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1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации
Цель – определение соответствия результатов освоения обучающимися программы
ординатуры требованиям ФГОС ВО по специальности 31.08.19 «Педиатрия» .
Задачи:
1. определение соответствия результатов освоения обучающимся программы
ординатуры требованиям ФГОС ВО по специальности 31.08.19 «Педиатрия»;
2. установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных
задач (оценка степени сформированности всех компетенций, предусмотренных ФГОС ВО
по специальности 31.08.19 «Педиатрия», характеризующих готовность выпускников к
выполнению профессиональных задач соответствующих квалификации – Врач-педиатр).
3. принятие решения о выдаче обучающемуся, успешно прошедшему
государственную итоговую аттестацию по программе ординатуры, диплома об окончании
ординатуры и присвоении квалификации.
2. Место государственной итоговой аттестации в структуре программы
ординатуры
Государственная итоговая аттестация относится к базовой части программы - Блок 3.
Государственная итоговая аттестация.
Государственная итоговая аттестация завершает процесс освоения имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ ординатуры.
Государственная итоговая аттестация программы подготовки кадров высшей
квалификации в ординатуре по специальности 31.08.19 «Педиатрия» завершается
присвоением квалификации " Врач-педиатр ".
3. Результаты обучения, оцениваемые на государственной итоговой аттестации
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
ординатуры, включает охрану здоровья граждан путём обеспечения оказания
высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с установленными
требованиями и стандартами в сфере здравоохранения.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
ординатуры, являются:
- физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (далее –
подростки);
- родители (законные представители) пациентов (далее – родители (законные
представители));
- население;
- совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны
здоровья граждан.
Государственная итоговая аттестация направлена на оценку готовности
выпускников, освоивших программу ординатуры, к следующим видам
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профессиональной деятельности:
профилактическая;
диагностическая;
лечебная;
реабилитационная;
психолого-педагогическая;
организационно-управленческая
Государственная
итоговая
аттестация
направлена
на
оценку
сформированности следующих универсальных (УК) и профессиональных (ПК)
компетенций.
Универсальные компетенции (УК):
- готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);
- готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2);
- готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и
высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического
образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц,
имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения (УК-3).
Профессиональные компетенции (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);
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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).

4. Форма и структура государственной итоговой аттестации
4.1. Форма государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация обучающихся по программе ординатуры
31.08.19 «Педиатрия» проводится в форме государственного экзамена.
4.2. Трудоёмкость государственной итоговой аттестации
Трудоёмкость государственной итоговой аттестации в соответствии с ФГОС ВО по
специальности 31.08.19 «Педиатрия» составляет 108 часов (3 зачётные единицы)
4.3. Структура государственной итоговой аттестации
В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена.
Перед государственным экзаменом по специальности для ординаторов проводятся
предэкзаменационные консультации по вопросам, включенным в программу
государственного экзамена.
Государственный экзамен проводится в три этапа:
1 этап – аттестационное тестирование в соответствии с программой государственного
экзамена по специальности.
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2 этап – оценка практических навыков и умений - состоит из демонстрации
практических навыков и умений, приобретенных в результате освоения программы
ординатуры.
3 этап – итоговое собеседование (оценка умения решать конкретные
профессиональные задачи в ходе собеседования) по вопросам в соответствии с
программой государственной итоговой аттестации по специальности.
Тестовый контроль проводится с целью определения объема и качества знаний
выпускника. Тестовый материал охватывает содержание всех обязательных дисциплин
учебного плана по специальности 31.08.19 «Педиатрия». Каждый обучающийся отвечает
на 100 вопросов. На тестовый контроль отводится 120 минут.
Собеседование
проводится
с
целью
определения
сформированности
профессиональных компетенций выпускника, профессионального мышления, умения
решать профессиональные задачи, анализировать информацию и принимать
соответствующие решения. Собеседование проводится на основе решения ситуационных
вопросов (задач) междисциплинарного характера. Оценке подлежит уровень компетенции
выпускника в использовании теоретической базы для решения профессиональных задач.
В процессе проведения государственного экзамена обучающемуся могут быть заданы
уточняющие или дополнительные (не включённые в билет) вопросы по программе
государственного экзамена.
По решению комиссии обучающийся может быть освобожден от необходимости
полного ответа на вопрос билета, уточняющий или дополнительный вопрос.
Оценка сформированности компетенций в процессе сдачи этапов государственного
экзамена
Этапы
государственного
экзамена

Компетенции, которые оцениваются в
ходе этапа

УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-З,
ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7 ПК-8, ПК-9,
ПК-10, ПК-11, ПК-12
УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-З,
2 этап - практический ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7 ПК-8, ПК-9,
ПК-10, ПК-11, ПК-12
УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-З,
3 этап - устное
ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7 ПК-8, ПК-9,
собеседование
ПК-10, ПК-11, ПК-12
1 этап - тестирование

5. Порядок подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
Проведение ГИА определяется календарным учебным графиком и расписанием ГИА.
Перед государственной итоговой аттестацией обучающиеся должны ознакомиться с
программой ГИА.
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Подготовка к государственному экзамену может проводиться в формах, как устного
повторения пройденных дисциплин (с использованием собственных конспектов, основной
и дополнительной литературы и т.д.), так и дополнительного конспектирования
рекомендованных источников по перечню вопросов, выносимых на государственный
экзамен. Конспектирование целесообразно в случае, если вопросы для подготовки
отличаются от тех вопросов, которые изучались в течение учебного времени, либо же
ранее не были предметом тщательного изучения.
В период подготовки к государственному экзамену ординаторам проводятся
консультации по дисциплинам, вошедшим в программу ГИА. Обучающийся обязан
прийти на консультацию перед экзаменом, чтобы, во-первых, узнать о возможных
изменениях в ходе его проведения, а во-вторых, проконсультироваться у преподавателя по
тем вопросам, которые вызвали затруднение при подготовке. В силу последнего на
консультацию необходимо приходить, уже изучив весь – или почти весь – требуемый
материал (практически готовым к экзамену) и сформулировав вопросы к преподавателю.
Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации
регламентирован Положением о порядке организации и проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования
– программам ординатуры федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российский национальный исследовательский
медицинский Университет имени H.И. Пирогова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации.
6. Критерии оценки результатов государственной итоговой аттестации
Результаты государственного экзамена оцениваются по каждому этапу в отдельности.
6.1. Критерии оценки аттестационного тестирования
Результаты тестирования оцениваются следующим образом:
90 % и более правильных ответов – «отлично»,
80-89 % правильных ответов – «хорошо»,
71-79 % правильных ответов – «удовлетворительно»,
70 % и менее правильных ответов – «неудовлетворительно».
Результаты тестирования объявляются обучающемуся сразу по окончании
тестирования.
Оценки – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное
прохождение первого этапа государственной итоговой аттестации.
Окончательное решение о допуске к следующему этапу государственной итоговой
аттестации обучающегося, получившего оценку «неудовлетворительно» на первом этапе,
в каждом отдельном случае принимается государственной экзаменационной комиссией.
6.2. Критерии оценки практических навыков и умений
Результаты 2 этапа государственного экзамена имеют качественную оценку
«зачтено» / «не зачтено».
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«зачтено» – обучающийся обладает системными теоретическими знаниями (знает
методику выполнения практических навыков, показания и противопоказания, возможные
осложнения, нормативы и проч.), самостоятельно демонстрирует выполнение
практических умений.
«не зачтено» – обучающийся не обладает достаточным уровнем теоретических
знаний (не знает методики выполнения практических навыков, показаний и
противопоказаний, возможных осложнений, нормативы и проч.) и/или не может
самостоятельно продемонстрировать практические умения или выполняет их, допуская
грубые ошибки.
Обучающиеся, получившие оценку «не зачтено» к 3 этапу государственного экзамена
не допускается, а результат государственного экзамена (итоговая оценка) определяется
оценкой «неудовлетворительно».

6.3. Критерии оценки итогового собеседования
Результаты 3 этапа государственного экзамена определяются оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и заносятся в протокол.
«отлично» - выставляется ординатору, если он глубоко и прочно усвоил
программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его
излагает, умеет связывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами и
вопросами, не затрудняется с ответами при видоизменении заданий, правильно
обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами
выполнения практических задач; комплексной оценкой предложенной ситуации,
правильно выбирает тактику действий.
«хорошо» - выставляется ординатору, если он твердо знает программный материал,
грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на
вопрос, но недостаточно полно раскрывает междисциплинарные связи, правильно
применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач,
владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения, комплексной оценкой
предложенной ситуации, правильно выбирает тактику действий.
«удовлетворительно» - выставляется ординатору, если он имеет знания только
основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении
программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических задач,
испытывает затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуации, не полностью
отвечает на вопросы, при помощи наводящих вопросов членов ГЭК, выбор тактики
действий возможен в соответствии с ситуацией при помощи наводящих вопросов.
«неудовлетворительно» - выставляется ординатору, который не знает значительной
части программного материала, допускает грубые ошибки, неуверенно, с большими
затруднениями решает практические задачи или не справляется с ними самостоятельно, не
9

владеет комплексной оценкой ситуации, неверно выбирает тактику
приводящую к ухудшению ситуации, нарушению безопасности пациента.

действий,

7. Примерные оценочные средства для проведения государственной итоговой
аттестации
7.1. Примерные тестовые задания
1

Клеточный атипизм – это
появление клеток, принадлежащих к определенным тканям в
нехарактерных для них местах
быстрое размножение клеток
появление структурных изменений в клетках, их отличие от обычных
клеток конкретных тканей
врастание опухолевых клеток в соседние с опухолью ткани

*

2

Спадение легкого при его сдавливании называется
ателектаз
коллапс
пневмония
гидроторакс

*

3

Мутации какого гена этиологичны для синдрома Ли-Фраумени:
BRCA 1
BRCA 2
p 53
CHEK 2

*

4

Определение показателя общей заболеваемости населения
(распространенности)
совокупность всех имеющихся среди населения заболеваний, как
впервые выявленных в данном году, так и в предыдущие годы, но по
поводу которых были обращения в данном году
совокупность заболеваний в предшествующие годы
совокупность заболеваний в течение всей жизни
совокупность заболеваний в определенный промежуток времени

*

5
*

6
*

Направление на освидетельствование в МСЭ готовит:
медицинская организация (поликлиника, стационар)
профильный диспансер
органы образования
Наиболее высока заболеваемость туберкулезом
среди лиц без определенного места жительства
10

*

7
*

8
*

9

*

10
*

11
*

12
*

13
*

служащих
мигрантов, в т.ч. беженцев
врачей
Каковы принципы действия профилактических прививок:
Создание или повышение специфического иммунитета
Специфическая десенсибилизация
Повышение общей резистентности организма
Чрезвычайные ситуации - это:
внезапные нарушения обычных параметров окружающей среды
неблагоприятное влияние внешних факторов на здоровье населения
Выберите наиболее точное определение понятия «ответственность»
Определенный уровень негативных последствий для человека в
случае нарушения им установленных требований
Сознательная интеллектуальная и физическая готовность человека к
реализации или воздержанию от действий, которые могут
потребоваться вследствие выполнения или, наоборот, невыполнения
им некоторых других действий
Осознанное принятие решений человеком
Болезнь Нимана-Пика относится к болезням обмена
липидов
углеводов
аминокислот
Синдром Криглера-Найяра относится к
наследственным пигментным гепатозам
болезням обмена липидов
болезням обмена углеводов
болезням обмена аминокислот
В основе синдрома Криглера-Найяра лежит
полное отсутствие глюкоронилтрансферазы
резус конфликтом
дефект синусоидальной мембраны гепатоцита
конфликтом по группе крови
В основе синдрома Жильбера лежит
дефект синусоидальной мембраны гепатоцита
полное отсутствие глюкоронилтрансферазы
резус конфликтом
конфликтом по группе крови
11

14
*

15
*

16
*

17
*

18
*

19
*

20
*

Мукополисахаридозы относятся к болезням
накопления (гликозаминогликанов)
наследственным пигментным гепатозам
болезням обмена липидов
болезням обмена углеводов
болезням обмена аминокислот
В развитии острой дыхательной недостаточности можно выделить 3
стадии
острая гипоксия, глубокая гипоксия, гипоксемическая кома
начальная, глубокой гипоксии, гипоксемическая кома
начальная, гипоксемическая кома, выздоровление
Изменения в КОС крови при ДН 1 степени
изменений нет
метаболический или дыхательный ацидоз
декомпенсированный смешанный ацидоз
При пневмонии острая дыхательная недостаточность является
смешанной
обструктивной
рестриктивной
интерстициальной
дисметаболической
При экссудативном плеврите острая дыхательная недостаточность
является
рестриктивной
обструктивной
интерстициальной
смешанной
дисметаболической
При бронхиолите острая дыхательная недостаточность является
обструктивной
рестриктивной
интерстициальной
смешанной
дисметаболической
Изменения в КОС крови при дыхательной недостаточности 2 степени
метаболический или дыхательный ацидоз
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метаболический алкалоз
декомпенсированный смешанный ацидоз
21
*

22
*

23
*

24
*

25
*

26
*

27
*

28
*

Какой вид одышки отмечается при стенозирующем ларингите
инспираторный
экспираторный
смешанная
Какой вид одышки отмечается при обструктивном бронхите
экспираторный
инспираторный
смешанная
Какой вид одышки отмечается при пневмонии
смешанная
инспираторный
экспираторный
Запор у детей старше 3-х лет - это частота дефекаций
реже 3 раз в неделю
4 раза в неделю
реже 5 раз в неделю
реже 1 раза в день
В основе патогенеза неспецифического язвенного колита лежит
аутоагрессия
аллергические реакции замедленного типа
токсическое повреждение слизистой толстого кишечника
При токсокарозе типичные клинические изменения
снижение остроты зрения, периорбитальный отек, страбизм
мышцы плотные, болезненные, боли при движении в суставах
зуд в области заднего прохода
Основные клинические симптомы энтеробиоза
зуд в заднем проходе, промежности, половых органах
боль в суставах
снижение зрения
Клиническая картина аскаридоза включает в себя две фазы
миграционную и кишечную
миграционную и воспалительную
воспалительную и некротическую
13

29
*

30
*

При лечении энтеробиоза у детей младшего возраста дозировка
вермокса составляет
2.5-3.0 мг\кг
25-30 мг\кг
0.25- 0.3 мг\кг
Метод Грэхема - это
наложение утром до туалета прозрачной липкой ленты на область
заднего прохода и просмотр ее под микроскопом
наложение вечером до туалета прозрачной липкой ленты на область
заднего прохода и просмотр ее под микроскопом

7.2. Примерный перечень практических навыков
1. Оценки результатов лабораторных и специальных методов исследования
(морфологических, биохимических, иммунологических, серологические показатели крови,
мочи, мокроты, кала, спинномозговой жидкости, показателей коагулограммы, КЩС);
2. Оценки результатов функционального обследования органов дыхания,
сердечнососудистой системы, желудочно-кишечного тракта, печени, почек, ЦНС и др.;
3. Расчета питания по основным ингредиентам у здоровых детей и при хронических
расстройствах питания;
4. Назначения лечебных мероприятия при заболеваниях, патологических
состояниях, в соответствии со стандартом медицинской помощи при данной патологии;
5. Проведение базовой и продлённой сердечно-легочной реанимации
6. Интубация трахеи с применением ларингоскопа
7. Применение небулайзера и ДАИ
8. Применение глюкометра и оценка данных глюкотеста
9. Применение и оценка данных пикфлоуметра
10. Пункция и катетеризацию периферических и магистральных вен
11. В/костные инъекции лекарственных препаратов и инфузионных растворов
12. Дефебрилляция
с
помощью
автоматических
и
штатных
ручных
дефебрилляторов
13. Использование ларингеальныой маски и трубки
14. Использование роторасширителя, языкодержателя, воздуховода,
15. Использование коникотома
16. Пункция крикотиреоидной связки
17. Расшифровка данных ЭКГ
18. Укладка пациента при транспортировке, в зависимости от характера острого
заболевания или травмы
19. Промывание, декомпрессия и дренирование желудка
20. Введение уретрального катетера
21. Пункция плевральной полости
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22. Рассчет доз лекарственных препаратов, используемых при оказании неотложной
медицинской помощи
23. Рассчет скорости введения инфузионных растворов и инотропных препаратов
24. Догоспитальная седация и фармакотерапия острой боли
7.3. Примерный перечень теоретических вопросов и/или примеры ситуационных
задач для итогового собеседования
Перечень теоретических вопросов
1. Становление биоценоза в неонатальном периоде. Дисбактериоз. Энтероколиты,
кандидомикоз у новорожденных.
2. Билирубиновый обмен в неонатальном периоде. Дифференциальный диагноз
желтух у новорожденных детей. Фетальный гепатит.
3. Кислородный гомеостаз у новорожденных. Гипоксия плода и новорожденного.
Реанимация и интенсивная терапия новорожденных.
4. Респираторный дисстресс синдром у новорожденных. Организация помощи.
Алгоритм действий. Особенности течения РДС у новорожденных.
5. Перинатальные поражения ЦНС у новорожденных.
6. Менингиты у новорожденных детей.
7. Гнойно-воспалительные заболевания новорожденных: локальные инфекции,
сепсис. Особенности течения гнойно-воспалительных заболеваний у недоношенных
детей.
8. Анемии у новорожденных детей. Дифференциальный диагноз анемий.
Гемолитическая болезнь новорожденных. Диагностика, лечение. Отечный синдром у
новорожденных.
9. Внутриутробные инфекции плода и новорожденного.
10. Синдром рвоты и срыгиваний. Причины, клиника, принципы лечения.
Постуральная терапия. Антирефлюксные смеси.
11. Инфузионная терапия и парентеральное питание в неонатальном периоде.
12. Метаболическая адаптация новорожденных, ее нарушения и методы коррекции.
13. Аномалии конституции. Экссудативно-катаральный диатез, аллергический
диатез, лимфатико-гипопластический диатез. Нервно-артритический диатез. Диагностика.
Клиника. Лечение, профилактика.
14. Диететика. Естественное вскармливание, его роль в формировании здоровья.
15. Хронические расстройства питания. Гипотрофия, паратрофия, гиповитаминозы.
Диагностика, лечение, профилактика. Принципы лечебного питания.
16. Рахит, рахитоподобные заболевания. Диагностика, лечение, профилактика
рахита.
17. Гипервитаминоз Д. Спазмофилия.
18. Анемии у детей раннего возраста. Классификация. Дефицитные анемии.
Диагностика, лечение, профилактика.
19. Геморрагические диатезы у детей раннего возраста. Дифференциальный диагноз
заболеваний, сопровождающихся кровоточивостью: тромбоцитопеническая пурпура,
геморрагический васкулит, гемофилия. Лечение.
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20. Острые
респираторные
заболевания
у
детей
раннего
возраста,
дифференциальный диагноз. Лечение, профилактика. Реабилитация часто болеющих
детей.
21. Обструктивный бронхит и бронхиолит у детей раннего возраста,
дифференциальный диагноз. Лечение, профилактика.
22. Респираторные аллергозы у детей раннего возраста. Дифференциальный
диагноз. Специфическая гипосенсибилизация. Социальные аспекты атопических
заболеваний.
23. Атопические заболевания у детей раннего возраста. Детская экзема,
нейродермит. Диагностика, лечение, профилактика, дифференциальный диагноз.
24. Эндокринная патология у детей раннего возраста. Гипотиреоз, гипопаратиреоз.
Адреногенитальный синдром. Особенности клинических проявлений, диагностика,
дифференциальный диагноз. Лечение, прогноз.
25. Наследственные нарушения обмена углеводов и липидов. Клиника, лечение,
профилактика.
26. Аминоацидопатии. Клиника, лечение, профилактика.
27. Пилороспазм, пилоростеноз у детей раннего возраста, дифференциальный
диагноз, лечение.
28. Запоры у детей раннего возраста. Клиника, лечение, профилактика.
29. Гломерулонефрит у детей раннего возраста. Классификация, диагностика,
клиника, лечение, дифференциальный диагноз.
30. Тубулопатии у детей раннего возраста. Особенности клиники, диагностика,
дифференциальный диагноз. Современные подходы к терапии.
31. Врожденные пороки сердца. Классификация, диагностика, клиника, лечение,
дифференциальный диагноз.
32. Диффузные заболевания соединительной ткани у детей раннего возраста.
33. Нарушения сердечного ритма у детей и подростков. Механизмы возникновения.
Нарушение функции автоматизма, возбудимости, проводимости. Дифференциальный
диагноз. Лечение. Прогноз.
34. Кардиомиопатии.
Миокардиодистрофии.
Классификация.
Клинические
проявления, диагностика. Особенности проявлений у подростков. Лечение, профилактика.
Диспансеризация.
35. Синдром вегетативной дистонии у детей и подростков. Предрасполагающие
факторы. Клинические проявления. Дифференциальный диагноз.
36. Первичные и вторичные артериальные гипертензии у детей и подростков.
Клиника, дифференциальный диагноз. Лечение.
37. Артериальные гипотензии у детей и подростков. Клинические проявления.
Лечение.
38. Неревматические кардиты у детей и подростков. Этиопатогенез. Классификация.
Диагностика.
Дифференциальный
диагноз
заболеваний,
сопровождающихся
кардиомегалией. Лечение. Профилактика. Диспансеризация.
39. Инфекционный эндокардит. Этиопатогенез. Классификация. Диагностика. Роль
УЗИ в диагностике эндокардитов. Лабораторная диагностика. Лечение. Профилактика.
Диспансеризация.
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40. Перикардиты. Этиопатогенез. Классификация. Диагностика. Роль лабораторноинструментальных методов в диагностике перикардитов. Дифференциальный диагноз.
Лечение. Профилактика. Диспансеризация.
41. Приобретенные пороки сердца. Этиология. Классификация. Диагноз.
Дифференциальный диагноз. Клиника. Гемодинамика. Лечение. Показания и сроки
оперативного лечения. Диспансеризация.
42. Острая ревматическая лихорадка у детей. Этиология, патогенез. Классификация.
Клиника. Особенности течения у детей и подростков на современном этапе.
Дифференциальный диагноз. Лечение. Профилактика. Диспансеризация. Реабилитация.
43. Диффузные заболевания соединительной ткани. СКВ. Особенности течения
диффузных заболеваний соединительной ткани у подростков. Реактивные артриты.
Клиника, диагностика, лечение, прогноз.
44. Опухоли сердца у детей. Аномалии коронарных артерий. Инфаркт миокарда у
детей и подростков. Клиника, диагностика.
45. Первичная и вторичная легочная гипертензия у детей и подростков. Клиника,
диагностика, лечение, прогноз. Амилоидоз. Клиника, диагностика, лечение, прогноз.
46. Сердечная недостаточность у детей и подростков. Причины, классификация.
Клиника. Диагностика. Дифференциальный диагноз. Механизмы компенсации. Лечение.
Профилактика.
47. Острая сосудистая недостаточность (обморок, шок, коллапс) у детей и
подростков. Причины, классификация. Клиника. Диагностика. Дифференциальный
диагноз. Лечение. Профилактика
48. Бронхиты у детей и подростков. Острый (простой) и обструктивный,
рецидивирующий бронхиты. Бронхиолит. Хронический бронхит. Клиника, диагностика.
49. Хроническая обструктивная легочная болезнь у подростков. Дифференциальный
диагноз. Синдром цилиарной дискинезии.
50. Острые и хронические пневмонии у детей старшего возраста и подростков.
Этиология, патогенез, классификация, клиника. Особенности течения пневмонии в
зависимости от формы, этиологии, тяжести и осложнений. Современные методы лечения.
Реабилитация, профилактика.
51. Плевриты у детей и подростков. Этиология. Классификация. Вторичные мета- и
постпневмонические плевриты. Методы диагностики. Особенности клиники и течения
сухого и выпотного плеврита. Консервативное лечение и показания к операции
52. Пороки развития легкого, трахеобронхиального дерева. Диагностика,
дифференциальный диагноз. Подходы к терапии.
53. Муковисцидоз. Диагностика, дифференциальный диагноз. Подходы к терапии.
54. Идиопатический легочный гемосидероз. Диагностика, дифференциальный
диагноз. Подходы к терапии.
55. Синдром Картагенера. Диагностика, дифференциальный диагноз. Подходы к
терапии.
56. Синдром Гудпасчера. Диагностика, дифференциальный диагноз. Подходы к
терапии.
57. Поражение легких при первичных иммунодефицитах. Диагностика,
дифференциальный диагноз. Подходы к терапии.
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58. Бронхиальная астма у детей и подростков. Определение. Этиология, патогенез,
методы специфической диагностики. Классификация. Клиника. Состояние функции
внешнего дыхания. Астматический статус. Осложнения. Лечение. Неотложная терапия.
59. Дыхательная недостаточность у детей и подростков. Причины развития.
Классификация. Клинические, функциональные и лабораторные признаки дыхательной
недостаточности. Лечение. Реанимационные мероприятия, интенсивная терапия.
60. Пороки развития почек и мочевыводящих путей. Почечные дисплазии у детей.
61. Мочекаменная болезнь. Особенности и клинические проявления. Диагностика.
Современный подход к терапии. Обоснование хирургических методов лечения.
62. Гломерулонефрит. Классификация. Клиника. Диагностика. Дифференциальная
диагностика отдельных форм гломерулонефрита и с другими заболеваниями почек.
Особенности течения у подростков. Принципы современного лечения. Показания и
противопоказания к применению иммунодепрессивной терапии кортикостероидов,
цитостатиков. Профилактика.
63. Нефротический синдром у детей и подростков. Дифференциальная диагностика,
лечение. Амилоидоз почек. Клиника, диагностика. Подходы к лечению.
64. Пиелонефрит. Распространенность в детском возрасте. Классификация.
Клиника. Дифференциальный диагноз. Диагностика. Показания к рентгенологическому
обследованию. Лечение. Профилактика.
65. Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря. Современные принципы лечения.
66. Наследственный нефрит. Интерстициальный нефрит. Патогенетические
механизмы формирования нефритов. Клиника, диагностика. Подходы к лечению.
67. Острая и хроническая почечная недостаточность у детей и подростков.
Причины. Клиника. Методы лабораторной диагностики. Принципы лечения. Неотложная
помощь. Уремическая кома. Показания к проведению гемодиализа. Проблемы
трансплантации почек.
68. Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки. Особенности течения у
подростков. Роль хеликобактерной инфекции в формировании заболеваний верхних
отделов пищеварительного тракта. Клиника. Лечение. Осложнения. Неотложная помощь
при кровотечениях их желудочно-кишечного тракта.
69. Гастроэзофагеальный рефлюк. Диагностика, клиника, лечение. Особенности
течения в подростковом возрасте.
70. Неспецифический язвенный колит. Этиопатогенез, клинические проявления у
детей и подростков. Дифференциальный диагноз. Лечение, прогноз.
71. Болезнь Крона. Этиопатогенез, клинические проявления у детей и подростков.
Дифференциальный диагноз. Лечение, прогноз.
72. Синдром раздраженного кишечника у детей и подростков. Клиника,
диагностика, лечение.
73. Лабораторная диагностика поражения печени. Дифференциальный диагноз
заболеваний, сопровождающихся гепатомегалией
74. Особенности клинических проявлений холециститов у детей и подростков.
Лечение. Дифференциальный диагноз заболеваний, сопровождающихся синдромом
желтухи.
75. Острый и хронический панкреатит. Диагностика, лечение.
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76. Анемии у детей старшего возраста и подростков. Дифференциальный диагноз
анемий.
77. Острые лейкозы у детей и подростков. Классификация. Особенности
клинического течения различных типов. Диагностика. Иммунологическое типирование.
Общие принципы терапии.
78. Хронический миелолейкоз, детская и юношеская формы. Клиникогематологическая картина. Диагностика, прогноз.
79. Неходжкинские лимфомы. Лимфогрануломатоз. Классификация, клиника,
диагностика, принципы лечения.
80. Опухоли головного мозга (эпендимома, астроцитома, медуллобластома).
Диагностика. Принципы лечения.
81. Нейробластома и ретинобластома. Диагностика. Принципы лечения.
82. Остеосаркома, Рабдомиосаркома. Диагностика, принципы лечения.
Примеры ситуационных задач:
Задача №1.
На приеме мальчик 11 лет с жалобами на боли в животе. Вес 28 кг, рост 135 см.
Ребенок от 1-й патологически протекавшей беременности I-х срочных быстрых родов со
стимуляцией, родившийся с длиной тела 51см., весом 3500г. К груди приложен сразу,
сосал неохотно. На смешанном (грудное +молочная адаптированная смесь)
вскармливании находился в течение первых 3 мес жизни, в 3 мес отказался от груди,
переведен на соевые смеси, отмечалась колики, боли в животе до 6 мес, стул без
особенностей. В весе прибавлял плохо. В год вес 7900, в 2 года 11200 г. В 3 года перенес
КИНЭ (терапия: фуразолидон, ферменты). С 4 лет появились жалобы на периодические
боли в животе, чаще после приема пищи. Явления атопического дерматита с рождения
(гиперемия и сухость кожи щек), в 5 лет отек Квинке, с 6 лет – поллиноз.
Анализ сыворотки крови на содержание IgG4 антител к пищевым аллергенам.
Молоко коровье, мандарин ++++; Молоко козье +++, Телятина, форель ++;Карп,
брынза +
Исследование биоптата слизистой тонкой кишки
общий белок 0,4 мг/мл, мальтаза 252,9 нмоль/ (мгбел/мин), лактаза 3,3 нмоль/
(мгбел/мин), сахараза 35,8 нмоль/ (мгбел/мин), щелочная фосфатаза 88,4 нмоль/
(мгбел/мин).
Вопросы к задаче №2:
1. Диагноз.
2. Какие клинико-лабораторные признаки позволяют установить диагноз
3. Медикаментозная терапия
4. Диетотерапия
5. Профилактика

Задача N 2.
Девочка от 2 беременности с токсикозом и анемией в конце беременности. Роды
быстрые, ребенок родился с обвитием пуповиной вокруг шеи. Наблюдалась неврологом в
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течение 6 месяцев по поводу перинатального поражения ЦНС, гипертензионного
синдрома. На 1 году жизни болела 3 раза ОРВИ, на 2 году – 5 раз. В ясли ходит с 1г. 1мес.,
была тяжелая адаптация. На 2-м году жизни получила 3 прививки АКДС, одну
противокоревую, 4 против полиомиелита; реакция Манту была отрицательной. В 2 года
масса тела 12кг 600г, длина тела 86 см, окружность груди 50,5 см. Сон и аппетит не
нарушены. Девочка эмоциональна, отзывчива на ласку. Правильного телосложения,
удовлетворительного питания. Кожа, слизистые чистые. Лимфоузлы в 4-х группах
единичные, не увеличены. В легких дыхание везикулярное. Тоны сердца громкие,
ритмичные. Живот мягкий, безболезненный. Печень и селезенка не увеличены. Стул и
мочеиспускание в норме. Со стороны нервно-психического развития: понимает рассказ со
слов, пользуется двухсложными предложениями, разбирается в 3-4 контрастных цветах,
игра носит сюжетный характер, перешагивает через препятствия чередующимся шагом,
снимает отдельные предметы одежды, но не умеет их одевать.
ЗАДАНИЕ:
1. Оцените критерии состояния здоровья.
2. Определите группу здоровья.
3. Сделайте назначения.

Пример формирования билета для итогового собеседования
Билет 1
1. Кислородный гомеостаз у новорожденных. Гипоксия плода и новорожденного.
Реанимация и интенсивная терапия новорожденных.
2. Инфекционный эндокардит. Этиопатогенез. Классификация. Диагностика. Роль
УЗИ в диагностике эндокардитов. Лабораторная диагностика. Лечение. Профилактика.
Диспансеризация.
3. Синдром раздраженного кишечника у детей и подростков. Клиника, диагностика,
лечение.
4. Ситуационная задача: Девочка от 2 беременности с токсикозом и анемией в конце
беременности. Роды быстрые, ребенок родился с обвитием пуповиной вокруг шеи.
Наблюдалась неврологом в течение 6 месяцев по поводу перинатального поражения ЦНС,
гипертензионного синдрома. На 1 году жизни болела 3 раза ОРВИ, на 2 году – 5 раз. В
ясли ходит с 1г. 1мес., была тяжелая адаптация. На 2-м году жизни получила 3 прививки
АКДС, одну противокоревую, 4 против полиомиелита; реакция Манту была
отрицательной. В 2 года масса тела 12кг 600г, длина тела 86 см, окружность груди 50,5 см.
Сон и аппетит не нарушены. Девочка эмоциональна, отзывчива на ласку. Правильного
телосложения, удовлетворительного питания. Кожа, слизистые чистые. Лимфоузлы в 4-х
группах единичные, не увеличены. В легких дыхание везикулярное. Тоны сердца громкие,
ритмичные. Живот мягкий, безболезненный. Печень и селезенка не увеличены. Стул и
мочеиспускание в норме. Со стороны нервно-психического развития: понимает рассказ со
слов, пользуется двухсложными предложениями, разбирается в 3-4 контрастных цветах,
игра носит сюжетный характер, перешагивает через препятствия чередующимся шагом,
снимает отдельные предметы одежды, но не умеет их одевать.
ЗАДАНИЕ:
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1. Оцените критерии состояния здоровья.
2. Определите группу здоровья.
3. Сделайте назначения.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной
итоговой аттестации
Основная литература:
1. Воронцов, И. М. Пропедевтика детских болезней [Текст] : учеб. для мед. вузов /
И. М. Воронцова, А. М. Мазурин ; [под общ. ред. О. А. Маталыгиной]. - 3-е изд., доп. и
перераб. - Санкт-Петербург : Фолиант, 2010.
2. Неонатология [Текст] : [учеб. пособие для вузов] : в 2 т. / Н. П. Шабалов. Т. 1. Москва : МЕДпресс-информ, 2009.
3. Шабалов, Н. П. Неонатология [Текст] : [учеб. пособие для вузов] : в 2 т. / Н. П.
Шабалов. - 5-е изд., испр. и доп. - Т. 2. - Москва : МЕДпресс-информ, 2009.
4. Детские болезни: учебник / под ред. Н. Н. Володина, Ю. Г. Мухиной. - Т. 1 :
Неонатология / под ред. Володина Н. Н., Мухиной Ю. Г., Чубаровой А. И. – М.: Династия,
2011.
5. Шабалов, Н. П. Детские болезни [Текст] : [учеб. для вузов] : в 2 т. / Н. П.
Шабалов. - 7-е изд., перераб., и доп. – Т. 1. - Санкт-Петербург: Питер, 2012.
6. Шабалов, Н. П. Детские болезни [Текст] : [учеб. для вузов] : в 2 т. / Н. П.
Шабалов. - 7-е изд., перераб., и доп. – Т. 2. - Санкт-Петербург: Питер, 2012.
7. Педиатрия [Электронный ресурс] : учеб. для мед. вузов / [В. Г. Арсентьев и др.] ;
под ред. Н. П. Шабалова. – Санкт-Петербург : СпецЛит, 2010. – 936 с. : ил. – (Учебник для
медицинских вузов). - URL : http://e.lanbook.com.
8. Запруднов, А. М. Детские болезни [Электронный ресурс] : [учеб. для высш. проф.
образования] : в 2 т. Т. 1 / А. М. Запруднов, К. И. Григорьев, Л. А. Харитонова. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 768 с. : ил. - URL :
http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
9. Запруднов, А. М. Детские болезни [Электронный ресурс] : [учеб. для высш. проф.
образования] : в 2 т. Т. 2 / А. М. Запруднов, К. И. Григорьев, Л. А. Харитонова. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 752 с. : ил. - URL :
http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
10. Педиатрия : нац. руководство : в 2 т. Т. 1 / [Р. И. Аванесян, Т. Г. Авдеева, Е. И.
Алексеева и др.]. ; подгот. под эгидой Союза педиатров России и Ассоц. мед. о-в по
качеству. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 1017 с. : [26] л. ил., ил. + CD. - На обл. :
Национальный проект "Здоровье". Союз педиатров России.
11. Педиатрия : нац. руководство : в 2 т. Т. 2 / [О. Е. Агранович, Н. А. Аклаева, В. А.
Аксенова и др.]. / подгот. под эгидой Союза педиатров России и Ассоц. мед. о-в по
качеству. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 1023 с. : [23] л. ил., ил. + CD. - На обл. :
Национальный проект "Здоровье". Союз педиатров России.
12. Педиатрия [Электронный ресурс] : нац. рук. : в 2 т. Т. 1 / под ред. А. А.
Баранова. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 1017 с. : ил. - URL :
http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
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13. Педиатрия [Электронный ресурс] : нац. рук. : в 2 т. Т. 2 / под ред. А. А.
Баранова. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009 – 1024 с. : ил. - URL :
http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
14. Григорьев, К. И. Педиатрия : справ. практ. врача / К.И. Григорьев. - М. :
МЕДпресс-информ, 2008.
15. Поликлиническая педиатрия [Электронный ресурс] : [учеб. для мед. вузов] / [А.
С. Калмыкова и др.] ; под ред. А. С. Калмыковой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва :
ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 706 с. : ил. - URL : http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
16. Поликлиническая и неотложная педиатрия [Электронный ресурс] : [учеб. для
мед. вузов] / [А. С. Калмыкова и др.] ; под ред. А. С. Калмыковой. – Москва : ГЭОТАРМедиа, 2013. – 896 с. : ил. - URL : http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
17. Детская кардиология и ревматология [Текст] : практическое руководство / [Е. А.
Колупаева, Н. В. Микульчик, Е. К. Хрусталева и др.] ; под общ. ред. Л. М. Беляевой. - М. :
МИА, 2011.
18. Мутафьян О. А. Детская кардиология : руководство / О. А. Мутафьян. - Москва :
ГЭОТАР-Медиа, 2009.
19. Мутафьян О. А. Детская кардиология [Электронный ресурс] : руководство / О.
А. Мутафьян. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 503 с. - URL :
http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
20. Практическое руководство по детским болезням / под общ. ред. В. Ф.
Коколиной, А. Г. Румянцева. - М : Медпрактика-М. Т. 3 : Кардиология и ревматология
детского возраста : (избранные главы) / [И. В. Абдулатипова, Е. И. Алексеева, Ю. М.
Белозеров и др.]. - 2009.
21. Мутафьян, О. А. Пороки сердца у детей и подростков : руководство для врачей /
О. А. Мутафьян. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009.
22. Детская нефрология [Текст] : рук. для врачей / [Т. Ю. Абасеева, Е. Г. Агапов, Н.
Н. Бабенко и др.] ; под ред. М. С. Игнатовой. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : МИА, 2011.
23. Учайкин В. Ф. Инфекционные болезни у детей [Электронный ресурс] / В. Ф.
24. Учайкин, Н. И. Нисевич, О. В. Шамшева. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. –
790 с. - URL : http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
25. Руководство по детской эндокринологии [Текст] / под ред. Ч. Г. Д. Брука, Р. С.
Браун ; пер. с англ. под ред. В. А. Петерковой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 342 с. :
ил. - Предм. указ.: с. 334-342. - Пер. изд. : Handbook of Clinical Pediatric Endocrinology /ed.
by C. G. D. Brook, R.S.Brown (Blackwell).
26. Бочков, Н. П. Клиническая генетика [Электронный ресурс] : [учеб. для высш.
проф. образования] / Н. П. Бочков, В. П. Пузырев, С. А. Смирнихина ; под ред. Н. П.
Бочкова. – 4-е изд., доп. и перераб. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 582 с. : ил. - URL :
http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
27. Мутовин, Г. Р. Клиническая генетика [Электронный ресурс] : геномика и
протеомика наследств. патологии : учеб. пособие / Г. Р. Мутовин. – 3-е изд., перераб. и
доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 832 с. : ил. - URL :
http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
28. Мутовин, Г. Р. Клиническая генетика : геномика и протеомика наследственной
патологии : [учеб. пособие для вузов] / Г. Р. Мутовин. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва :
ГЭОТАР-Медиа, 2010.
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29. Наследственные болезни [Электронный ресурс] : нац. рук. / [Алексеев Л. П. и
др.] ; гл. ред. Н. П. Бочков [и др.]. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 964 с. : ил. - URL :
http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
30. Полунина, Н. В. Общественное здоровье и здравоохранение : учеб. для мед.
вузов / Н. В. Полунина. - М. : Мед. информ. агентство, 2010.
31. Лисицын, Ю. П. Общественное здоровье и здравоохранение : учеб. для
студентов мед. вузов / Ю. П. Лисицын. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007.
Дополнительная литература:
1. Капитан, Т. В. Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми [Текст] : учеб.
для вузов. – 5-е изд., доп. – Москва : МЕДпресс-информ, 2009. – 655 с. : [6] л. ил.
2. Учебник-практикум по детским болезням [Текст] : для проведения практ. занятий
на лечеб. фак. / [Р. Г. Артамонов, С. С. Паунова, В. В. Смирнов и др.] ; под ред. Р. Г.
Артамонова. – Москва : Видар-М, 2013. – 310 с. : [36] л. ил.
3. Детские болезни [Электронный ресурс] : [учеб. для мед вузов] / [Л. Н. Баженова,
Г. Н. Баяндина, Н. А. Белоусова и др.] ; под ред. А. А. Баранова. – 2-е изд., испр. и доп. –
Москва
:
ГЭОТАР-Медиа,
2012.
–
1006
с.
ил.
URL
:
http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
4. Неонатология [Текст] : нац. руководство / гл. ред. Н. Н. Володин ; науч. ред. : Е.
Н. Байбарина и др. ; Рос. ассоц. специалистов по перинат. медицине. - Москва : ГЭОТАРМедиа, 2009. - 849 с. : [9] л. ил., ил. + CD. - (Национальные руководства).
5. Болезни детей грудного возраста : [учеб.-метод. пособие для лечеб. фак.] / [сост. :
Р. Г. Артамонов, П. Д. Ваганов. В. В. Смирнов и др.] ; под ред. С. С. Пауновой ; Рос. гос.
мед. ун-т, Каф. дет. болезней лечеб. фак. - М. : РГМУ, 2011. - 318 с.
6. Болезни детей старшего возраста : [учеб.-метод. пособие для лечеб. фак.] / [сост. :
Р. Г. Артамонов, О. Ф. Выхристюк, П. Д. Ваганов и др.] ; под ред. С. С. Пауновой ; Рос.
гос. мед. ун-т, Каф. дет. болезней лечеб. фак. - М. : РГМУ, 2011.
7. Практическое руководство по детским болезням / под общ. ред. В. Ф. Коколиной,
А. Г. Румянцева. – Т. 3 : Кардиология и ревматология детского возраста: (избр. главы) /
[И. В. Абдулатипова, Е. И. Алексеева, Ю. М. Белозеров и др.]. - М : Медпрактика-М, 2009.
8. Практическое руководство по детским болезням [Текст] / под общ. ред. В. Ф.
Коколиной, А. Г. Румянцева. - Т. 9 : Заболевания органов дыхания у детей / под ред. Б. М.
Блохина / В. Ф. Баликин и др. - М : Медпрактика-М, 2007.
9. Практическое руководство по детским болезням [Текст] : [учеб. пособие для
системы постдиплом. образования] / Под общ. ред. В. Ф. Коколиной, А. Г. Румянцева. - Т.
10 : Восстановительное лечение в педиатрии / под ред. Б. А. Поляева, О. А. Лайшевой. - М
: Медпрактика-М, 2008.
10. Практическое руководство по детским болезням [Текст] / под общ. ред. В. Ф.
Коколиной, А. Г. Румянцева. - Т. 11: Детская вегетология / под ред. Р. Р. Шиляева, Е. В.
Неудахина / [Антонова Л. К. и др.]. - М : Медпрактика-М, 2008.
11. Практическое руководство по детским болезням [Текст] / под общ. ред. В. Ф.
Коколиной, А. Г. Румянцева. - Т. 12 : Детская дерматовенерология / под ред. Н. Г.
Короткого, Н. М. Шаровой. - М : Медпрактика-М, 2009.
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12. Практическое руководство по детским болезням [Текст] / под общ. ред. В. Ф.
Коколиной, А. Г. Румянцева. - Т. 13 : Основы детской хирургии : пособие для
практикующих врачей / под ред. А. В. Гераськина. – М : Медпрактика-М, 2009.
13. Практическое руководство по детским болезням [Текст] / под общ. ред. В. Ф.
Коколиной, А. Г. Румянцева. - Т. 14 : Современные рекомендации по питанию детей / под
ред. Ю. Г. Мухиной, И. Я. Коня / [Ю. Г. Мухина, И. Я. Конь, С. В. Бельмер и др.]. – М :
Медпрактика-М, 2010.
14. Лекции по педиатрии [Текст] : [учеб. пособие для мед. вузов] / Рос. гос. мед.
ун-т ; под ред. В. Ф. Демина [и др.]. - Т. 9 : Иммунология. - Москва : РГМУ, 2010.
15. Синдром объемного образования брюшной полости и забрюшинного
пространства у новорожденных [Текст] : методические рекомендации / Министерство
здравоохранения РФ, Российский государственный медицинский университет ; разраб. :
Т. Н. Кобзева, Н. В. Голоденко. - Москва : РГМУ, 2008. - 30 с.
16. Диагностика и интенсивная терапия в хирургии новорожденных :
методические рекомендации / Российский государственный медицинский университет ;
[Т. В. Красовская, Т. Н. Кобзева, Н. В. Белобородова, Ю. В. Жиркова]. - Москва : РГМУ,
2010. - 50 с.
17. Миалл, Л. Наглядная педиатрия [Текст] : учебное пособие для вузов / пер. с
англ. под ред. Г. Н. Буслаевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 174 с. : ил. - Пер. изд. :
Paediatrics at a Glance / L. Miall, M. Rudolf, M. Levene. 2nd. ed. Blackwell Publ.
18. Захарова Л. И. Амбулаторная неонатология: формирование здоровья ребенка
первого года жизни [Электронный ресурс] : практ. рук. - Москва : Медпрактика-М, 2014. –
296 с. - URL : http://books-up.ru.
19. Кардиология детского возраста [Электронный ресурс] / [Ю. М. Белозеров и др.]
; под ред. А. Д. Царегородцева [и др.]. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - URL :
http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
20. Клайнман Ч. Гемодинамика и кардиология [Электронный ресурс] / Чарльз С.
Клайнман, И. Сери ; пер. с англ. - М.: Логосфера, 2015. – 512 с. (Проблемы и
противоречия в неонатологии). - URL : http://books-up.ru.
21. Олс, Р. Гематология, иммунология и инфекционные болезни [Электронный
ресурс] : практ. рук. : пер. с англ. / Р. Олс, М. Едер ; ред.-консультант Р. А. Полин. –
Москва : Логосфера, 2013. – XX, 388 с. : ил.– (Проблемы и противоречия в неонатологии).
- URL : http://books-up.ru.
22. Нью Д. Гастроэнтерология и питание [Электронный ресурс] / под ред. Р.
Полина ; пер. с англ. - Москва : Логосфера, 2014. – 512 с. – (Проблемы и противоречия в
неонатологии). - URL : http://books-up.ru.
23. Ратнер А. Ю. Неврология новорожденных [ Электронный ресурс] : острый
период и поздние осложнения. – 5-е изд. ( эл.). – Москва : БИНОМ. Лаб. знаний, 2012. URL : http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
24. Власюк В. В. Патология головного мозга у новорожденных и детей раннего
возраста [Электронный ресурс]. - Москва : Логосфера, 2014. - 288 с. - URL : http://booksup.ru.
25. Банкалари Э. Легкие новорожденных [Электронный ресурс] / под ред. Р.
Полина ; пер. с англ. - Москва : Логосфера, 2015. - 672 с. - (Проблемы и противоречия в
неонатологии). - URL : http://books-up.ru.
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26. Оу В. Нефрология и водно-электролитный обмен [Электронный ресурс] : пер. с
англ. / В. Оу, Ж.-П. Гиняр, Ш. Баумгарт ; под ред. Р. Полина. – Москва : Логосфера, 2015.–
344 с. – (Проблемы и противоречия в неонатологии). - URL : http://books-up.ru.
27. Кардиология [Электронный ресурс] : нац. рук. / [Ю. Н. Беленков и др.] ; под
ред. Ю. Н. Беленкова, Р. Г. Оганова. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 1232 с. : ил. – URL
: http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
28. Хирургические болезни и интенсивная терапия неотложных состояний
детского возраста. Разд. 9 : учеб.-метод. пособие для лечеб. фак. / Рос. гос. мед. ун-т, Каф.
дет. хирургии ; разраб. : С. Л. Коварский и др. ; под ред. А. В. Гераськина. - Москва :
РГМУ, 2008.
29. Клиническая аллергология детского возраста с неотложными состояниями
[Текст] : руководство для врачей / [И. И. Балаболкин, В. А. Булгакова, В. Н. Гребенюк и
др.] ; под ред. И. И. Балаболкина, В. А. Булгаковой. - Москва : МИА, 2011. - 259 с.
30. Учайкин, В. Ф. Инфекционные болезни и вакцинопрофилактика у детей : учеб.
для вузов / В. Ф. Учайкин, Н. И. Нисевич, О. В. Шамшева. – Москва : ГЭОТАР-Медиа,
2007.
31. Дедов, И. И. Справочник детского эндокринолога [Текст]. - Москва : Литтерра,
2011.
32. Экономика здравоохранения [Электронный ресурс] : [учебник] / под ред. А. В.
Решетникова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 191 с. - URL :
http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp.
33. Щепин, О. П. Общественное здоровье и здравоохранение [Текст] : [учеб. для
системы послевуз. проф. образования врачей]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011.
34. Управление и экономика здравоохранения [Текст] : учеб. пособие для вузов /
[А. И. Вялков, В. З. Кучеренко, Б. А. Райзберг и др.] ; под ред. А. И. Вялкова. - 3-е изд.,
доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 658 с.
35. Применение методов статистического анализа для изучения общественного
здоровья и здравоохранения : учеб. пособие для мед. вузов / В. З. Кучеренко и др. ; под
ред. В. З. Кучеренко. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007
36. Здоровье населения - основа развития здравоохранения / О. П. Щепин, Р. В.
Коротких, В. О. Щепин, В. А. Медик ; под ред. О. П. Щепина. - М. : Нац. НИИ обществ.
здоровья РАМН, 2009. - 375 с.
37. Стародубов, В. И. Тенденции в состоянии здоровья населения и перспективы
развития здравоохранения в России [Текст] : акт. речь в ГБОУ РНИМУ им. Н. И.
Пирогова Минздравсоцразвития России / В. И. Стародубов ; РНИМУ им. Н. И. Пирогова.
- М. : Менеджер здравоохранения, 2012. - 35 с.
38. Фролова, Ю. Г. Психология здоровья [Электронный ресурс] / Ю. Г. Фролова. –
Минск : Вышэйш. шк., 2014. – 255 с. - URL : http://ibooks.ru.
Информационное обеспечение
1. ЭБС РНИМУ им. Н.И. Пирогова (свидетельство о государственной регистрации
базы данных №2012620149 от 03.02. 2012 г.) – неограниченное количество доступов, 100
% обучающихся
2. ЭБС «Консультант студента» (Договор №162-ЕП-16 от 31.05.2016 г.) неограниченное количество доступов, 100 % обучающихся
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3. ЭБС «Издательство Лань» (Договор № 161-ЕП-16 от 05.06.2016 г.) –
неограниченное количество доступов, 100 % обучающихся
4. ЭБС «Юрайт» (Договор № 209-ЕП-16 от 27.06.2016 г.) – неограниченное
количество доступов, 100 % обучающихся
5. ЭБС «Айбукс» (Договор № 208-ЕП-16 от 31.05.2016 г.) – неограниченное
количество доступов, 100 % обучающихся
6. ЭБС «Букап» (Договор № 210-ЕП-16 от 31.05.2016 г.) – неограниченное
количество доступов, 100% обучающихся
7. Журналы издательства Taylor & Francis (доступ в рамках конкурса Минобрнауки
и ГПНТБ, сублицензионный договор № T&F/339/041 от 01.03. 2016 г.) – доступ из
внутренней сети вуза
8. База данных отечественных и зарубежных публикаций Polpred.com Обзор СМИ
(доступ предоставляется на безвозмездной основе) – доступ из внутренней сети вуза
9. Аналитическая и реферативная зарубежная база данных Scopus (доступ в рамках
конкурса Минобрнауки и ГПНТБ, сублицензионный договор №Scopus/066 от 20 июля 2016 г. ) –
доступ из внутренней сети вуза
10.
Аналитическая и цитатная зарубежная база данных журнальных статей
Web of Science Сore (доступ в рамках конкурса Минобрнауки и ГПНТБ) – доступ из
внутренней сети вуза
Справочная Правовая Система КонсультантПлюс (Контракт № 487 – ОА -15
11.
от 22.12.2015г.) – доступ из внутренней сети вуза

9. Справочные материалы по нормативно-правовому и методическому
обеспечению программы аспирантуры
Основные
редакциях):

федеральные

нормативные

акты

(смотреть

в

действующих

1. «Конституция Российской Федерации»;
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
3. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»;
4. Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации»;
5. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;
6. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
7. «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации».
Нормативные акты Министерства образования и науки Российской
Федерации:
1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о
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практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные программы высшего
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 г. № 40168).
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/Pr_1383.pdf;
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 25 августа 2014 г. № 1060 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности
31.08.19
Педиатрия
(уровень
подготовки
кадров
высшей
квалификации)»
№ 34501).
(Зарегистрировано
в
Минюсте
России
28.10.2014 г.
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvoord/310819_Pediatriya.pdf;
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении порядка разработки
примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения
реестра примерных основных образовательных программ» (Зарегистрировано в Минюсте
России 29.07.2014 № 33335). http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/poop.pdf;
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 10 января 2014 г. № 4 «Об установлении соответствия
специальностей высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации по
программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки, перечень которых
утверждён приказом Министерства образования и науки Российской федерации
от 12 сентября 2013 г. № 1061, специальностям специалистов с высшим и послевузовским
медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения российской
федерации, указанным в номенклатуре, утверждённой приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 апреля 2009 г.
№ 210н, направлениям подготовки (специальностям) послевузовского профессионального
образования для обучающихся в форме ассистентуры-стажировки, перечень которых
утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22
февраля 2012 г. № 127» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.02.2014 г. № 31403).
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/159797.pdf;
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ» (Зарегистрировано
в
Минюсте
России
04.04.2014 г.
№ 31823).
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/2.pdf;
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 19 ноября 2013 г. № 1258 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам ординатуры» (Зарегистрировано в
Минюсте
России
28.01.2014 г.
№ 31136).
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/porord.pdf.
Нормативные акты Министерства здравоохранения Российской Федерации:
1. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав
России) от 08.10.2015 г. № 707н «Об утверждении Квалификационных требований к
медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению
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подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» (Зарегистрировано в Минюсте
России 23.10.2015 г. № 39438);
2. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав
России) от 07.10.2015 г. № 700н «О номенклатуре специальностей специалистов,
имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование» (Зарегистрировано в
Минюсте России 12.11.2015 г. № 39696). https://rg.ru/2009/06/10/specialisty-nomenklaturadok.html;
3. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав
России) от 3 сентября 2013 г. № 620н «Об утверждении Порядка организации и
проведения
практической
подготовки
обучающихся
по
профессиональным
образовательным
программам
медицинского
образования,
фармацевтического
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 г. № 30304).
https://rg.ru/2013/11/13/ucheba-dok.html;
4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав
России) от 6 августа 2013 г. № 529н «Об утверждении номенклатуры медицинских
организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 13.09.2013 г. № 29950).
https://rg.ru/2013/10/07/nomenklatura-dok.html;
5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации (Минздравсоцразвития России) от 11 января 2011 г. № 1н «Об утверждении
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и
специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.09.2011 г. № 20237).
https://rg.ru/2011/05/13/spravochnik-dok.html;
6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации (Минздравсоцразвития России) от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении
единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере
здравоохранения» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2010 г. № 18247).
https://rg.ru/2010/09/27/spravochnik-dok.html;
7. Другие нормативные акты, регулирующие образовательную деятельность в
сфере здравоохранения.
Документы, регламентирующие деятельность ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.
Пирогова Минздрава России:
1. Устав государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Российский национальный исследовательский
медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (новая редакция), утверждён Приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития
России) от 20 июня 2011 г. № 580 (С изменениями: приказы Министерства
здравоохранения Российской федерации от 28 октября 2012 г. № 362, от 11 октября 2013 г.
№ 732, от 27 марта 2015 г. № 154, от 03 июля 2015 г. № 412);
2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1022 от 16 июня
2014 г., предоставлена Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
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(Рособрнадзор) государственному бюджетному образовательному учреждению высшего
профессионального образования «Российский национальный исследовательский
медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России).
3. Нормативные локальные акты Университета
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