


В ординатуру по специальности «неонатология» принимаются врачи, имеющие 

высшее профессиональное медицинское образование по специальности: «педиатрия». 

Обучение  ведется  с отрывом  от основного места работы.  

Цель послевузовского профессионального образования врача-ординатора по 

специальности «неонатология» ― подготовка квалифицированного врача-специалиста, 

обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачи послевузовского профессионального образования врача-ординатора по 

специальности «неонатология»:  

1. Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных 

медицинских знаний, формирующих профессиональные компетенции врача 

неонатолога и способного успешно решать свои профессиональные задачи. 

2. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача 

неонатолога, обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в 

сложной патологии, имеющего углубленные знания смежных дисциплин. 

3. Закрепить знания по этиологии, патогенезу, диагностике, клиническим 

проявлениям, в том числе редко встречающихся заболеваний у новорожденных; 

показать особенности современного течения патологии в неонатальном возрасте. 

4. Научить прогнозированию развития осложнений и неотложных состояний при 

заболеваниях у новорожденных детей. Сформировать навыки клинического 

мышления.  

5. Сформировать практические навыки и опыт оказания неотложной помощи и проведения 

реанимационных мероприятий у новорожденных детей. 

 

2. Цель проведения вступительного экзамена: выявление степени 

подготовленности поступающего к освоению программы подготовки в ординатуре по 

специальности «Неонатология» в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 

31.08.18 «Неонатология» (Уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

 

3. Задачи вступительного экзамена: 

1. определение базисного уровня знаний по дисциплине «Неонатология» 

2. определение компетенций и практических навыков поступающего. 

 

4. Содержание программы вступительного экзамена в ординатуру по 

специальности «Неонатология»  

 

1. Недоношенный ребенок, степени, признаки недоношенности. 

2. Реанимация новорожденных с асфиксией по шкале Апгар 4/5 баллов (поэтапно: в 

род. зале, в отделение интенсивной терапии). 

3. Локализованные гнойно – воспалительные заболевания. Этиопатогенез, 

клиническая картина, лечение. 

4. Пограничные состояния новорожденных. 

5. Гемолитическая  болезнь новорожденных – этиология, патогенез, классификация, 

клиника, лечение. 

6. Перинатальная энцефалопатия, гипертензионно – гидроцефальный синдром. 

7. Периодизация антенатального периода. 

8. Заменное переливание крови – показания, расчет количества крови, какая группа 

крови и резус фактор применяется для экстренных случаев? 

9. Перинатальная энцефалопатия, синдром двигательных нарушений этиология, 

клиническая картина, лечение. 

10. Показатели  пери – и неонатальной смертности. 



11. Дифференциальная диагностика желтух у новорожденных. 

12. Лечение внутричерепной родовой травмы. 

13. Особенности крови, внутриутробное кроветворение и кроветворение периода 

новорожденности. 

14. Локальные гнойно – септические заболевания 9инфекционные заболевания кожи) у 

новорожденных детей – этиология, клиническая картина, лечение, прогноз. 

15. Врожденный порок сердца (ДМЖП) - этиология, клиническая картина, 

дифференциальный диагноз, лечение. 

16. Организация обслуживания новорожденных. Двухэтапность неонатальной службы. 

17. Полицитемия новорожденных. 

18. Болезнь Дауна. Клиника, лечение. 

19. Сравнительная характеристика недоношенного, доношенного, переношенного и 

незрелого ребенка. 

20. ЗВУР – этиология, классификация, клиника, лечение, оценочные перцентильные 

таблицы. 

21. Лечение внутричерепной родовой травмы. 

22. Выхаживание недоношенных детей на I  и II этапах, метод “Кенгуру”. Критерии 

выписки маловесных детей из родильного дома. 

23. Принципы первичной реанимации новорожденных. Программа «АВС» 

24. Сепсис новорожденных, этиология, классификация, клиника, лечение, прогноз. 

25. Доношенный ребенок. Критерии зрелости. Уход, вскармливание. 

26. Дифференциальный диагноз желтух у новорожденных. 

27. ДВС – синдром, этиопатогенез, клиника, лечение. 

28. Бласто -,  эмбрио-, фетопатии. 

29. Первичный туалет новорожденного в родильном зале. 

30. Преимущества естественного вскармливания, десять принципов. 

31. Синдром персистенции фетального кровообращения. Клиника, диагностика, 

лечение. Переход к внеутробному кровообращению. 

32. Внутриутробная гипоксия плода, клиника, лечение. 

33. Врожденный гипотериоз. Этопатогенез, клиника, лечение. 

34. Физиологическая желтуха. Причина, клиника. Дифф. диагностика с желтухами 

новорожденных. 

35. Неинфекционные заболевание кожи и пупка. 

36. Осложнения ИВЛ у новорожденных. 

37. Внутричерепные родовые травмы. Этиопатогенез, клиника. 

38. Инфекционные заболевания кожи, подкожно- жировой клетчатки. 

39. Диагностика врожденного вывиха бедра и дисплазий. 

40. Принципы диспансерного наблюдения новорожденных. 

41. Геморрагическая болезнь новорожденных. Этиопатогенез, клиника, лечение. 

42. Пневмопатии новорожденных. Этиопатогенез, клиника, лечение. 

43. Иммунопрофилактика новорожденных в родильном доме (БЦЖ, полиомиелит, 

гепатит). 

44. Диагностика пилоростеноза и пилороспазма в периоде новорожденности. Лечебная 

тактика. 

45. Пневмонии новорожденных – этиопатогенез, классификация по Сотниковой, 

клиника, лечение. 

46. Физиологический дисбактериоз, физиологический катар кишечника. 

47. ВУИ вирусной этиологии. Клиника, лечение. 

48. Синдром Шерешевского – Тернера. 

49. Критерии живорожденности новорожденных. 

50. ВУИ бактериальной этиологии. Клиника, лечение. 

51. Асфиксия новорожденного. Этиопатогенез. Клиника. 



52. Физиологическая убыль массы тела. 

53. Оценка новорожденного по шкале Апгар. Степени асфиксии «АВС» - реанимация. 

54. Особенности пневмоний у недоношенных детей. 

55. Раннее прикладывание к груди, совместное пребывание матери и ребенка, 

преимущества. 

56. Заболевания пупочной ранки и пупочного канатика. 

57. Респираторный дистресс синдром новорожденных. Этиопатогенез. Клиника. 

Лечение. 

58. Доношенный ребенок. Уход, вскармливание. 

59. ЗВУР, этиопатогенез, клиника, лечение. 

Основным методом оценки знаний поступающих является тестирование. При 

этом используется банк данных, подготовленный и опубликованный на интернет-

сайте Методического центра аккредитации специалистов (https://fmza.ru). Для 

прохождения репетиционного экзамена необходимо перейти по ссылке 

«Репетиционный 

экзамен»: https://selftest.mededtech.ru/login.jsp;jsessionid=158ECB883850B00D7CC823D

8CCBE1B7F 

Репетиционный набор состоит из 60 тестовых заданий с четырьмя вариантами 

ответов, среди которых только один правильный. В тестах репетиционного набора 

правильный ответ может занимать любое место, под буквами «А», «Б», «В» или «Г». 

Количество попыток выполнения репетиционного набора не ограничено. 

 

Положительным результатом при вступительном тестировании считается 

верное решение не менее 42-х тестов из 60, что соответствует 70%. При этом 

используется следующая шкала оценок: 

42-48 тестов – оценка «удовлетворительно» 

                                 49-54 тестов – оценка «хорошо» 

                                 55-60 тестов – оценка «отлично» 

Каждый верно данный ответ засчитывается как 1 балл. 
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