


В ординатуру по специальности «анестезиология и реаниматология» 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 «педиатрия» ― 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 «педиатрия»:  

1. Сформировать обширный объем базовых, фундаментальных медицинских знаний, 

формирующих профессиональные компетенции врача-педиатра и способного 

решать свои профессиональные задачи;  

2. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача-

специалиста по специальности «Педиатрия», обладающего клиническим 

мышлением, хорошо ориентирующего в сложной патологии, имеющие 

углубленные знания смежных дисциплин; 

3. Сформировать у врача-специалиста умения в освоении новейших технологий и 

методик в сфере профессиональных интересов по специальности «Педиатрия»; 

4. Предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем 

проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий;  

5. Проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения;  

6. Проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 

здоровья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих 

состояние их здоровья;  

 

2. Цель проведения вступительного экзамена: выявление степени 

подготовленности поступающего к освоению программы подготовки в ординатуре по 

специальности «Педиатрия» в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 

31.08.19 «Педиатрия» (Уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

 

3. Задачи вступительного экзамена: 

1. определение базисного уровня знаний по дисциплине «Педиатрия» 

2. определение компетенций и практических навыков поступающего. 

 

4. Содержание программы вступительного экзамена в ординатуру по 

специальности «Педиатрия»  

 

1) Естественное вскармливание. Определение. Преимущества. 

2) Гипоксия плода и асфиксия плода и новорожденного. Этиопатогенез, клиника, 

профилактика, лечение. Оценка состояния новорожденного по шкале Апгар. 

3) Классификация геморрагических диатезов. Схема гемостаза. 

4) Инфекционный мононуклеоз. 

5) Основные правила естественного вскармливания новорожденного и детей грудного 

возраста. 

6) Этиопатогенез, клиника, лечение и профилактика железодефицитных анемий. 

7) Тромбоцитопеническая пурпура. Этиопатогенез. Клиника, классификация, лечение. 

8) Скарлатина. Клиника, диагностика и лечение. 

9) Прикорм, основные правила введения. Пищевые добавки. Нутриенты 

10) Нервно-артритический диатез. Этиология, патогенез, клиника, лечение. 

11) Гемаррогический васкулит. Этиопатогенез, клиника, классификация,  лечение. 



12) Ветряная оспа. Клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

13) Анатомо-физиологические особенности мышечной и лимфатической системы у 

детей. 

14) Гемофилия и другие Х-сцепленные болезни, особенности наследования, 

этиопатогенез, клиника, лечение. 

15) Наблюдение за здоровыми новорожденными и детьми 1 года жизни на 

педиатрическом участке. 

16) Осложнения кори. Клиника,  лечение, профилактика. 

17) Рахит. Этиопатогенез,  классификация. 

18) Бронхиальная астма у детей. Этиопатогенез, клиника, классификация,  лечение. 

19) Основные разделы профилактической работы педиатра на участке. 

20) Эшерихиозы. Клиника, диагностика, лечение. 

21) Периоды детского возраста (Схема Гундобина) их характеристика. 

22) Аутосомно-доминантные признаки и заболевания у человека. Полиморфизм. 

23) Гипервитаминоз «Д». Этиопатогенез, клиника,  лечение. Профилактика. 

24) Дифференциальный диагноз ветряной оспы и натуральной оспы. 

25) Искусственное вскармливание, показания, основные правила. 

26) Классификация хронических расстройств питания у детей. Клиника различных 

степеней гипотрофии, лечение. Диетотерапия. 

27) Лечение ревматизма. Этапность. Первичная, вторичная и текущая профилактика его 

у детей.  

28) Краснуха приобретенная и врожденная. Клиника, диагностика, лечение, 

профилактика. 

29) Особенности периода новорожденности: «физиологическая потеря веса», 

«физиологическая желтуха», «транзиторная лихорадка», «мочекислый инфаркт», 

«физиологический катар кожи» и др. 

30) Клиника, лечение гломерулонефритов у детей в зависимости от формы заболевания. 

31) Диспансерное наблюдение за здоровыми детьми на участке. 

32) Лабораторные методы диагностики острых кишечных инфекций. 

33) Заболевания кожи и пупка (инфекционного и неинфекционного характера) у 

новорожденных. Уход за новорожденным. 

34) Гломерулонефриты у детей. Этиопатогенез, классификация, клиника.   

35) Календарь прививок, противопоказания к проведению проф. прививок. 

36) Вирусный гепатит В у детей. Этиология, эпидемиология, клиника, диагностика, 

прогноз, профилактика, лечение.  

37) Особенности крови у детей в различные возрастные периоды. 

38) Клинические особенности стафилококковых и интерстициальных пневмоний. 

39) Анатомо-физиологические особенности надпочечников. Острая и хроническая 

надпочечниковая недостаточность. 

40) Эпидемиология паротита у детей. Железистые формы. Осложнения паротита. 

Клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

41) Закономерности нарастания массы и роста у детей на первом году жизни. 

42) Пиелонефриты у детей. Клиника, лечение, меры профилактики.  

43) Нормальное течение вакцинальных процессов и поствакцинальные осложнения. 

44) 4.Лечение и профилактика коклюша. 

45) Характеристика картины крови у новорожденного. 

46) Острые пневмонии у детей. Этиология. Патогенез, предрасполагающие факторы. 

Классификация. Клиника неосложненной пнемонии. 

47) Организация и проведение проф.прививок на участке. 

48) Вирусный гепатит Д. Эпидемиологические особенности, клиника, диагностика. 

49) Смешанное вскармливание. Правила, показания, потребности в основных 

ингредиентах (Б, Ж, У. Ккал). 



50) Хронические пневмонии. Этиопатогенез, классификация, основные клинические 

синдромы. 

51) Противоэпидемические мероприятия в условиях поликлиники и педиатрического 

участка. 

52) Коклюш у детей. Клиника, диагностика. 

53) Потребность детей в белках, жирах, углеводах и калориях при естественном 

вскармливании. Преимущества естественного вскармливания. 

54) Сепсис у детей. Этиопатогенез, классификация. Особенности клиники в различные 

возрастные периоды. 

55) Трисомии по аутосомам у человека: с-м Патау, Эдварса (кариотип, их 

фенотипические проявления). 

56) Корь, эпидемиологические особенности на современном этапе. Основные 

клинические проявления. 

57) Естественное вскармливание. Характеристика состава молозива и зрелого грудного 

молока. 

58) Клиника, лечение и профилактика внутричерепных родовых травм. 

59) Диспансерное наблюдение детей раннего возраста с фоновыми заболеваниями 

(дефицитными анемиями, экссудативным диатезом, гипотрофиями, рахитом) на 

педиатрическом участке. 

60) Энтериты и энтероколиты, вызванные условно-патогенными микробами. Клиника и 

лечение. Меры профилактики. 

61) Классификация смесей для искусственного и смешанного вскармливания. 

62) Рахит у детей. Лечение и профилактика. 

63) С-м Дауна, наследование простой трисомии и транслокационной. Опишите 

фенотипические проявления. 

64) Клиника и диагностика коклюша. 

65) Особенности кожи и подкожно-жировой клетчатки у детей семиотика поражения. 

66) Спазмофилия. Этиопатогенез, клинические проявления скрытой и явной 

спазмофилии, профилактика, лечение. 

67) Врожденные пороки сердца у детей. Этиология. Классификация. Отличие от 

приобретенных пороков. 

68) Корь. Лечение и профилактика. 

69) Анатомо-физиологические особенности нервной системы у детей. Спинномозговая 

жидкость в норме. 

70) Сепсис. Лечение и меры профилактики. 

71) Хронические пневмонии у детей. Диагностика. Лечение и профилактика. 

72) Клиника и диагностика коклюша у детей грудного возраста. 

73) Естественное вскармливание. Методы определения количества грудного молока. 

74) Клиника и лечение осложненных пневмоний у детей. 

75) Тетрада Фалло. Патогенез, клиника, лечение. 

76) Осложнения скарлатины. 

77) Влияние различных повреждающих факторов на эмбрион и плод. Антенатальная 

охрана плода. Понятие о перинатологии. 

78) Клиника и лечение неосложненной пневмонии у детей. Дифф. диагностика с острым 

бронхитом. 

79) Гипофизарный нанизм, гигантизм, акромегалия. Этиопатогенез, клиника, лечение. 

80) Аденовирусная инфекция. Этиология, эпидемиология, клиника, диагностика,  

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. 

 

Рекомендуемая литература 
 

1. Детские болезни. Под ред. Н.П. Шабалова. В 2-х тт., 6-ое изд. СПб.: Питер, 2011.  

2. Детские болезни. Под ред. Н.Н. Володина, Ю.Г. Мухиной. В 2-х тт. Т.2. 

Гастроэнтерология. М.: Династия, 2011.  

3. Детские болезни. Под ред. Н.Н. Володина, Ю.Г. Мухиной. В 2-х тт. Т.1. Нефрология. 

М.: Династия, 2011. 

4. Детское питание. Руководство для врачей. Под ред. В.А. Тутельяна, И.Я. Коня. М.: 

МИА, 2009. 

5. Неонатология. Под ред. Н.П. Шабалова: в 2х тт. 5-е изд., доп. и перераб. СПб.: Спец. 

Лит, 2009.  

6. Практическое руководство по детским болезням. Под ред. В.Ф. Коколиной и А.Г. 

Румянцева (многотомное продолжающее издание). М.: Медпрактика, 2003―2012 гг. 

(рекомендовано учебно-методической комиссией МЗ РФ в качестве учебного пособия 

для системы последипломного образования).  

7. Рациональная фармакотерапия детских заболеваний. Рук-во для врачей в 2х тт. Под 

общей ред. А.А. Баранова, Н.Н. Володина, Г.А. Самсыгиной. М.: Литтерра, 

2007―2009. 

8. .Боконбаева С.Дж., Счастливая Т.Д, Сушанло Х.М. и др. Пропедевтика детских 

болезней. Учебник для педиатрических факультетов медицинских вузов. 2009. 

9. .Оценка физического  развития детей первых 5-ти лет жизни. (Национальная 

программа реформы здравоохранения Кыргызской Республики «Манас таалими», 

Бишкек, 2009. 

10. .Консультируйте мать (по питанию, уходу в целях развития, как давать жидкость, 

когда вернуться и консультации по ее здоровью). ВОЗ и ЮНИСЕФ, 2009. 
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