хронический гломерулонефрит у детей. 

4. Наследственный нефрит. 

5. Тубулопатии. 

6. Острая и хроническая почечная недостаточность. 

Болезни эндокринной системы 

1. Сахарный диабет. 

2. Диффузный токсический зоб. 

3. Аутоиммунный тиреоидит. 

4. Гипотиреоз. 
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5. Гипофизарный нанизм. 

6. Гипогонадизм. 

7. Врожденная дисфункция коры надпочечников. 

8. Болезнь Иценко-Кушинга. 

9. Болезнь Аддисона. 

Заболевания органов кроветворения 

1. Железодефицитные анемии. 

2. Витаминодефицитные анемии (дефицит В12, фолиевой кислоты). 

3. Наследственные гемолитические анемии (ферментопатии, гемоглобинопатии). 

4.  Гемолитический криз. 

5. Приобретенные гемолитические анемии.  

6. Микроангиопатические гемолитические анемии (гемолитико-уремический синдром - 

ГУС, болезнь Мошковица). 

7. Врожденные гипопластические анемии (анемия Фанкони,  Блэкфана-Даймонда). 

8. Приобретенные апластические анемии. 

9. Тромбоцитопении и тромбоцитопатии. 

10.  Коагулопатии. 

11. ДВС-синдром. 

12. Лимфогранулематоз. 

13. Острые и хронические лейкозы. 

14. Лейкемоидные реакции. 

Болезни новорожденных 

1. Конъюгационные желтухи новорожденных. 

2. Гемолитическая болезнь новорожденных. 

3. Фетальный гепатит. 

4. Атрезия желчевыводящих путей. 

5. Асфиксия новорожденного. 

6. Родовая  травма головного и спинного мозга, периферической нервной системы. 

7. Респираторный дистресс-синдром новорожденных.  

8. Синдром аспирации мекония. 

9.  Бронхолегочная дисплазия. 

10. Недоношенный ребенок, особенности адаптации, организация выхаживания и 

вскармливания. 

11. Цитомегаловирусная инфекция. 

12.  Врожденная герпесвирусная инфекция.  

13. Врожденная краснуха.  

14. Врожденный хламидиоз. 

15.  Врожденный листериоз. 

16.  Врожденный токсоплазмоз. 

17. Омфалит. 

18. Везикулопустулез. 

19. Пузырчатка новорожденного. 

20. Эксфолиативный дерматит Риттера. 

21. Сепсис новорожденного. 

Болезни детей раннего возраста 

1. Рахит. 

2. Хронические расстройства питания. 

3. Гиповитаминозы. 

4. Вакцинация детей. Календарь профилактических прививок. 

По детской хирургии 

1. Воспалительные заболевания органов брюшной полости. 

2. Гнойно-воспалительные заболевания легких и плевры.  
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3. Гнойно-воспалительные заболевания мягких тканей.  

4. Гнойно-воспалительные заболевания костей. 

5. Гнойно-воспалительные заболевания новорожденных. 

6. Врожденная высокая и низкая кишечная непроходимость. 

7. Приобретенная кишечная непроходимость. 

8. Врожденные пороки развития дыхательной системы. 

9. Врожденные пороки развития органов грудной клетки. 

10. Врожденные пороки развития передней брюшной стенки. 

11. Патология влагалищного отростка брюшины. 

12. Грыжи передней брюшной стенки. 

13. Врожденная патология толстой кишки. 

14. Врожденная патология мочевых путей. 

15. Заболевания мочеполовой системы. 

16. Острые заболевания органов мошонки. 

17. Доброкачественные опухоли. 

18. Злокачественные опухоли. 

19. Закрытые и открытые повреждения органов брюшной полости. 

20. Закрытые и открытые повреждения органов грудной полости. 

21. Закрытые и открытые повреждения органов мочевыделительной системы. 

22. Повреждения пищевода. 

23. Повреждения мягких тканей: ушибы, раны, ожоги, отморожения.  

24. Переломы костей. 

25. Инородные тела дыхательных путей. 

26. Заболевания, сопровождающиеся кровотечением из желудочно-кишечного тракта. 

27. Заболевания печени и селезенки. 

28. Врожденная хирургическая патология опорно-двигательного аппарата. 

 

6.2. Перечень практических умений и навыков: 

1.  Собрать анамнез жизни и заболевания ребенка. 

2. Владеть приемами объективного исследования (осмотр, пальпация, перкуссия, 

аускультация) детей различного возраста  и подростков, в том числе: 

- оценка состояния кожных покровов (бледность, желтушность, цианоз, шелушение, 

«мраморность», дермографизм); 

- характеристика высыпаний на кожных покровах и видимых слизистых оболочках; 

- определение менингеальных симптомов у детей разного возраста, особенности у детей 

первого года жизни; 

- определение тургора и эластичности тканей; 

- определение отечности (область шеи, конечностей, лица); 

- определение очаговых поражений нервной системы (черепная симптоматика, вялые и 

спастические параличи). 

3. Диагностировать наиболее часто встречающиеся заболевания у  детей и подростков и 

состояния, угрожающие жизни ребенка. 

4. Назначить лечение при наиболее часто встречающихся заболеваниях новорожденных,  

детей и подростков. 

5. Определить группу здоровья ребенка на основании комплексной оценки состояния 

здоровья. 

6. Назначить лечение при наиболее часто встречающихся заболеваниях  детей и 

подростков. 

7. Владеть техникой вскармливания новорожденных,  здоровых и больных детей раннего 

возраста. Провести расчет питания по основным ингредиентам  у недоношенных  и 

больных детей раннего возраста. 

8. Произвести расчет и коррекцию питания детей первого года жизни. 
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9. Произвести расчет и коррекцию питания больных детей различных возрастов и групп 

здоровья. 

10. Составить индивидуальный календарь профилактических прививок. 

11. Владеть техникой  первичной реанимации новорожденных согласно протоколу (санация 

верхних дыхательных путей, ИВЛ маской, закрытый массаж сердца, катетеризация 

пупочной вены) на фантомах. 

12. Измерение артериального давления. 

13. Регистрация ЭКГ.  

14. Проведение внутривенной инъекции. 

15.  Проведение внутримышечной инъекции. 

16. Проведение сердечно-легочной реанимации: искусственная вентиляция легких способом 

«рот ко рту», «рот ко рту и носу», мешком Амбу; непрямой массаж сердца. 

17. Остановка наружного кровотечения путем прижатия сосуда, наложения давящей 

повязки, наложения жгута.  

18. Наложение повязок на все области тела. 

19. Проведение транспортной иммобилизации. 

 

6.3. Список неотложных состояний:  

1. Комы при сахарном  диабете. 

2. Одышечно-цианотический приступ. 

3. Пароксизмальная тахикардия. 

4. Ожоги и отморожения.  

5. Электротравма. 

6. Острая дыхательная недостаточность на догоспитальном и госпитальном этапах. 

7. Острый отек легких. 

8. Отравления. 

9. Гипертонический криз. 

10. Судороги. 

11. Обморок, коллапс. 

12. Солнечный и тепловой удар. 

13. Утопление. 

14. Острые аллергические реакции.  

15. Острая почечная недостаточность. 

16. Гемолитический криз. 

17. Инфекционно-токсический шок. 

18. Токсикоз с эксикозом. 

19. Стенозирующий ларинготрахеобронхит. 

20. Гипертермический синдром. 

21. Отек и набухание головного мозга. 

22. Нейротоксикоз. 

23. Печеночная кома. 

24. Острая надпочечниковая недостаточность (синдром Уотерхауза-Фридериксена). 

25. Апноэ (при коклюше). 

26. Ларингоспазм. 

27. Анафилактический шок. 

28. Бронхообструктивный синдром. 

29. Инородные тела дыхательных путей. 

30. Клиническая смерть. 

31. Механические, химические, термические повреждения пищевода. 

32. Интоксикация. 

33. Дегидратация. 

34. Почечная колика. 
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35. Кровотечения наружные. 

36. Переломы костей конечностей, таза. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ  

а) Основная литература: 

1. Неонатология: нац. рук. / гл. ред. Н. Н. Володин, науч. ред.: Е. Н. Байбарина, Г. Н. 

Буслаева, Д. Н. Дегтярѐв ; Рос. ассоц. спец. перинатальной мед., АСМОК. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2007. - 848 с. 

2. Педиатрия: нац. рук. : в 2 т. / Ассоц. мед. о-ств по качеству, Союз педиатров России; под 

ред. А. А. Баранова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009 - . - (Национальные руководства) 

(Приоритетные национальные проекты "Здоровье") (Национальный проект "Здоровье"). 

3. Шабалов, Н.П. Детские болезни: учебник: в 2-х  томах / Н.П. Шабалов. - 6-е изд., перераб. 

и доп. - СПб. : Питер, 2009. 

4. Педиатрия: учебник / ред. А.В. Тяжкая. ─ Винница : Нова книга , 2010 . ─ 1152 с. 

5. Шабалов, Н. П. Неонатология: в 2 томах : учеб. пособие / Н. П. Шабалов. - 5-е изд., испр. 

и доп. –  М. : МЕДпресс-информ, 2009. - 768 с. 

6. Петрушина А.Д., Мальченко Л.А., Кретинина Л.Н. Неотложные состояния у детей. – М.: 

Мед.книга, 2002. 

7. Поликлиническая педиатрия : учебник / ред. А. С. Калмыкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011, 2007 – 720 с.  

8. Инфекционные болезни у детей : учебник / ред. В. Н. Тимченко. - 4-е изд., испр. и доп. - 

СПб. : СпецЛит., 2012. - 623 с. 

9. Инфекционные болезни у детей [Электронный ресурс] : учебник / Учайкин В.Ф., 

Шамшева О.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431658.html 

10. Инфекционные болезни: руководство – атлас.- Учайкин В.Ф., Шамшева О.В., Полеско 

И.В. и др.- М., 2015.- 384 с. 

11. Детская хирургия [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Ю. Ф. Исакова, А. Ю. 

Разумовского; отв. ред. А. Ф. Дронов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434970.html 

12. Детская урология-андрология [Электронный ресурс]: учебное пособие / Разин М. П. [и 

др.] - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420645.html 

13. Детская хирургия: национальное руководство / Под ред. Ю.Ф. Исакова, А.Ф. Дронова. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 1168 с. 

14. Хирургические болезни детского возраста: Учеб. в 2 т. / Под ред. Ю.Ф. Исакова. – М.: 

ГЭОТАР-МЕД, 2004. – Т. 1. – 632 с. 

15. Хирургические болезни детского возраста: Учеб. в 2 т. / Под ред. Ю.Ф. Исакова. – М.: 

ГЭОТАР-МЕД, 2004. – Т. 2. – 584 с. 

16. Хірургія дитячого віку: підручник /ред. В. І. Сушко, Д. Ю. Кривченя. - К.: Медицина, 

2009. - 800 с.  

17. Детская анестезиология и реаниматология / Под ред. В.А.Михельсона, В.А.Гребенникова. 

– М.: Медицина, 2001. – 480 с. 

б) Дополнительная литература: 

1. Методика объективного обследования ребенка [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

субординаторов и врачей-интернов / Е.В. Прохоров, Л.Л. Челпан, И.М. Островський та ін. 

; Донецкий мед. ун-т. Каф. педиатрии № 1. - Донецк, 2012. 

2. Неотложные состояния в педиатрии [Электронный ресурс] : практическое руководство / 

Учайкин В.Ф., Молочный В.П. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407622.html 

3. Руководство по амбулаторно-поликлинической педиатрии [Электронный ресурс] / Под 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431658.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434970.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420645.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407622.html
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ред. А.А. Баранова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970410189.html 

4. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе [Электронный ресурс] : 

учебник / А. Л. Вѐрткин, Л. А. Алексанян, М. В. Балабанова и др. ; под ред. А. Л. 

Вѐрткина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435793.html 

5. Детские болезни [Электронный ресурс] : учебник / Под ред. А.А. Баранова. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411162.html 

6. 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 

7. Детские инфекции. Пути распространения, клинические проявления, меры 

профилактики [Электронный ресурс] / Емельянова Г.А., Мякенькая Т.С. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2009. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411353.html 

8. Диагностика и дифференциальная диагностика инфекционных заболеваний у детей 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.Х. Бегайдарова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431139.html 

9. Лабораторные и функциональные исследования в практике педиатра [Электронный 

ресурс] / Кильдиярова Р.Р. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419588.html 

10. Амбулаторная хирургия детского возраста [Электронный ресурс] / В.В. Леванович, Н. Г. 

Жила, И. А. Комиссаров - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430163.html 

11. Хирургия живота и промежности у детей: Атлас [Электронный ресурс] / Под ред. А. В. 

Гераськина, А. Н. Смирнова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420065.html 

12. Основы детской хирургии: учебное пособие / ред. П. В. Глыбочко, В. Г. Поляков, Д. 

А.Морозов. - МС. : Практическая медицина, 2009. – 199 с. 

13. Пугачев А.Г. Детская урология: руководство. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 832 с.  

14. Детская урология-андрология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Разин М.П., 

Галкин В.Н., Сухих Н.К. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420645.html 

15. Угрожающие состояния в педиатрии : экстренная врачебная помощь [Электронный 

ресурс] / Цыбулькин Э. К. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430002.html 

16. Неотложные состояния у детей. Учебное пособие / Под общей редакцией профессора 

В.Н. Гроны. – Донецк: Норд-Пресс, 2009. – 177 с. 

17. Инфузионно-трансфузионная терапия [Электронный ресурс] / Рагимов А. А., Щербакова 

Г. Н. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. -        

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415382.html 

 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 http://katalog.dnmu.ru (ЭБС ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

 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 ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО «Информационно-

образовательная среда» http://distance.dnmu.ru 

 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970410189.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435793.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411162.html
http://www.studentlibrary.ru/book/06-COS-2405.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411353.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431139.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419588.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430163.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420065.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420645.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430002.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415382.html
http://katalog.dnmu.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
https://elibrary.ru/
http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://distance.dnmu.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ М.ГОРЬКОГО»  

ПРАКТИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

 ПРОТОКОЛ   № 1  
проведения и оценивания первой части экзамена (работа с больным) 

по педиатрии 
 

ФИО студента:             

Факультет:      № группы:     Дата:       

 

№ 

п/п 
Проверяемые типовые задачи деятельности и умения Баллы 

1. Сбор жалоб, анамнеза заболевания и жизни  

2. 
Внешний осмотр пациента и пальпация кожи, подкожного жирового слоя, 

лимфатических узлов, щитовидной и молочных желез  
 

3. Физикальное обследование костно-мышечной системы  

4. Физикальное обследование органов дыхания  

5. Физикальное обследование сердечно-сосудистой системы  

6. Физикальное обследование системы пищеварения и мочеполовой системы  

7. 
Выделение ведущего синдрома, постановка наиболее вероятного или 

синдромного диагноза 
 

8. Составление плана обследования  

9. 
Оценка результатов лабораторных и интерпретация результатов 

инструментальных методов исследования 
 

10. Внутрисиндромная дифференциальная диагностика   

11. Предварительный клинический диагноз (оценивается баллами «1» или «0»)  

12. 
Определение принципов лечения и тактики ведения больного, в т.ч. 

необходимого режима и диеты (оценивается баллами «1» или «0») 
 

13. Определение прогноза и методов профилактики   

14. Ведение медицинской документации по больному  

Средний балл (0-1)  

 
Выполнение типовых задач деятельности и умений оцениваемся баллами «1», «0,5», «0» (выполнено, выполнено не 

полностью, не выполнено), кроме пунктов 11 и 12 («1» или «0»). 

 

Экзаменаторы, члены ГАК           
        (Ф.И.О.)   (подпись) 

               
        (Ф.И.О.)   (подпись) 

                                                           
        (Ф.И.О.)   (подпись) 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ М.ГОРЬКОГО»  

ПРАКТИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

  

ПРОТОКОЛ   № 2 
проведения и оценивания первой части экзамена (работа с больным) 

по детским инфекциям 
 

ФИО студента:             

Факультет:      № группы:     Дата:       

 

№ 

п/п 
Проверяемые типовые задачи деятельности и умения Баллы 

1. Сбор жалоб, анамнеза заболевания и жизни  

2. 
Внешний осмотр пациента и пальпация кожи, подкожного жирового слоя, 

лимфатических узлов, щитовидной и молочных желез 
 

3. Физикальное обследование костно-мышечной системы  

4. Физикальное обследование органов дыхания  

5. Физикальное обследование сердечно-сосудистой системы  

6. Физикальное обследование системы пищеварения и мочеполовой системы  

7. 
Выделение ведущего синдрома, постановка наиболее вероятного или 

синдромного диагноза 
 

8. Составление плана обследования  

9. 
Оценка результатов лабораторных и интерпретация результатов 

инструментальных методов исследования 
 

10. Внутрисиндромная дифференциальная диагностика   

11. Предварительный клинический диагноз (оценивается баллами «1» или «0»)  

12. 
Определение принципов лечения и тактики ведения больного, в т.ч. 

необходимого режима и диеты (оценивается баллами «1» или «0») 
 

13. Определение прогноза и методов профилактики   

14. Ведение медицинской документации по больному  

Средний балл (0-1)  

 
Выполнение типовых задач деятельности и умений оцениваемся баллами «1», «0,5», «0» (выполнено, выполнено не 

полностью, не выполнено), кроме пунктов 11 и 12 («1» или «0»). 

 

Экзаменаторы, члены ГАК           
        (Ф.И.О.)   (подпись) 

               
        (Ф.И.О.)   (подпись) 

                                                           
        (Ф.И.О.)   (подпись) 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ М.ГОРЬКОГО»  
 

ПРАКТИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

ПРОТОКОЛ № 3 
проведения и оценивания первой части экзамена (работа с больным) 

по детской хирургии  

 
ФИО студента:             

Факультет:      № группы:     Дата:       

 

№ 

п/п 
Проверяемые типовые задачи деятельности и умения Баллы 

1. Сбор жалоб, анамнеза заболевания и жизни  

2. 
Внешний осмотр пациента и пальпация кожи, подкожного жирового слоя, 

лимфатических узлов, щитовидной и молочных желез 
 

3. Физикальное обследование костно-мышечной системы  

4. Физикальное обследование органов дыхания  

5. Физикальное обследование сердечно-сосудистой системы  

6. Физикальное обследование системы пищеварения и мочеполовой системы  

7. 
Выделение ведущего синдрома, постановка наиболее вероятного или 

синдромного диагноза 
 

8. Составление плана обследования  

9. 
Оценка результатов лабораторных и интерпретация результатов 

инструментальных методов исследования 
 

10. Внутрисиндромная дифференциальная диагностика   

11. Предварительный клинический диагноз (оценивается баллами «1» или «0»)  

12. 
Определение принципов лечения и тактики ведения больного, в т.ч. 

необходимого режима и диеты (оценивается баллами «1» или «0») 
 

13. Определение прогноза и методов профилактики   

14. Ведение медицинской документации по больному  

Средний балл (0-1)  

 
Выполнение типовых задач деятельности и умений оцениваемся баллами «1», «0,5», «0» (выполнено, выполнено не 

полностью, не выполнено), кроме пунктов 11 и 12 («1» или «0»). 

 

Средний балл за первую часть экзамена (0-1)_____ 

Экзаменаторы, члены ГАК           
        (Ф.И.О.)   (подпись) 

               
        (Ф.И.О.)   (подпись) 

                                                           
        (Ф.И.О.)   (подпись) 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ М.ГОРЬКОГО»  

ПРАКТИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

 ПРОТОКОЛ   № 4  
проведения и оценивания второй части экзамена 

по педиатрии 

 

ФИО студента:             

Факультет:      № группы:     Дата:       

 

№ 

п/п 
Ситуационная задача, основные умения и навыки Баллы 

1. Диагностика неотложного состояния (ситуационная задача 1)  

2. 
Определение тактики и оказание экстренной медицинской помощи (ситуационная 

задача 2) 
 

3. Оценка результатов лабораторных исследований (ситуационная задача 3)  

4. Оценка результатов инструментальных исследований (ситуационная задача 4)  

5. Выполнение 1-й медицинской манипуляции – внутримышечная инъекция  

6. Выполнение 2-й медицинской манипуляции – внутривенная инъекция  

7. Выполнение 3-й медицинской манипуляции – регистрация ЭКГ  

8. Выполнение 4-й медицинской манипуляции – измерение артериального давления  

9. Выполнение 5-й медицинской манипуляции – реанимация новорожденного  

Средний балл (0-1)  

Выполнение типовых задач деятельности и умений, оценивается баллами "1" или "0" 

(выполнено, не выполнено).  

 

Экзаменаторы, члены ГАК           
        (Ф.И.О.)   (подпись) 

               
        (Ф.И.О.)   (подпись) 

                                                           
        (Ф.И.О.)   (подпись) 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ М.ГОРЬКОГО»  

  

ПРАКТИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

ПРОТОКОЛ   № 5 
проведения и оценивания второй части экзамена 

по детским инфекциям 
 

ФИО студента:             

Факультет:      № группы:     Дата:       

 

№ 

п/п 
Ситуационная задача, основные умения и навыки Баллы 

1. Диагностика неотложного состояния (ситуационная задача 1) 
 

2. 
Определение тактики и оказание экстренной медицинской помощи 

(ситуационная задача 2) 

 

3. Оценка результатов лабораторных исследований (ситуационная задача 3) 
 

4. Оценка результатов инструментальных исследований (ситуационная задача 4) 
 

Средний балл (0-1) 
 

 

Выполнение типовых задач деятельности и умений, оценивается баллами "1" или "0" 

(выполнено, не выполнено).  

 

 

 

Экзаменаторы, члены ГАК           
        (Ф.И.О.)   (подпись) 

               
        (Ф.И.О.)   (подпись) 

                                                           
        (Ф.И.О.)   (подпись) 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ М.ГОРЬКОГО»  
 ПРАКТИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

ПРОТОКОЛ № 6 
проведения и оценивания второй части экзамена  

по детской хирургии  

 
ФИО студента:             

Факультет:      № группы:     Дата:       

 

№ 

п/п 
Ситуационная задача, основные умения и навыки Баллы 

1. Диагностика неотложного состояния (ситуационное задание 1)  

2. 
Определение тактики и оказание экстренной медицинской помощи 

(ситуационное задание 2) 
 

3. 
Оценка результатов лабораторных и инструментальных исследований 

(ситуационное задание 3) 
 

4. 
Выполнение 1-й медицинской манипуляции – сердечно-легочная 

реанимация 
 

5. 
Выполнение 2-й медицинской манипуляции – остановка наружного 

кровотечения 
 

6. Выполнение 3-й медицинской манипуляции – наложение повязок  

7. Выполнение 4-й медицинской манипуляции – транспортная иммобилизация  

     Средний балл (0-1)  

Выполнение типовых задач деятельности и умений оцениваемся баллами «1» или «0» (выполнено, не выполнено). 

Средний балл за вторую часть экзамена (0-1)_____  

Средний балл за экзамен (0-1)_____  

Количество баллов по 100-балльной шкале (0-100)____ 

Критерии определения оценки по итоговой государственной аттестации  по 

государственной шкале и шкале ECTS 
Количество баллов  

по 100-балльной шкале 
Оценка по государственной шкале 

Оценка по шкале 

ECTS 

90 - 100 «отлично» (5) A 

80 - 89 
«хорошо» (4) 

B 

75 - 79 C 

70 - 74 
«удовлетворительно» (3) 

D 

60 - 69 E 

0 - 59 «неудовлетворительно» (2) FX 

 

Оценка за экзамен по государственной  шкале  и шкале ECTS ______________ 

 

   Экзаменаторы, члены ГАК           
        (Ф.И.О.)   (подпись) 

               
        (Ф.И.О.)   (подпись) 

                                                           
        (Ф.И.О.)   (подпись) 
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