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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1.1. Виды контроля и аттестации, формы и шкала оценочных средств 

Матрица фонда оценочных средств 

 

№ 

п/

п 

модуль, раздел 

Контролируемые компетенции: фонд оценочных средств 

Знать: Уметь:  Владеть: вид 

оценочного 

средства 

количество 

вариантов 

заданий 

 1.1. Базовая часть      

1.  Модуль 

1.1.1. 

Соматическая 

патология в 

педиатрии 

Познавательные психические процессы 

(ощущения, восприятие, внимание, 

память, мышление, воображение, речь); 

Основы аргументации, публичной 

речи, ведения дискуссии и полемики. 

Основы медицинской психологии. 

Психологию личности (основные 

теории личности, темперамент, эмоции, 

мотивация, воля, способности 

человека); 

Основы возрастной психологии и 

психологии развития; 

Основы социальной психологии 

(социальное мышление, социальное 

влияние, социальные отношения); 

Определение понятий "этика", 

"деонтология", "медицинская 

деонтология", "ятрогенные 

заболевания", риск возникновения 

ятрогенных заболеваний в 

педиатрической практике. 

Новые современные методы 

профилактики заболеваний и 

патологических состояний в 

педиатрической практике. 

Знать природные и медико-социальные 

факторы среды, влияющие на 

состояние здоровья детей, подростков и 

Использовать 

профессиональные и 

психолого-

педагогические знания в 

процессах 

формирования 

клинического 

мышления, врачебного 

поведения, усвоения 

алгоритма врачебной 

деятельности при 

решении практических 

задач педиатрического 

профиля. 

Использовать в 

практической 

деятельности навыки 

аргументации, 

публичной речи, 

ведения дискуссии и 

полемики, 

практического анализа и 

логики различного рода 

рассуждений; 

Использовать 

Навыками 

формирования 

клинического 

мышления, врачебного 

поведения, усвоения 

алгоритма врачебной 

деятельности в 

решении 

профессиональных и 

лечебных задач на 

основе клинико-

анатомических 

сопоставлений, 

структуры, логики и 

принципов построения 

диагноза 

Способностью четко и 

ясно изложить свою 

позицию при 

обсуждении различных 

ситуаций; 

Навыками управления 

коллективом, ведения 

переговоров и 

межличностных 

Тесты 

 

 

 

собеседование 

210 вариантов 

по 20 вопросов 

 

 

вопросы 
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женщин –    

как будущих матерей пациентов. 

Организацию и проведение 

диспансеризации детей, анализ ее 

эффективности 

Основные профилактические 

мероприятия в педиатрической 

практике, направленные на сохранение 

здоровья детей и подростков. 

Основы формирования групп 

диспансерного наблюдения в условиях 

детской консультации 

Основы онкологической 

настороженности в целях 

профилактики и ранней диагностики 

злокачественных новообразований у 

детей. Законодательство об охране 

труда женщин – кормящих матерей 

Содержание международной 

статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ) 

Роль причинных факторов и причинно-

следственных связей в возникновении 

типовых патологических процессов и 

болезней 

Закономерности изменения 

диагностических показателей при 

различных патологических процессах  

Последовательность объективного 

обследования больных детей с 

различными  заболеваниями 

Диагностические (клинические, 

лабораторные, инструментальные) 

методы обследования, применяемые в 

педиатрической практике 

Возрастные морфофункциональные 

особенности детского организма, этапы 

созревания органов и систем; 

Нормальную и патологическую 

анатомию, физиологию органов и 

систем у детей в возрастном аспекте; 

Алгоритм обследования здорового и 

профессиональные и 

психолого-

педагогические знания в 

процессе выстраивания 

взаимоотношений с 

пациентом, родителями 

и  коллегами; 

Использовать 

профессиональные и 

психолого-

педагогические знания в 

научно-

исследовательской, 

профилактической и 

просветительской 

работе. 

Бережно относиться к 

историческому 

наследию и культурным 

традициям народа, 

уважать социальные, 

культурные и 

религиозные различия; 

Брать на себя 

ответственность за 

работу подчиненных 

членов команды и 

результат выполнения 

заданий; 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность; 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

бесед; 

Способностью и 

готовностью 

реализовать этические 

и деонтологические 

аспекты врачебной 

деятельности в 

общении с коллегами, 

средним и младшим 

персоналом, 

пациентами и их 

родственниками. 

Владеть основами 

этики, деонтологии при 

проведении лечебно-

профилактических и 

реабилитационных 

мероприятий.  

Методикой проведения 

санитарно-

просветительной 

работы 

Методикой проведения 

профилактических 

осмотров здоровых 

детей разных 

возрастных групп; 

Методикой проведения 

профилактических 

прививок здоровых 

детей 

Методикой сбора 

анамнеза жизни и 

составлением 

генетической карты, 

расчетом индекса 

генетической 

отягощенности; 



92 

 

больного ребенка, клинические 

(физикальные) методы диагностики;  

Причины возникновения 

патологических процессов в организме 

ребенка, механизмы их развития и 

клинические проявления 

Критерии оценки уровня здоровья 

детей разных возрастных групп;  

Группы риска.  

Клиническую симптоматику и терапию 

неотложных состояний, в том числе в 

неонатологии, их профилактику. 

Основные принципы догоспитальной и 

стационарной помощи детям при остро 

развившихсяжизнеугрожающих 

состояниях; 

Показания к госпитализации (плановой, 

экстренной) 

Клиническую симптоматику наиболее 

часто встречающихся заболеваний и 

патологических состояний у детей; их 

диагностику, принципы лечения и 

профилактики. 

Основные лечебные мероприятия при   

заболевании среди пациентов той или 

иной группы нозологических форм, 

способных вызвать тяжелые 

осложнения и (или) летальный исход  

Особенности заболеваний нервной, 

иммунной, сердечно-сосудистой, 

эндокринной, дыхательной, 

пищеварительной, мочеполовой систем 

и крови; Жизнеопасные  нарушения у 

детей и подростков;  

Критерии тяжести состояния больного 

и алгоритм применения необходимых 

мер  для  выведения больного из этого 

состояния,  

Основы клинической фармакологии, 

фармакокинетики и фармакотерапии 

лекарственных препаратов,  

Группы современных лекарственных 

препаратов, разрешенных к 

пациентками; 

Соблюдать этические 

и деонтологиически 

нормы в общении. 

Выявить факторы риска 

развития той или иной 

патологии детского 

возраста, организовать 

проведение мер 

профилактики 

Проводить санитарно-

просветительную работу 

по пропаганде здорового 

образа жизни, 

предупреждению 

развития патологии 

детского возраста и 

заболеваемости у детей 

и подростков. 

Осуществлять обще-

оздоровительные 

мероприятия по 

формированию 

здорового образа жизни 

с учетом возрастно-

половых групп и 

состояния здоровья. 

Проводить санитарно-

просветительскую 

работу по вопросам 

антиникотиновой и 

антиалкогольной 

пропаганды, а также 

сохранения и 

укрепления 

репродуктивного 

здоровья девочек 

Оценить роль 

Методикой 

наблюдения за 

больными с острой и 

хронической 

патологией 

Отраслевыми 

стандартами объемов 

обследования в 

педиатрии и 

неонатологии 

Методами совокупной 

оценки результатов 

проведенного 

обследования 

(интерпретация данных 

опроса, физикального 

осмотра, клинического 

обследования, 

результатов 

современных 

лабораторно-

инструментальных 

обследований, 

морфологического 

анализа биопсийного, 

секционного 

материала), 

позволяющими 

определить диагноз 

Методикой оценки 

показателей 

гемодинамики, 

функции органов 

дыхания, желудочно-

кишечного тракта, 

почек, печени, 

свертывающей системы 

крови; 
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применению в педиатрической 

практике, Механизмы их действия, 

показания и противопоказания к 

назначению,  

Возрастные дозы, длительность 

терапевтических и профилактических 

курсов, возможные побочные действия;  

 

Основы физиотерапии и лечебной 

физкультуры в педиатрии; 

Показания и противопоказания к 

санаторно-курортному лечению детей с 

различной патологией; 

Знать эфферентные методы лечения в 

педиатрии (классификация по 

принципам действия): детоксикация, 

рекоррекция, иммунокоррекция; 

показания к их применению 

Ознакомиться с методами 

профилактики и лечения, так 

называемой, традиционной медицины: 

рефлексотерапии, апитерапии, 

гидротерапии, фитотерапии, а также с 

методами лечения альтернативной 

медицины: гомеопатия, психотерапия и 

др. 

Механизм действия 

физиотерапевтических  процедур 

Показания и противопоказания к 

проведению физиотерапевтического 

лечения 

Показания и противопоказания к водо- 

и грязелечению при различных 

заболеваниях у детей. Основные 

принципы здорового образа жизни 

Влияние алкоголя, никотина, 

лекарственных и наркотических 

препаратов на организм ребенка, 

подростка, юношей и, особенно, 

девушек;  

Основы рационального питания и 

принципы диетотерапии в 

педиатрической практике Основы 

природных и медико-

социальных факторов в 

развитии патологии в 

каждом конкретном 

случае и наметить пути 

профилактики 

Проводить 

профилактические 

осмотры детей в 

различные периоды их 

жизни 

Осуществлять 

профилактические 

мероприятия по 

предупреждению 

инфекционных, 

паразитарных и 

неинфекционных 

болезней, проводить 

санитарно-

просветительскую 

работу по 

гигиеническим 

вопросам с детьми и 

подростками, а также 

родителями и 

воспитателями в 

детских коллективах; 

 Применять 

современные методики 

профилактики 

управляемых инфекций, 

основные положения 

расширенной 

программы 

иммунизации; 

календарь 

профилактических 

Алгоритмом 

определения плана  

клинико-лабораторного 

исследования в каждом 

конкретном случае 

 

Методикой проведения 

дородовых патронажей 

и патронажей 

новорожденного 

ребенка; 

Методикой 

клинической 

диагностики 

пограничных и 

фоновых состояний у 

детей; 

Диагностикой наиболее 

часто встречающихся 

острых и хронических 

заболеваний у детей; 

Методологией 

диагностики 

неотложных состояний 

у детей; 

Методикой оценки 

полового развития и  

биологической 

зрелости детей; 

Методикой оценки 

«школьной зрелости»; 

Отраслевыми 

стандартами объемов 

лечения в педиатрии и 

неонатологии 

Способностью к 

формированию 

системного подхода к 
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законодательства РФ об охране 

здоровья граждан, медицинского 

страхования и иные нормативные 

документы, определяющие 

деятельность органов и учреждений 

здравоохранения; 

Основные международные и 

федеральные законы, защищающие 

права ребенка; 

Организацию педиатрической помощи 

в стране (амбулаторной, стационарной, 

специализированной), работу скорой и 

неотложной помощи; 

Организацию работы экспертизы по 

временной или стойкой 

нетрудоспособности  

(инвалидности) больного ребенка; 

Правовые, этические и 

деонтологические аспекты 

профессиональной деятельности врача-

педиатра;  

Функциональные обязанности 

участкового врача-педиатра, врача-

педиатра стационара различного 

профиля; 

Основные требования, предъявляемые 

к оформлению первичной медицинской 

документации; 

Территориальные стандарты объема 

оказания медицинской помощи детям. 

Методы проведения оценки качества 

оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-

статистических показателей 

 

прививок, перечень 

противопоказаний к 

прививкам, методы и 

схемы вакцинации 

детей особых групп ; 

Определять порядок 

наблюдения за 

больными с различной 

педиатрической 

патологией 

Осуществлять 

диспансеризацию   

детей различного 

возраста 

Оценивать 

эффективность 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и 

хроническими 

больными 

Анализировать 

закономерности 

функционирования 

отдельных органов и 

систем, использовать 

знания анатомо-

физиологических основ, 

основные методики 

клинико-лабораторного 

обследования и оценки 

функционального 

состояния детского 

организма для 

своевременной 

диагностики 

заболеваний и 

патологических 

анализу медицинской 

информации, опираясь 

на всеобъемлющие, 

принципы 

доказательной 

медицины, основанной 

на поиске решений с 

использованием 

теоретических знаний и 

практических умений в 

целях оптимизации 

лечебной тактики;  

Методикой сбора 

анамнеза жизни и 

составлением 

генетической карты, 

расчетом индекса 

генетической 

отягощенности; 

Составлением 

лечебных диет при 

различных 

заболеваниях; 

Современными 

методами лечения и 

реабилитации 

пациентов с 

различными наиболее 

часто встречающими 

острыми и 

хроническими 

заболеваниями; 

 

Методикой 

простейших элементов 

дыхательной 

гимнастики и лечебной 

физкультуры у детей с 
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процессов 

Выявлять основные 

патологические 

симптомы и синдромы, 

анализировать 

закономерности 

функционирования 

органов и систем при 

различных заболеваниях 

и в различные 

возрастные периоды 

детства 

Использовать алгоритм 

постановки диагноза с 

учетом МКБ 

Выполнять основные 

диагностические 

мероприятия по 

выявлению неотложных 

и угрожающих жизни 

состояниях 

Организовать лечебно-

диагностический 

процесс в различных 

условиях (стационар, 

амбулаторно-

поликлинические 

учреждения, дневной 

стационар, на дому) в 

объеме, 

предусмотренном 

квалификационной 

характеристикой врача 

педиатра 

Провести и грамотно 

интерпретировать 

результаты 

физикального 

сердечно-легочной 

патологией; 

Владеть выбором 

оптимального режима 

двигательной 

активности в период 

реабилитации и 

диспансеризации при 

различных 

заболеваниях у детей и 

подростков. 

Принципами общения с 

пациентками и их 

родственниками 

Принципами  

этических и 

деонтологиических 

норм в общении 

Основными 

принципами 

организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья 

граждан, в 

медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях 

Отраслевыми 

стандартами объемов 

обследования и 

лечения в педиатрии 

Современными 

требованиями, 

предъявляемыми к 

оформлению 

первичной 

медицинской 
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обследования здорового 

и больного ребенка; 

Выполнить и 

документально 

оформить дородовые 

патронажи; 

и патронажи 

новорожденного 

ребенка; 

Прогнозировать риск 

развития гипогалактии, 

диагностировать, лечить 

и предупреждать ее 

возникновение; 

Выбрать 

адаптированную смесь 

для ребенка первого 

года жизни;  

Составить лечебные 

диеты при различных 

заболеваниях; 

Грамотно 

интерпретировать 

результаты 

лабораторного и 

инструментального 

обследования больного 

ребенка с разной 

соматической и 

инфекционной 

патологией; 

Грамотно, в 

соответствии с 

современными 

классификациями, 

формулировать 

клинический диагноз; 

Составить план 

документации. 

Методикой анализа 

исхода заболеваний в 

педиатрической 

практике; 

Методиками расчета 

перинатальной, 

младенческой и 

детской смертности; 

Структуру детской 

заболеваемости и 

мероприятия по ее 

снижению. 

Общими принципами 

статистических 

методов обработки 

медицинской 

документации 
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обследования и лечения 

согласно 

территориальным 

стандартам объема 

оказания медицинской 

помощи детям 

Провести искусственное 

дыхание,  непрямой 

массаж сердца,  

венесекцию; 

Выполнить 

внутрикожные, 

подкожные, 

внутримышечные 

инъекции; 

Провести 

противошоковую 

терапию; 

Провести удаление 

инородных тел из 

верхних дыхательных 

путей; 

Подобрать антидотную 

терапию при острых 

пероральных 

отравлениях; 

Провести люмбальную 

пункцию и забор 

ликвора на 

исследование; 

Провести забор 

биологического 

материала из 

носоглотки, с небных 

миндалин для 

бактериологического 

исследования; 

Провести желудочное 
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зондирование, 

промывание желудка, 

очистительную и 

сифонную клизмы, 

кишечный диализ; 

Провести подготовку 

пациента к 

рентгенологическому 

обследованию 

мочевыделительной 

системы; 

Провести катетеризацию 

мочевого пузыря у 

мальчиков и девочек; 

Провести 

небулайзерную терапию 

и оксигенотерапию, 

используя аппарат 

Боброва; 

Оказывать в полном 

объеме лечебные 

мероприятия при 

плановой и ургентной 

патологии у детей и 

подростков; 

Проводить лечение 

пациентов с различной 

патологией, в том числе 

с инфекционными 

заболеваниями у детей; 

Определить показания и 

противопоказания к 

назначению 

физиотерапевтических 

процедур 

Определить показания и 

противопоказания к 

назначению лечебной 
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физкультуры 

Определить показания и 

противопоказания к 

назначению 

фитотерапии 

Определить показания и 

противопоказания к 

назначению гомеопатии 

Определить показания и 

противопоказания к 

назначению санаторно-

курортного лечения 

Выбрать оптимальное 

время для проведения 

физиотерапевтического 

лечения при 

заболеваниях у детей. 

Выбрать оптимальное 

время для проведения 

санаторно-курортного 

лечения при 

заболеваниях легких, 

сердца,  желудочно-

кишечного тракта 

и мочевыделительной 

системы. 

Вести здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей 

Доходчиво объяснить 

пациенткам и их 

родственникам важность 

для организма ребенка 
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ведения здорового 

образа жизни и 

устранения вредных 

привычек 

Доходчиво объяснить 

родителям и пациентам 

основы рационального 

питания и принципы 

диетотерапии 

Вести медицинскую 

документацию и 

осуществлять 

преемственность между 

ЛПУ 

Анализировать 

основные показатели 

деятельности лечебно-

профилактического 

учреждения;  

Определять 

нетрудоспособность 

(инвалидность) больного 

ребенка: временную, 

стойкую и направлять на 

экспертизу по 

временной или стойкой 

нетрудоспособности. 

Провести оценку 

оказания медицинской 

помощи с 

использованием 

основных медико-

статистических 

показателей 

Использовать 

нормативную 

документацию, 

принятую в 
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здравоохранении 

(законы Российской 

Федерации, 

международные и 

национальные 

стандарты, приказы, 

рекомендации, 

терминологию, 

международные 

системы единиц (СИ), 

действующие 

международные 

классификации), а также 

документацию для 

оценки качества и 

эффективности работы 

медицинских 

организаций 
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2.  Модуль 

1.1.2 

Основы 

превентивной 

педиатрии 

Познавательные психические процессы 

(ощущения, восприятие, внимание, 

память, мышление, воображение, речь); 

Основы аргументации, публичной 

речи, ведения дискуссии и полемики. 

Основы медицинской психологии. 

Психологию личности (основные 

теории личности, темперамент, эмоции, 

мотивация, воля, способности 

человека); 

Основы возрастной психологии и 

психологии развития; 

Основы социальной психологии 

(социальное мышление, социальное 

влияние, социальные отношения); 

Определение понятий "этика", 

"деонтология", "медицинская 

деонтология", "ятрогенные 

заболевания", риск возникновения 

ятрогенных заболеваний в 

педиатрической практике. 

Новые современные методы 

профилактики заболеваний и 

патологических состояний в 

педиатрической практике. 

Знать природные и медико-социальные 

факторы среды, влияющие на 

состояние здоровья детей, подростков и 

женщин –    

как будущих матерей пациентов. 

Организацию и проведение 

диспансеризации детей, анализ ее 

эффективности 

Основные профилактические 

мероприятия в педиатрической 

практике, направленные на сохранение 

здоровья детей и подростков. 

Основы формирования групп 

диспансерного наблюдения в условиях 

детской консультации 

Основы онкологической 

настороженности в целях 

профилактики и ранней диагностики 

Использовать 

профессиональные и 

психолого-

педагогические знания в 

процессах 

формирования 

клинического 

мышления, врачебного 

поведения, усвоения 

алгоритма врачебной 

деятельности при 

решении практических 

задач педиатрического 

профиля. 

Использовать в 

практической 

деятельности навыки 

аргументации, 

публичной речи, 

ведения дискуссии и 

полемики, 

практического анализа и 

логики различного рода 

рассуждений; 

Использовать 

профессиональные и 

психолого-

педагогические знания в 

процессе выстраивания 

взаимоотношений с 

пациентом, родителями 

и  коллегами; 

Использовать 

профессиональные и 

психолого-

педагогические знания в 

научно-

исследовательской, 

Навыками 

формирования 

клинического 

мышления, врачебного 

поведения, усвоения 

алгоритма врачебной 

деятельности в 

решении 

профессиональных и 

лечебных задач на 

основе клинико-

анатомических 

сопоставлений, 

структуры, логики и 

принципов построения 

диагноза 

Способностью четко и 

ясно изложить свою 

позицию при 

обсуждении различных 

ситуаций; 

Навыками управления 

коллективом, ведения 

переговоров и 

межличностных 

бесед; 

Способностью и 

готовностью 

реализовать этические 

и деонтологические 

аспекты врачебной 

деятельности в 

общении с коллегами, 

средним и младшим 

персоналом, 

пациентами и их 

родственниками. 

Владеть основами 

Тесты 

 

 

 

Собеседование 

60 вариантов 

по 20 вопросов 

 

 

Вопросы 
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злокачественных новообразований у 

детей. Законодательство об охране 

труда женщин – кормящих матерей 

Содержание международной 

статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ) 

Роль причинных факторов и причинно-

следственных связей в возникновении 

типовых патологических процессов и 

болезней 

Закономерности изменения 

диагностических показателей при 

различных патологических процессах  

Последовательность объективного 

обследования больных детей с 

различными  заболеваниями 

Диагностические (клинические, 

лабораторные, инструментальные) 

методы обследования, применяемые в 

педиатрической практике 

Возрастные морфофункциональные 

особенности детского организма, этапы 

созревания органов и систем; 

Нормальную и патологическую 

анатомию, физиологию органов и 

систем у детей в возрастном аспекте; 

Алгоритм обследования здорового и 

больного ребенка, клинические 

(физикальные) методы диагностики;  

Причины возникновения 

патологических процессов в организме 

ребенка, механизмы их развития и 

клинические проявления 

Критерии оценки уровня здоровья 

детей разных возрастных групп;  

Группы риска.  

Клиническую симптоматику и терапию 

неотложных состояний, в том числе в 

неонатологии, их профилактику. 

Основные принципы догоспитальной и 

стационарной помощи детям при остро 

развившихсяжизнеугрожающих 

профилактической и 

просветительской 

работе. 

Бережно относиться к 

историческому 

наследию и культурным 

традициям народа, 

уважать социальные, 

культурные и 

религиозные различия; 

Брать на себя 

ответственность за 

работу подчиненных 

членов команды и 

результат выполнения 

заданий; 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность; 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

пациентками; 

Соблюдать этические 

и деонтологиически 

нормы в общении. 

Выявить факторы риска 

развития той или иной 

патологии детского 

возраста, организовать 

проведение мер 

профилактики 

Проводить санитарно-

просветительную работу 

по пропаганде здорового 

этики, деонтологии при 

проведении лечебно-

профилактических и 

реабилитационных 

мероприятий.  

Методикой проведения 

санитарно-

просветительной 

работы 

Методикой проведения 

профилактических 

осмотров здоровых 

детей разных 

возрастных групп; 

Методикой проведения 

профилактических 

прививок здоровых 

детей 

Методикой сбора 

анамнеза жизни и 

составлением 

генетической карты, 

расчетом индекса 

генетической 

отягощенности; 

Методикой 

наблюдения за 

больными с острой и 

хронической 

патологией 

Отраслевыми 

стандартами объемов 

обследования в 

педиатрии и 

неонатологии 

Методами совокупной 

оценки результатов 

проведенного 
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состояниях; 

Показания к госпитализации (плановой, 

экстренной) 

Клиническую симптоматику наиболее 

часто встречающихся заболеваний и 

патологических состояний у детей; их 

диагностику, принципы лечения и 

профилактики. 

Основные лечебные мероприятия при   

заболевании среди пациентов той или 

иной группы нозологических форм, 

способных вызвать тяжелые 

осложнения и (или) летальный исход  

Особенности заболеваний нервной, 

иммунной, сердечно-сосудистой, 

эндокринной, дыхательной, 

пищеварительной, мочеполовой систем 

и крови; Жизнеопасные  нарушения у 

детей и подростков;  

Критерии тяжести состояния больного 

и алгоритм применения необходимых 

мер  для  выведения больного из этого 

состояния,  

Основы клинической фармакологии, 

фармакокинетики и фармакотерапии 

лекарственных препаратов,  

Группы современных лекарственных 

препаратов, разрешенных к 

применению в педиатрической 

практике, Механизмы их действия, 

показания и противопоказания к 

назначению,  

Возрастные дозы, длительность 

терапевтических и профилактических 

курсов, возможные побочные действия;  

 

Основы физиотерапии и лечебной 

физкультуры в педиатрии; 

Показания и противопоказания к 

санаторно-курортному лечению детей с 

различной патологией; 

Знать эфферентные методы лечения в 

педиатрии (классификация по 

образа жизни, 

предупреждению 

развития патологии 

детского возраста и 

заболеваемости у детей 

и подростков. 

Осуществлять обще-

оздоровительные 

мероприятия по 

формированию 

здорового образа жизни 

с учетом возрастно-

половых групп и 

состояния здоровья. 

Проводить санитарно-

просветительскую 

работу по вопросам 

антиникотиновой и 

антиалкогольной 

пропаганды, а также 

сохранения и 

укрепления 

репродуктивного 

здоровья девочек 

Оценить роль 

природных и медико-

социальных факторов в 

развитии патологии в 

каждом конкретном 

случае и наметить пути 

профилактики 

Проводить 

профилактические 

осмотры детей в 

различные периоды их 

жизни 

Осуществлять 

профилактические 

обследования 

(интерпретация данных 

опроса, физикального 

осмотра, клинического 

обследования, 

результатов 

современных 

лабораторно-

инструментальных 

обследований, 

морфологического 

анализа биопсийного, 

секционного 

материала), 

позволяющими 

определить диагноз 

Методикой оценки 

показателей 

гемодинамики, 

функции органов 

дыхания, желудочно-

кишечного тракта, 

почек, печени, 

свертывающей системы 

крови; 

Алгоритмом 

определения плана  

клинико-лабораторного 

исследования в каждом 

конкретном случае 

 

Методикой проведения 

дородовых патронажей 

и патронажей 

новорожденного 

ребенка; 

Методикой 

клинической 
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принципам действия): детоксикация, 

рекоррекция, иммунокоррекция; 

показания к их применению 

Ознакомиться с методами 

профилактики и лечения, так 

называемой, традиционной медицины: 

рефлексотерапии, апитерапии, 

гидротерапии, фитотерапии, а также с 

методами лечения альтернативной 

медицины: гомеопатия, психотерапия и 

др. 

Механизм действия 

физиотерапевтических  процедур 

Показания и противопоказания к 

проведению физиотерапевтического 

лечения 

Показания и противопоказания к водо- 

и грязелечению при различных 

заболеваниях у детей. Основные 

принципы здорового образа жизни 

Влияние алкоголя, никотина, 

лекарственных и наркотических 

препаратов на организм ребенка, 

подростка, юношей и, особенно, 

девушек;  

Основы рационального питания и 

принципы диетотерапии в 

педиатрической практике Основы 

законодательства РФ об охране 

здоровья граждан, медицинского 

страхования и иные нормативные 

документы, определяющие 

деятельность органов и учреждений 

здравоохранения; 

Основные международные и 

федеральные законы, защищающие 

права ребенка; 

Организацию педиатрической помощи 

в стране (амбулаторной, стационарной, 

специализированной), работу скорой и 

неотложной помощи; 

Организацию работы экспертизы по 

временной или стойкой 

мероприятия по 

предупреждению 

инфекционных, 

паразитарных и 

неинфекционных 

болезней, проводить 

санитарно-

просветительскую 

работу по 

гигиеническим 

вопросам с детьми и 

подростками, а также 

родителями и 

воспитателями в 

детских коллективах; 

 Применять 

современные методики 

профилактики 

управляемых инфекций, 

основные положения 

расширенной 

программы 

иммунизации; 

календарь 

профилактических 

прививок, перечень 

противопоказаний к 

прививкам, методы и 

схемы вакцинации 

детей особых групп ; 

Определять порядок 

наблюдения за 

больными с различной 

педиатрической 

патологией 

Осуществлять 

диспансеризацию   

детей различного 

диагностики 

пограничных и 

фоновых состояний у 

детей; 

Диагностикой наиболее 

часто встречающихся 

острых и хронических 

заболеваний у детей; 

Методологией 

диагностики 

неотложных состояний 

у детей; 

Методикой оценки 

полового развития и  

биологической 

зрелости детей; 

Методикой оценки 

«школьной зрелости»; 

Отраслевыми 

стандартами объемов 

лечения в педиатрии и 

неонатологии 

Способностью к 

формированию 

системного подхода к 

анализу медицинской 

информации, опираясь 

на всеобъемлющие, 

принципы 

доказательной 

медицины, основанной 

на поиске решений с 

использованием 

теоретических знаний и 

практических умений в 

целях оптимизации 

лечебной тактики;  

Методикой сбора 



106 

 

нетрудоспособности  

(инвалидности) больного ребенка; 

Правовые, этические и 

деонтологические аспекты 

профессиональной деятельности врача-

педиатра;  

Функциональные обязанности 

участкового врача-педиатра, врача-

педиатра стационара различного 

профиля; 

Основные требования, предъявляемые 

к оформлению первичной медицинской 

документации; 

Территориальные стандарты объема 

оказания медицинской помощи детям. 

Методы проведения оценки качества 

оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-

статистических показателей 

 

возраста 

Оценивать 

эффективность 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и 

хроническими 

больными 

Анализировать 

закономерности 

функционирования 

отдельных органов и 

систем, использовать 

знания анатомо-

физиологических основ, 

основные методики 

клинико-лабораторного 

обследования и оценки 

функционального 

состояния детского 

организма для 

своевременной 

диагностики 

заболеваний и 

патологических 

процессов 

Выявлять основные 

патологические 

симптомы и синдромы, 

анализировать 

закономерности 

функционирования 

органов и систем при 

различных заболеваниях 

и в различные 

возрастные периоды 

детства 

Использовать алгоритм 

анамнеза жизни и 

составлением 

генетической карты, 

расчетом индекса 

генетической 

отягощенности; 

Составлением 

лечебных диет при 

различных 

заболеваниях; 

Современными 

методами лечения и 

реабилитации 

пациентов с 

различными наиболее 

часто встречающими 

острыми и 

хроническими 

заболеваниями; 

 

Методикой 

простейших элементов 

дыхательной 

гимнастики и лечебной 

физкультуры у детей с 

сердечно-легочной 

патологией; 

Владеть выбором 

оптимального режима 

двигательной 

активности в период 

реабилитации и 

диспансеризации при 

различных 

заболеваниях у детей и 

подростков. 

Принципами общения с 

пациентками и их 
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постановки диагноза с 

учетом МКБ 

Выполнять основные 

диагностические 

мероприятия по 

выявлению неотложных 

и угрожающих жизни 

состояниях 

Организовать лечебно-

диагностический 

процесс в различных 

условиях (стационар, 

амбулаторно-

поликлинические 

учреждения, дневной 

стационар, на дому) в 

объеме, 

предусмотренном 

квалификационной 

характеристикой врача 

педиатра 

Провести и грамотно 

интерпретировать 

результаты 

физикального 

обследования здорового 

и больного ребенка; 

Выполнить и 

документально 

оформить дородовые 

патронажи; 

и патронажи 

новорожденного 

ребенка; 

Прогнозировать риск 

развития гипогалактии, 

диагностировать, лечить 

и предупреждать ее 

родственниками 

Принципами  

этических и 

деонтологиических 

норм в общении 

Основными 

принципами 

организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья 

граждан, в 

медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях 

Отраслевыми 

стандартами объемов 

обследования и 

лечения в педиатрии 

Современными 

требованиями, 

предъявляемыми к 

оформлению 

первичной 

медицинской 

документации. 

Методикой анализа 

исхода заболеваний в 

педиатрической 

практике; 

Методиками расчета 

перинатальной, 

младенческой и 

детской смертности; 

Структуру детской 

заболеваемости и 

мероприятия по ее 

снижению. 
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возникновение; 

Выбрать 

адаптированную смесь 

для ребенка первого 

года жизни;  

Составить лечебные 

диеты при различных 

заболеваниях; 

Грамотно 

интерпретировать 

результаты 

лабораторного и 

инструментального 

обследования больного 

ребенка с разной 

соматической и 

инфекционной 

патологией; 

Грамотно, в 

соответствии с 

современными 

классификациями, 

формулировать 

клинический диагноз; 

Составить план 

обследования и лечения 

согласно 

территориальным 

стандартам объема 

оказания медицинской 

помощи детям 

Провести искусственное 

дыхание,  непрямой 

массаж сердца,  

венесекцию; 

Выполнить 

внутрикожные, 

подкожные, 

Общими принципами 

статистических 

методов обработки 

медицинской 

документации 
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внутримышечные 

инъекции; 

Провести 

противошоковую 

терапию; 

Провести удаление 

инородных тел из 

верхних дыхательных 

путей; 

Подобрать антидотную 

терапию при острых 

пероральных 

отравлениях; 

Провести люмбальную 

пункцию и забор 

ликвора на 

исследование; 

Провести забор 

биологического 

материала из 

носоглотки, с небных 

миндалин для 

бактериологического 

исследования; 

Провести желудочное 

зондирование, 

промывание желудка, 

очистительную и 

сифонную клизмы, 

кишечный диализ; 

Провести подготовку 

пациента к 

рентгенологическому 

обследованию 

мочевыделительной 

системы; 

Провести катетеризацию 

мочевого пузыря у 



110 

 

мальчиков и девочек; 

Провести 

небулайзерную терапию 

и оксигенотерапию, 

используя аппарат 

Боброва; 

Оказывать в полном 

объеме лечебные 

мероприятия при 

плановой и ургентной 

патологии у детей и 

подростков; 

Проводить лечение 

пациентов с различной 

патологией, в том числе 

с инфекционными 

заболеваниями у детей; 

Определить показания и 

противопоказания к 

назначению 

физиотерапевтических 

процедур 

Определить показания и 

противопоказания к 

назначению лечебной 

физкультуры 

Определить показания и 

противопоказания к 

назначению 

фитотерапии 

Определить показания и 

противопоказания к 

назначению гомеопатии 

Определить показания и 

противопоказания к 

назначению санаторно-

курортного лечения 

Выбрать оптимальное 
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время для проведения 

физиотерапевтического 

лечения при 

заболеваниях у детей. 

Выбрать оптимальное 

время для проведения 

санаторно-курортного 

лечения при 

заболеваниях легких, 

сердца,  желудочно-

кишечного тракта 

и мочевыделительной 

системы. 

Вести здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей 

Доходчиво объяснить 

пациенткам и их 

родственникам важность 

для организма ребенка 

ведения здорового 

образа жизни и 

устранения вредных 

привычек 

Доходчиво объяснить 

родителям и пациентам 

основы рационального 

питания и принципы 

диетотерапии 

Вести медицинскую 

документацию и 

осуществлять 

преемственность между 
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ЛПУ 

Анализировать 

основные показатели 

деятельности лечебно-

профилактического 

учреждения;  

Определять 

нетрудоспособность 

(инвалидность) больного 

ребенка: временную, 

стойкую и направлять на 

экспертизу по 

временной или стойкой 

нетрудоспособности. 

Провести оценку 

оказания медицинской 

помощи с 

использованием 

основных медико-

статистических 

показателей 

Использовать 

нормативную 

документацию, 

принятую в 

здравоохранении 

(законы Российской 

Федерации, 

международные и 

национальные 

стандарты, приказы, 

рекомендации, 

терминологию, 

международные 

системы единиц (СИ), 

действующие 

международные 

классификации), а также 
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документацию для 

оценки качества и 

эффективности работы 

медицинских 

организаций 

3. М

о 
Модуль 

1.1.3 

Неонатология Познавательные психические процессы 

(ощущения, восприятие, внимание, 

память, мышление, воображение, речь); 

Основы аргументации, публичной 

речи, ведения дискуссии и полемики. 

Основы медицинской психологии. 

Психологию личности (основные 

теории личности, темперамент, эмоции, 

мотивация, воля, способности 

человека); 

Основы возрастной психологии и 

психологии развития; 

Основы социальной психологии 

(социальное мышление, социальное 

влияние, социальные отношения); 

Определение понятий "этика", 

"деонтология", "медицинская 

деонтология", "ятрогенные 

заболевания", риск возникновения 

ятрогенных заболеваний в 

педиатрической практике. 

Новые современные методы 

профилактики заболеваний и 

патологических состояний в 

педиатрической практике. 

Знать природные и медико-социальные 

факторы среды, влияющие на 

состояние здоровья детей, подростков и 

женщин –    

как будущих матерей пациентов. 

Организацию и проведение 

диспансеризации детей, анализ ее 

эффективности 

Основные профилактические 

мероприятия в педиатрической 

практике, направленные на сохранение 

здоровья детей и подростков. 

Использовать 

профессиональные и 

психолого-

педагогические знания в 

процессах 

формирования 

клинического 

мышления, врачебного 

поведения, усвоения 

алгоритма врачебной 

деятельности при 

решении практических 

задач педиатрического 

профиля. 

Использовать в 

практической 

деятельности навыки 

аргументации, 

публичной речи, 

ведения дискуссии и 

полемики, 

практического анализа и 

логики различного рода 

рассуждений; 

Использовать 

профессиональные и 

психолого-

педагогические знания в 

процессе выстраивания 

взаимоотношений с 

пациентом, родителями 

и  коллегами; 

Использовать 

Навыками 

формирования 

клинического 

мышления, врачебного 

поведения, усвоения 

алгоритма врачебной 

деятельности в 

решении 

профессиональных и 

лечебных задач на 

основе клинико-

анатомических 

сопоставлений, 

структуры, логики и 

принципов построения 

диагноза 

Способностью четко и 

ясно изложить свою 

позицию при 

обсуждении различных 

ситуаций; 

Навыками управления 

коллективом, ведения 

переговоров и 

межличностных 

бесед; 

Способностью и 

готовностью 

реализовать этические 

и деонтологические 

аспекты врачебной 

деятельности в 

общении с коллегами, 

Тесты 

 

 

 

Собеседование 

30 вариантов 

по 20 вопросов 

 

 

Вопросы 
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Основы формирования групп 

диспансерного наблюдения в условиях 

детской консультации 

Основы онкологической 

настороженности в целях 

профилактики и ранней диагностики 

злокачественных новообразований у 

детей. Законодательство об охране 

труда женщин – кормящих матерей 

Содержание международной 

статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ) 

Роль причинных факторов и причинно-

следственных связей в возникновении 

типовых патологических процессов и 

болезней 

Закономерности изменения 

диагностических показателей при 

различных патологических процессах  

Последовательность объективного 

обследования больных детей с 

различными  заболеваниями 

Диагностические (клинические, 

лабораторные, инструментальные) 

методы обследования, применяемые в 

педиатрической практике 

Возрастные морфофункциональные 

особенности детского организма, этапы 

созревания органов и систем; 

Нормальную и патологическую 

анатомию, физиологию органов и 

систем у детей в возрастном аспекте; 

Алгоритм обследования здорового и 

больного ребенка, клинические 

(физикальные) методы диагностики;  

Причины возникновения 

патологических процессов в организме 

ребенка, механизмы их развития и 

клинические проявления 

Критерии оценки уровня здоровья 

детей разных возрастных групп;  

Группы риска.  

профессиональные и 

психолого-

педагогические знания в 

научно-

исследовательской, 

профилактической и 

просветительской 

работе. 

Бережно относиться к 

историческому 

наследию и культурным 

традициям народа, 

уважать социальные, 

культурные и 

религиозные различия; 

Брать на себя 

ответственность за 

работу подчиненных 

членов команды и 

результат выполнения 

заданий; 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность; 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

пациентками; 

Соблюдать этические 

и деонтологиически 

нормы в общении. 

Выявить факторы риска 

развития той или иной 

патологии детского 

возраста, организовать 

средним и младшим 

персоналом, 

пациентами и их 

родственниками. 

Владеть основами 

этики, деонтологии при 

проведении лечебно-

профилактических и 

реабилитационных 

мероприятий.  

Методикой проведения 

санитарно-

просветительной 

работы 

Методикой проведения 

профилактических 

осмотров здоровых 

детей разных 

возрастных групп; 

Методикой проведения 

профилактических 

прививок здоровых 

детей 

Методикой сбора 

анамнеза жизни и 

составлением 

генетической карты, 

расчетом индекса 

генетической 

отягощенности; 

Методикой 

наблюдения за 

больными с острой и 

хронической 

патологией 

Отраслевыми 

стандартами объемов 

обследования в 
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Клиническую симптоматику и терапию 

неотложных состояний, в том числе в 

неонатологии, их профилактику. 

Основные принципы догоспитальной и 

стационарной помощи детям при остро 

развившихсяжизнеугрожающих 

состояниях; 

Показания к госпитализации (плановой, 

экстренной) 

Клиническую симптоматику наиболее 

часто встречающихся заболеваний и 

патологических состояний у детей; их 

диагностику, принципы лечения и 

профилактики. 

Основные лечебные мероприятия при   

заболевании среди пациентов той или 

иной группы нозологических форм, 

способных вызвать тяжелые 

осложнения и (или) летальный исход  

Особенности заболеваний нервной, 

иммунной, сердечно-сосудистой, 

эндокринной, дыхательной, 

пищеварительной, мочеполовой систем 

и крови; Жизнеопасные  нарушения у 

детей и подростков;  

Критерии тяжести состояния больного 

и алгоритм применения необходимых 

мер  для  выведения больного из этого 

состояния,  

Основы клинической фармакологии, 

фармакокинетики и фармакотерапии 

лекарственных препаратов,  

Группы современных лекарственных 

препаратов, разрешенных к 

применению в педиатрической 

практике, Механизмы их действия, 

показания и противопоказания к 

назначению,  

Возрастные дозы, длительность 

терапевтических и профилактических 

курсов, возможные побочные действия;  

 

Основы физиотерапии и лечебной 

проведение мер 

профилактики 

Проводить санитарно-

просветительную работу 

по пропаганде здорового 

образа жизни, 

предупреждению 

развития патологии 

детского возраста и 

заболеваемости у детей 

и подростков. 

Осуществлять обще-

оздоровительные 

мероприятия по 

формированию 

здорового образа жизни 

с учетом возрастно-

половых групп и 

состояния здоровья. 

Проводить санитарно-

просветительскую 

работу по вопросам 

антиникотиновой и 

антиалкогольной 

пропаганды, а также 

сохранения и 

укрепления 

репродуктивного 

здоровья девочек 

Оценить роль 

природных и медико-

социальных факторов в 

развитии патологии в 

каждом конкретном 

случае и наметить пути 

профилактики 

Проводить 

профилактические 

педиатрии и 

неонатологии 

Методами совокупной 

оценки результатов 

проведенного 

обследования 

(интерпретация данных 

опроса, физикального 

осмотра, клинического 

обследования, 

результатов 

современных 

лабораторно-

инструментальных 

обследований, 

морфологического 

анализа биопсийного, 

секционного 

материала), 

позволяющими 

определить диагноз 

Методикой оценки 

показателей 

гемодинамики, 

функции органов 

дыхания, желудочно-

кишечного тракта, 

почек, печени, 

свертывающей системы 

крови; 

Алгоритмом 

определения плана  

клинико-лабораторного 

исследования в каждом 

конкретном случае 

 

Методикой проведения 

дородовых патронажей 
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физкультуры в педиатрии; 

Показания и противопоказания к 

санаторно-курортному лечению детей с 

различной патологией; 

Знать эфферентные методы лечения в 

педиатрии (классификация по 

принципам действия): детоксикация, 

рекоррекция, иммунокоррекция; 

показания к их применению 

Ознакомиться с методами 

профилактики и лечения, так 

называемой, традиционной медицины: 

рефлексотерапии, апитерапии, 

гидротерапии, фитотерапии, а также с 

методами лечения альтернативной 

медицины: гомеопатия, психотерапия и 

др. 

Механизм действия 

физиотерапевтических  процедур 

Показания и противопоказания к 

проведению физиотерапевтического 

лечения 

Показания и противопоказания к водо- 

и грязелечению при различных 

заболеваниях у детей. Основные 

принципы здорового образа жизни 

Влияние алкоголя, никотина, 

лекарственных и наркотических 

препаратов на организм ребенка, 

подростка, юношей и, особенно, 

девушек;  

Основы рационального питания и 

принципы диетотерапии в 

педиатрической практике Основы 

законодательства РФ об охране 

здоровья граждан, медицинского 

страхования и иные нормативные 

документы, определяющие 

деятельность органов и учреждений 

здравоохранения; 

Основные международные и 

федеральные законы, защищающие 

права ребенка; 

осмотры детей в 

различные периоды их 

жизни 

Осуществлять 

профилактические 

мероприятия по 

предупреждению 

инфекционных, 

паразитарных и 

неинфекционных 

болезней, проводить 

санитарно-

просветительскую 

работу по 

гигиеническим 

вопросам с детьми и 

подростками, а также 

родителями и 

воспитателями в 

детских коллективах; 

 Применять 

современные методики 

профилактики 

управляемых инфекций, 

основные положения 

расширенной 

программы 

иммунизации; 

календарь 

профилактических 

прививок, перечень 

противопоказаний к 

прививкам, методы и 

схемы вакцинации 

детей особых групп ; 

Определять порядок 

наблюдения за 

больными с различной 

и патронажей 

новорожденного 

ребенка; 

Методикой 

клинической 

диагностики 

пограничных и 

фоновых состояний у 

детей; 

Диагностикой наиболее 

часто встречающихся 

острых и хронических 

заболеваний у детей; 

Методологией 

диагностики 

неотложных состояний 

у детей; 

Методикой оценки 

полового развития и  

биологической 

зрелости детей; 

Методикой оценки 

«школьной зрелости»; 

Отраслевыми 

стандартами объемов 

лечения в педиатрии и 

неонатологии 

Способностью к 

формированию 

системного подхода к 

анализу медицинской 

информации, опираясь 

на всеобъемлющие, 

принципы 

доказательной 

медицины, основанной 

на поиске решений с 

использованием 
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Организацию педиатрической помощи 

в стране (амбулаторной, стационарной, 

специализированной), работу скорой и 

неотложной помощи; 

Организацию работы экспертизы по 

временной или стойкой 

нетрудоспособности  

(инвалидности) больного ребенка; 

Правовые, этические и 

деонтологические аспекты 

профессиональной деятельности врача-

педиатра;  

Функциональные обязанности 

участкового врача-педиатра, врача-

педиатра стационара различного 

профиля; 

Основные требования, предъявляемые 

к оформлению первичной медицинской 

документации; 

Территориальные стандарты объема 

оказания медицинской помощи детям. 

Методы проведения оценки качества 

оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-

статистических показателей 

 

педиатрической 

патологией 

Осуществлять 

диспансеризацию   

детей различного 

возраста 

Оценивать 

эффективность 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и 

хроническими 

больными 

Анализировать 

закономерности 

функционирования 

отдельных органов и 

систем, использовать 

знания анатомо-

физиологических основ, 

основные методики 

клинико-лабораторного 

обследования и оценки 

функционального 

состояния детского 

организма для 

своевременной 

диагностики 

заболеваний и 

патологических 

процессов 

Выявлять основные 

патологические 

симптомы и синдромы, 

анализировать 

закономерности 

функционирования 

органов и систем при 

теоретических знаний и 

практических умений в 

целях оптимизации 

лечебной тактики;  

Методикой сбора 

анамнеза жизни и 

составлением 

генетической карты, 

расчетом индекса 

генетической 

отягощенности; 

Составлением 

лечебных диет при 

различных 

заболеваниях; 

Современными 

методами лечения и 

реабилитации 

пациентов с 

различными наиболее 

часто встречающими 

острыми и 

хроническими 

заболеваниями; 

 

Методикой 

простейших элементов 

дыхательной 

гимнастики и лечебной 

физкультуры у детей с 

сердечно-легочной 

патологией; 

Владеть выбором 

оптимального режима 

двигательной 

активности в период 

реабилитации и 

диспансеризации при 
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различных заболеваниях 

и в различные 

возрастные периоды 

детства 

Использовать алгоритм 

постановки диагноза с 

учетом МКБ 

Выполнять основные 

диагностические 

мероприятия по 

выявлению неотложных 

и угрожающих жизни 

состояниях 

Организовать лечебно-

диагностический 

процесс в различных 

условиях (стационар, 

амбулаторно-

поликлинические 

учреждения, дневной 

стационар, на дому) в 

объеме, 

предусмотренном 

квалификационной 

характеристикой врача 

педиатра 

Провести и грамотно 

интерпретировать 

результаты 

физикального 

обследования здорового 

и больного ребенка; 

Выполнить и 

документально 

оформить дородовые 

патронажи; 

и патронажи 

новорожденного 

различных 

заболеваниях у детей и 

подростков. 

Принципами общения с 

пациентками и их 

родственниками 

Принципами  

этических и 

деонтологиических 

норм в общении 

Основными 

принципами 

организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья 

граждан, в 

медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях 

Отраслевыми 

стандартами объемов 

обследования и 

лечения в педиатрии 

Современными 

требованиями, 

предъявляемыми к 

оформлению 

первичной 

медицинской 

документации. 

Методикой анализа 

исхода заболеваний в 

педиатрической 

практике; 

Методиками расчета 

перинатальной, 

младенческой и 
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ребенка; 

Прогнозировать риск 

развития гипогалактии, 

диагностировать, лечить 

и предупреждать ее 

возникновение; 

Выбрать 

адаптированную смесь 

для ребенка первого 

года жизни;  

Составить лечебные 

диеты при различных 

заболеваниях; 

Грамотно 

интерпретировать 

результаты 

лабораторного и 

инструментального 

обследования больного 

ребенка с разной 

соматической и 

инфекционной 

патологией; 

Грамотно, в 

соответствии с 

современными 

классификациями, 

формулировать 

клинический диагноз; 

Составить план 

обследования и лечения 

согласно 

территориальным 

стандартам объема 

оказания медицинской 

помощи детям 

Провести искусственное 

дыхание,  непрямой 

детской смертности; 

Структуру детской 

заболеваемости и 

мероприятия по ее 

снижению. 

Общими принципами 

статистических 

методов обработки 

медицинской 

документации 
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массаж сердца,  

венесекцию; 

Выполнить 

внутрикожные, 

подкожные, 

внутримышечные 

инъекции; 

Провести 

противошоковую 

терапию; 

Провести удаление 

инородных тел из 

верхних дыхательных 

путей; 

Подобрать антидотную 

терапию при острых 

пероральных 

отравлениях; 

Провести люмбальную 

пункцию и забор 

ликвора на 

исследование; 

Провести забор 

биологического 

материала из 

носоглотки, с небных 

миндалин для 

бактериологического 

исследования; 

Провести желудочное 

зондирование, 

промывание желудка, 

очистительную и 

сифонную клизмы, 

кишечный диализ; 

Провести подготовку 

пациента к 

рентгенологическому 
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обследованию 

мочевыделительной 

системы; 

Провести катетеризацию 

мочевого пузыря у 

мальчиков и девочек; 

Провести 

небулайзерную терапию 

и оксигенотерапию, 

используя аппарат 

Боброва; 

Оказывать в полном 

объеме лечебные 

мероприятия при 

плановой и ургентной 

патологии у детей и 

подростков; 

Проводить лечение 

пациентов с различной 

патологией, в том числе 

с инфекционными 

заболеваниями у детей; 

Определить показания и 

противопоказания к 

назначению 

физиотерапевтических 

процедур 

Определить показания и 

противопоказания к 

назначению лечебной 

физкультуры 

Определить показания и 

противопоказания к 

назначению 

фитотерапии 

Определить показания и 

противопоказания к 

назначению гомеопатии 
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Определить показания и 

противопоказания к 

назначению санаторно-

курортного лечения 

Выбрать оптимальное 

время для проведения 

физиотерапевтического 

лечения при 

заболеваниях у детей. 

Выбрать оптимальное 

время для проведения 

санаторно-курортного 

лечения при 

заболеваниях легких, 

сердца,  желудочно-

кишечного тракта 

и мочевыделительной 

системы. 

Вести здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей 

Доходчиво объяснить 

пациенткам и их 

родственникам важность 

для организма ребенка 

ведения здорового 

образа жизни и 

устранения вредных 

привычек 

Доходчиво объяснить 

родителям и пациентам 

основы рационального 

питания и принципы 
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диетотерапии 

Вести медицинскую 

документацию и 

осуществлять 

преемственность между 

ЛПУ 

Анализировать 

основные показатели 

деятельности лечебно-

профилактического 

учреждения;  

Определять 

нетрудоспособность 

(инвалидность) больного 

ребенка: временную, 

стойкую и направлять на 

экспертизу по 

временной или стойкой 

нетрудоспособности. 

Провести оценку 

оказания медицинской 

помощи с 

использованием 

основных медико-

статистических 

показателей 

Использовать 

нормативную 

документацию, 

принятую в 

здравоохранении 

(законы Российской 

Федерации, 

международные и 

национальные 

стандарты, приказы, 

рекомендации, 

терминологию, 
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международные 

системы единиц (СИ), 

действующие 

международные 

классификации), а также 

документацию для 

оценки качества и 

эффективности работы 

медицинских 

организаций 

4.  Модуль 

1.1.4 

Детские инфекции Познавательные психические 

процессы (ощущения, восприятие, 

внимание, память, мышление, 

воображение, речь); 

Основы аргументации, публичной 

речи, ведения дискуссии и 

полемики. 

Основы медицинской психологии. 

Психологию личности (основные 

теории личности, темперамент, 

эмоции, мотивация, воля, 

способности человека); 

Основы возрастной психологии и 

психологии развития; 

Основы социальной психологии 

(социальное мышление, социальное 

влияние, социальные отношения); 

Определение понятий "этика", 

"деонтология", "медицинская 

деонтология", "ятрогенные 

заболевания", риск возникновения 

ятрогенных заболеваний в 

педиатрической практике. 

Содержание международной 

статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ) 

Роль причинных факторов и 

Использовать 

профессиональные и 

психолого-

педагогические знания в 

процессах 

формирования 

клинического 

мышления, врачебного 

поведения, усвоения 

алгоритма врачебной 

деятельности при 

решении практических 

задач педиатрического 

профиля. 

Использовать в 

практической 

деятельности навыки 

аргументации, 

публичной речи, 

ведения дискуссии и 

полемики, 

практического анализа и 

логики различного рода 

рассуждений; 

Использовать 

профессиональные и 

психолого-

педагогические знания в 

Навыками 

формирования 

клинического 

мышления, врачебного 

поведения, усвоения 

алгоритма врачебной 

деятельности в 

решении 

профессиональных и 

лечебных задач на 

основе клинико-

анатомических 

сопоставлений, 

структуры, логики и 

принципов построения 

диагноза 

Способностью четко и 

ясно изложить свою 

позицию при 

обсуждении различных 

ситуаций; 

Навыками управления 

коллективом, ведения 

переговоров и 

межличностных 

бесед; 

Способностью и 

готовностью 

Тесты 

 

 

 

Собеседование 

10 вариантов 

по 20 вопросов 

 

 

Вопросы 
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причинно-следственных связей в 

возникновении типовых 

патологических процессов и 

болезней 

Закономерности изменения 

диагностических показателей при 

различных патологических 

процессах  

Последовательность объективного 

обследования больных детей с 

различными  заболеваниями 

Диагностические (клинические, 

лабораторные, инструментальные) 

методы обследования, 

применяемые в педиатрической 

практике 

Возрастные морфофункциональные 

особенности детского организма, 

этапы созревания органов и систем; 

Нормальную и патологическую 

анатомию, физиологию органов и 

систем у детей в возрастном 

аспекте; 

Алгоритм обследования здорового 

и больного ребенка, клинические 

(физикальные) методы 

диагностики;  

Причины возникновения 

патологических процессов в 

организме ребенка, механизмы их 

развития и клинические 

проявления 

Критерии оценки уровня здоровья 

детей разных возрастных групп;  

Группы риска.  

Клиническую симптоматику и 

терапию неотложных состояний, в 

том числе в неонатологии, их 

процессе выстраивания 

взаимоотношений с 

пациентом, родителями 

и  коллегами; 

Использовать 

профессиональные и 

психолого-

педагогические знания в 

научно-

исследовательской, 

профилактической и 

просветительской 

работе. Бережно 

относиться к 

историческому 

наследию и культурным 

традициям народа, 

уважать социальные, 

культурные и 

религиозные различия; 

Брать на себя 

ответственность за 

работу подчиненных 

членов команды и 

результат выполнения 

заданий; 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность; 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

пациентками; 

Соблюдать этические и 

деонтологиически 

реализовать этические 

и деонтологические 

аспекты врачебной 

деятельности в 

общении с коллегами, 

средним и младшим 

персоналом, 

пациентами и их 

родственниками. 

Владеть основами 

этики, деонтологии при 

проведении лечебно-

профилактических и 

реабилитационных 

мероприятий. 

Методикой проведения 

санитарно-

просветительной 

работы 

Методикой проведения 

профилактических 

осмотров здоровых 

детей разных 

возрастных групп; 

Методикой проведения 

профилактических 

прививок здоровых 

детей 

Методикой сбора 

анамнеза жизни и 

составлением 

генетической карты, 

расчетом индекса 

генетической 

отягощенности; 

Методикой 

наблюдения за 

больными с острой и 
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профилактику. 

Основные принципы 

догоспитальной и стационарной 

помощи детям при остро 

развившихсяжизнеугрожающих 

состояниях; 

Показания к госпитализации 

(плановой, экстренной) 

Клиническую симптоматику 

наиболее часто встречающихся 

заболеваний и патологических 

состояний у детей; их диагностику, 

принципы лечения и 

профилактики. 

Основные лечебные мероприятия 

при   заболевании среди пациентов 

той или иной группы 

нозологических форм, способных 

вызвать тяжелые осложнения и 

(или) летальный исход  

Особенности заболеваний нервной, 

иммунной, сердечно-сосудистой, 

эндокринной, дыхательной, 

пищеварительной, мочеполовой 

систем и крови; Жизнеопасные  

нарушения у детей и подростков;  

Критерии тяжести состояния 

больного и алгоритм применения 

необходимых мер  для  выведения 

больного из этого состояния,  

Основы клинической 

фармакологии, фармакокинетики и 

фармакотерапии лекарственных 

препаратов,  

Группы современных 

лекарственных препаратов, 

разрешенных к применению в 

педиатрической практике, 

нормы в общении. 

Анализировать 

закономерности 

функционирования 

отдельных органов и 

систем, использовать 

знания анатомо-

физиологических основ, 

основные методики 

клинико-лабораторного 

обследования и оценки 

функционального 

состояния детского 

организма для 

своевременной 

диагностики 

заболеваний и 

патологических 

процессов 

Выявлять основные 

патологические 

симптомы и синдромы, 

анализировать 

закономерности 

функционирования 

органов и систем при 

различных заболеваниях 

и в различные 

возрастные периоды 

детства 

Использовать алгоритм 

постановки диагноза с 

учетом МКБ 

Выполнять основные 

диагностические 

мероприятия по 

выявлению неотложных 

и угрожающих жизни 

хронической 

патологией 

Отраслевыми 

стандартами объемов 

обследования в 

педиатрии и 

неонатологии 

Методами совокупной 

оценки результатов 

проведенного 

обследования 

(интерпретация данных 

опроса, физикального 

осмотра, клинического 

обследования, 

результатов 

современных 

лабораторно-

инструментальных 

обследований, 

морфологического 

анализа биопсийного, 

секционного 

материала), 

позволяющими 

определить диагноз 

Методикой оценки 

показателей 

гемодинамики, 

функции органов 

дыхания, желудочно-

кишечного тракта, 

почек, печени, 

свертывающей системы 

крови; 

Алгоритмом 

определения плана  

клинико-лабораторного 



127 

 

Механизмы их действия, показания 

и противопоказания к назначению,  

Возрастные дозы, длительность 

терапевтических и 

профилактических курсов, 

возможные побочные действия;  

Основы физиотерапии и лечебной 

физкультуры в педиатрии; 

Показания и противопоказания к 

санаторно-курортному лечению 

детей с различной патологией; 

Знать эфферентные методы 

лечения в педиатрии 

(классификация по принципам 

действия): детоксикация, 

рекоррекция, иммунокоррекция; 

показания к их применению 

Ознакомиться с методами 

профилактики и лечения, так 

называемой, традиционной 

медицины: рефлексотерапии, 

апитерапии, гидротерапии, 

фитотерапии, а также с методами 

лечения альтернативной медицины: 

гомеопатия, психотерапия и др. 

Механизм действия 

физиотерапевтических  процедур 

Показания и противопоказания к 

проведению 

физиотерапевтического лечения 

Показания и противопоказания к 

водо- и грязелечению при 

различных заболеваниях у детей. 

состояниях 

Организовать лечебно-

диагностический 

процесс в различных 

условиях (стационар, 

амбулаторно-

поликлинические 

учреждения, дневной 

стационар, на дому) в 

объеме, 

предусмотренном 

квалификационной 

характеристикой врача 

педиатра 

Провести и грамотно 

интерпретировать 

результаты 

физикального 

обследования здорового 

и больного ребенка; 

Выполнить и 

документально 

оформить дородовые 

патронажи; 

и патронажи 

новорожденного 

ребенка; 

Прогнозировать риск 

развития гипогалактии, 

диагностировать, лечить 

и предупреждать ее 

возникновение; 

Выбрать 

адаптированную смесь 

для ребенка первого 

года жизни;  

Составить лечебные 

диеты при различных 

исследования в каждом 

конкретном случае 

 

Методикой проведения 

дородовых патронажей 

и патронажей 

новорожденного 

ребенка; 

Методикой 

клинической 

диагностики 

пограничных и 

фоновых состояний у 

детей; 

Диагностикой наиболее 

часто встречающихся 

острых и хронических 

заболеваний у детей; 

Методологией 

диагностики 

неотложных состояний 

у детей; 

Методикой оценки 

полового развития и  

биологической 

зрелости детей; 

Методикой оценки 

«школьной зрелости»; 

Отраслевыми 

стандартами объемов 

лечения в педиатрии и 

неонатологии 

Способностью к 

формированию 

системного подхода к 

анализу медицинской 

информации, опираясь 

на всеобъемлющие, 



128 

 

заболеваниях; 

Грамотно 

интерпретировать 

результаты 

лабораторного и 

инструментального 

обследования больного 

ребенка с разной 

соматической и 

инфекционной 

патологией; 

Грамотно, в 

соответствии с 

современными 

классификациями, 

формулировать 

клинический диагноз; 

Составить план 

обследования и лечения 

согласно 

территориальным 

стандартам объема 

оказания медицинской 

помощи детям 

Провести искусственное 

дыхание,  непрямой 

массаж сердца,  

венесекцию; 

Выполнить 

внутрикожные, 

подкожные, 

внутримышечные 

инъекции; 

Провести 

противошоковую 

терапию; 

Провести удаление 

инородных тел из 

принципы 

доказательной 

медицины, основанной 

на поиске решений с 

использованием 

теоретических знаний и 

практических умений в 

целях оптимизации 

лечебной тактики;  

Методикой сбора 

анамнеза жизни и 

составлением 

генетической карты, 

расчетом индекса 

генетической 

отягощенности; 

Составлением 

лечебных диет при 

различных 

заболеваниях; 

Современными 

методами лечения и 

реабилитации 

пациентов с 

различными наиболее 

часто встречающими 

острыми и 

хроническими 

заболеваниями; 

Методикой 

простейших элементов 

дыхательной 

гимнастики и лечебной 

физкультуры у детей с 

сердечно-легочной 

патологией; 

Владеть выбором 

оптимального режима 
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верхних дыхательных 

путей; 

Подобрать антидотную 

терапию при острых 

пероральных 

отравлениях; 

Провести люмбальную 

пункцию и забор 

ликвора на 

исследование; 

Провести забор 

биологического 

материала из 

носоглотки, с небных 

миндалин для 

бактериологического 

исследования; 

Провести желудочное 

зондирование, 

промывание желудка, 

очистительную и 

сифонную клизмы, 

кишечный диализ; 

Провести подготовку 

пациента к 

рентгенологическому 

обследованию 

мочевыделительной 

системы; 

Провести катетеризацию 

мочевого пузыря у 

мальчиков и девочек; 

Провести 

небулайзерную терапию 

и оксигенотерапию, 

используя аппарат 

Боброва; 

Оказывать в полном 

двигательной 

активности в период 

реабилитации и 

диспансеризации при 

различных 

заболеваниях у детей и 

подростков. 
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объеме лечебные 

мероприятия при 

плановой и ургентной 

патологии у детей и 

подростков; 

Проводить лечение 

пациентов с различной 

патологией, в том числе 

с инфекционными 

заболеваниями у детей; 

Определить показания и 

противопоказания к 

назначению 

физиотерапевтических 

процедур 

Определить показания и 

противопоказания к 

назначению лечебной 

физкультуры 

Определить показания и 

противопоказания к 

назначению 

фитотерапии 

Определить показания и 

противопоказания к 

назначению гомеопатии 

Определить показания и 

противопоказания к 

назначению санаторно-

курортного лечения 

Выбрать оптимальное 

время для проведения 

физиотерапевтического 

лечения при 

заболеваниях у детей. 

Выбрать оптимальное 

время для проведения 

санаторно-курортного 



131 

 

лечения при 

заболеваниях легких, 

сердца,  желудочно-

кишечного тракта 

и мочевыделительной 

системы. 

5.  Модуль 

1.1.5. 

Фтизиатрия Содержание международной 

статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ) 

Роль причинных факторов и 

причинно-следственных связей в 

возникновении типовых 

патологических процессов и 

болезней 

Закономерности изменения 

диагностических показателей при 

различных патологических 

процессах  

Последовательность объективного 

обследования больных детей с 

различными  заболеваниями 

Диагностические (клинические, 

лабораторные, инструментальные) 

методы обследования, 

применяемые в педиатрической 

практике 

Возрастные морфофункциональные 

особенности детского организма, 

этапы созревания органов и систем; 

Нормальную и патологическую 

анатомию, физиологию органов и 

систем у детей в возрастном 

аспекте; 

Алгоритм обследования здорового 

и больного ребенка, клинические 

(физикальные) методы 

диагностики;  

Анализировать 

закономерности 

функционирования 

отдельных органов и 

систем, использовать 

знания анатомо-

физиологических основ, 

основные методики 

клинико-лабораторного 

обследования и оценки 

функционального 

состояния детского 

организма для 

своевременной 

диагностики 

заболеваний и 

патологических 

процессов 

Выявлять основные 

патологические 

симптомы и синдромы, 

анализировать 

закономерности 

функционирования 

органов и систем при 

различных заболеваниях 

и в различные 

возрастные периоды 

детства 

Использовать алгоритм 

постановки диагноза с 

учетом МКБ 

Отраслевыми 

стандартами объемов 

обследования в 

педиатрии и 

неонатологии 

Методами совокупной 

оценки результатов 

проведенного 

обследования 

(интерпретация данных 

опроса, физикального 

осмотра, клинического 

обследования, 

результатов 

современных 

лабораторно-

инструментальных 

обследований, 

морфологического 

анализа биопсийного, 

секционного 

материала), 

позволяющими 

определить диагноз 

Методикой оценки 

показателей 

гемодинамики, 

функции органов 

дыхания, желудочно-

кишечного тракта, 

почек, печени, 

свертывающей системы 

Тесты 

 

 

 

Собеседование 

5 вариантов  

по 20 вопросов 

 

 

Вопросы 
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Причины возникновения 

патологических процессов в 

организме ребенка, механизмы их 

развития и клинические 

проявления 

Критерии оценки уровня здоровья 

детей разных возрастных групп;  

Группы риска.  

Клиническую симптоматику и 

терапию неотложных состояний, в 

том числе в неонатологии, их 

профилактику. 

Основные принципы 

догоспитальной и стационарной 

помощи детям при остро 

развившихсяжизнеугрожающих 

состояниях; 

Показания к госпитализации 

(плановой, экстренной) 

Клиническую симптоматику 

наиболее часто встречающихся 

заболеваний и патологических 

состояний у детей; их диагностику, 

принципы лечения и 

профилактики. 

Основные лечебные мероприятия 

при   заболевании среди пациентов 

той или иной группы 

нозологических форм, способных 

вызвать тяжелые осложнения и 

(или) летальный исход  

Особенности заболеваний нервной, 

иммунной, сердечно-сосудистой, 

эндокринной, дыхательной, 

пищеварительной, мочеполовой 

систем и крови; Жизнеопасные  

нарушения у детей и подростков;  

Критерии тяжести состояния 

Выполнять основные 

диагностические 

мероприятия по 

выявлению неотложных 

и угрожающих жизни 

состояниях 

Организовать лечебно-

диагностический 

процесс в различных 

условиях (стационар, 

амбулаторно-

поликлинические 

учреждения, дневной 

стационар, на дому) в 

объеме, 

предусмотренном 

квалификационной 

характеристикой врача 

педиатра 

Провести и грамотно 

интерпретировать 

результаты 

физикальногообследова

ния здорового и 

больного ребенка; 

Выполнить и 

документально 

оформить дородовые 

патронажи; 

и патронажи 

новорожденного 

ребенка; 

Прогнозировать риск 

развития гипогалактии, 

диагностировать, лечить 

и предупреждать ее 

возникновение; 

Выбрать 

крови; 

Алгоритмом 

определения плана  

клинико-лабораторного 

исследования в каждом 

конкретном случае 

 

Методикой проведения 

дородовых патронажей 

и патронажей 

новорожденного 

ребенка; 

Методикой 

клинической 

диагностики 

пограничных и 

фоновых состояний у 

детей; 

Диагностикой наиболее 

часто встречающихся 

острых и хронических 

заболеваний у детей; 

Методологией 

диагностики 

неотложных состояний 

у детей; 

Методикой оценки 

полового развития и  

биологической 

зрелости детей; 

Методикой оценки 

«школьной зрелости»; 

Отраслевыми 

стандартами объемов 

лечения в педиатрии и 

неонатологии 

Способностью к 

формированию 
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больного и алгоритм применения 

необходимых мер  для  выведения 

больного из этого состояния,  

Основы клинической 

фармакологии, фармакокинетики и 

фармакотерапии лекарственных 

препаратов,  

Группы современных 

лекарственных препаратов, 

разрешенных к применению в 

педиатрической практике, 

Механизмы их действия, показания 

и противопоказания к назначению,  

Возрастные дозы, длительность 

терапевтических и 

профилактических курсов, 

возможные побочные действия;  

 

адаптированную смесь 

для ребенка первого 

года жизни;  

Составить лечебные 

диеты при различных 

заболеваниях; 

Грамотно 

интерпретировать 

результаты 

лабораторного и 

инструментального 

обследования больного 

ребенка с разной 

соматической и 

инфекционной 

патологией; 

Грамотно, в 

соответствии с 

современными 

классификациями, 

формулировать 

клинический диагноз; 

Составить план 

обследования и лечения 

согласно 

территориальным 

стандартам объема 

оказания медицинской 

помощи детям 

Провести искусственное 

дыхание,  непрямой 

массаж сердца,  

венесекцию; 

Выполнить 

внутрикожные, 

подкожные, 

внутримышечные 

инъекции; 

системного подхода к 

анализу медицинской 

информации, опираясь 

на всеобъемлющие, 

принципы 

доказательной 

медицины, основанной 

на поиске решений с 

использованием 

теоретических знаний и 

практических умений в 

целях оптимизации 

лечебной тактики;  

Методикой сбора 

анамнеза жизни и 

составлением 

генетической карты, 

расчетом индекса 

генетической 

отягощенности; 

Составлением 

лечебных диет при 

различных 

заболеваниях; 

Современными 

методами лечения и 

реабилитации 

пациентов с 

различными наиболее 

часто встречающими 

острыми и 

хроническими 

заболеваниями; 
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Провести 

противошоковую 

терапию; 

Провести удаление 

инородных тел из 

верхних дыхательных 

путей; 

Подобрать антидотную 

терапию при острых 

пероральных 

отравлениях; 

Провести люмбальную 

пункцию и забор 

ликвора на 

исследование; 

Провести забор 

биологического 

материала из 

носоглотки, с небных 

миндалин для 

бактериологического 

исследования; 

Провести желудочное 

зондирование, 

промывание желудка, 

очистительную и 

сифонную клизмы, 

кишечный диализ; 

Провести подготовку 

пациента к 

рентгенологическому 

обследованию 

мочевыделительной 

системы; 

Провести катетеризацию 

мочевого пузыря у 

мальчиков и девочек; 

Провести 
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небулайзерную терапию 

и оксигенотерапию, 

используя аппарат 

Боброва; 

Оказывать в полном 

объеме лечебные 

мероприятия при 

плановой и ургентной 

патологии у детей и 

подростков; 

Проводить лечение 

пациентов с различной 

патологией, в том числе 

с инфекционными 

заболеваниями у детей; 

6.  Модуль 

1.1.6. 

Детская хирургия Содержание международной 

статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ) 

Роль причинных факторов и 

причинно-следственных связей в 

возникновении типовых 

патологических процессов и 

болезней 

Закономерности изменения 

диагностических показателей при 

различных патологических 

процессах  

Последовательность объективного 

обследования больных детей с 

различными  заболеваниями 

Диагностические (клинические, 

лабораторные, инструментальные) 

методы обследования, 

применяемые в педиатрической 

практике 

Возрастные морфофункциональные 

особенности детского организма, 

Анализировать 

закономерности 

функционирования 

отдельных органов и 

систем, использовать 

знания анатомо-

физиологических основ, 

основные методики 

клинико-лабораторного 

обследования и оценки 

функционального 

состояния детского 

организма для 

своевременной 

диагностики 

заболеваний и 

патологических 

процессов 

Выявлять основные 

патологические 

симптомы и синдромы, 

анализировать 

закономерности 

Отраслевыми 

стандартами объемов 

обследования в 

педиатрии и 

неонатологии 

Методами совокупной 

оценки результатов 

проведенного 

обследования 

(интерпретация данных 

опроса, физикального 

осмотра, клинического 

обследования, 

результатов 

современных 

лабораторно-

инструментальных 

обследований, 

морфологического 

анализа биопсийного, 

секционного 

материала), 

позволяющими 

Тесты 

 

 

 

Собеседование 

5 вариантов  

по 20 вопросов 

 

 

Вопросы 
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этапы созревания органов и систем; 

Нормальную и патологическую 

анатомию, физиологию органов и 

систем у детей в возрастном 

аспекте; 

Алгоритм обследования здорового 

и больного ребенка, клинические 

(физикальные) методы 

диагностики;  

Причины возникновения 

патологических процессов в 

организме ребенка, механизмы их 

развития и клинические 

проявления 

Критерии оценки уровня здоровья 

детей разных возрастных групп;  

Группы риска.  

Клиническую симптоматику и 

терапию неотложных состояний, в 

том числе в неонатологии, их 

профилактику. 

Основные принципы 

догоспитальной и стационарной 

помощи детям при остро 

развившихсяжизнеугрожающих 

состояниях; 

Показания к госпитализации 

(плановой, экстренной) 

Клиническую симптоматику 

наиболее часто встречающихся 

заболеваний и патологических 

состояний у детей; их диагностику, 

принципы лечения и 

профилактики. 

Основные лечебные мероприятия 

при   заболевании среди пациентов 

той или иной группы 

нозологических форм, способных 

функционирования 

органов и систем при 

различных заболеваниях 

и в различные 

возрастные периоды 

детства 

Использовать алгоритм 

постановки диагноза с 

учетом МКБ 

Выполнять основные 

диагностические 

мероприятия по 

выявлению неотложных 

и угрожающих жизни 

состояниях 

Организовать лечебно-

диагностический 

процесс в различных 

условиях (стационар, 

амбулаторно-

поликлинические 

учреждения, дневной 

стационар, на дому) в 

объеме, 

предусмотренном 

квалификационной 

характеристикой врача 

педиатра 

Провести и грамотно 

интерпретировать 

результаты 

физикального 

обследования здорового 

и больного ребенка; 

Выполнить и 

документально 

оформить дородовые 

патронажи; 

определить диагноз 

Методикой оценки 

показателей 

гемодинамики, 

функции органов 

дыхания, желудочно-

кишечного тракта, 

почек, печени, 

свертывающей системы 

крови; 

Алгоритмом 

определения плана  

клинико-лабораторного 

исследования в каждом 

конкретном случае 

 

Методикой проведения 

дородовых патронажей 

и патронажей 

новорожденного 

ребенка; 

Методикой 

клинической 

диагностики 

пограничных и 

фоновых состояний у 

детей; 

Диагностикой наиболее 

часто встречающихся 

острых и хронических 

заболеваний у детей; 

Методологией 

диагностики 

неотложных состояний 

у детей; 

Методикой оценки 

полового развития и  

биологической 
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вызвать тяжелые осложнения и 

(или) летальный исход  

Особенности заболеваний нервной, 

иммунной, сердечно-сосудистой, 

эндокринной, дыхательной, 

пищеварительной, мочеполовой 

систем и крови; Жизнеопасные  

нарушения у детей и подростков;  

Критерии тяжести состояния 

больного и алгоритм применения 

необходимых мер  для  выведения 

больного из этого состояния,  

Основы клинической 

фармакологии, фармакокинетики и 

фармакотерапии лекарственных 

препаратов,  

Группы современных 

лекарственных препаратов, 

разрешенных к применению в 

педиатрической практике, 

Механизмы их действия, показания 

и противопоказания к назначению,  

Возрастные дозы, длительность 

терапевтических и 

профилактических курсов, 

возможные побочные действия;  

Основы законодательства РФ об 

охране здоровья граждан, 

медицинского страхования и иные 

нормативные документы, 

определяющие деятельность 

органов и учреждений 

здравоохранения; 

Основные международные и 

федеральные законы, защищающие 

права ребенка; 

Организацию педиатрической 

помощи в стране (амбулаторной, 

и патронажи 

новорожденного 

ребенка; 

Прогнозировать риск 

развития гипогалактии, 

диагностировать, лечить 

и предупреждать ее 

возникновение; 

Выбрать 

адаптированную смесь 

для ребенка первого 

года жизни;  

Составить лечебные 

диеты при различных 

заболеваниях; 

Грамотно 

интерпретировать 

результаты 

лабораторного и 

инструментального 

обследования больного 

ребенка с разной 

соматической и 

инфекционной 

патологией; 

Грамотно, в 

соответствии с 

современными 

классификациями, 

формулировать 

клинический диагноз; 

Составить план 

обследования и лечения 

согласно 

территориальным 

стандартам объема 

оказания медицинской 

помощи детям 

зрелости детей; 

Методикой оценки 

«школьной зрелости»; 

Отраслевыми 

стандартами объемов 

лечения в педиатрии и 

неонатологии 

Способностью к 

формированию 

системного подхода к 

анализу медицинской 

информации, опираясь 

на всеобъемлющие, 

принципы 

доказательной 

медицины, основанной 

на поиске решений с 

использованием 

теоретических знаний и 

практических умений в 

целях оптимизации 

лечебной тактики;  

Методикой сбора 

анамнеза жизни и 

составлением 

генетической карты, 

расчетом индекса 

генетической 

отягощенности; 

Составлением 

лечебных диет при 

различных 

заболеваниях; 

Современными 

методами лечения и 

реабилитации 

пациентов с 

различными наиболее 
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стационарной, 

специализированной), работу 

скорой и неотложной помощи; 

Организацию работы экспертизы 

по временной или стойкой 

нетрудоспособности  

(инвалидности) больного ребенка; 

Правовые, этические и 

деонтологические аспекты 

профессиональной деятельности 

врача-педиатра;  

Функциональные обязанности 

участкового врача-педиатра, врача-

педиатра стационара различного 

профиля; 

Основные требования, 

предъявляемые к оформлению 

первичной медицинской 

документации; 

Территориальные стандарты 

объема оказания медицинской 

помощи детям. 

Методы проведения оценки 

качества оказания медицинской 

помощи с использованием 

основных медико-статистических 

показателей 

 

Провести искусственное 

дыхание,  непрямой 

массаж сердца,  

венесекцию; 

Выполнить 

внутрикожные, 

подкожные, 

внутримышечные 

инъекции; 

Провести 

противошоковую 

терапию; 

Провести удаление 

инородных тел из 

верхних дыхательных 

путей; 

Подобрать антидотную 

терапию при острых 

пероральных 

отравлениях; 

Провести люмбальную 

пункцию и забор 

ликвора на 

исследование; 

Провести забор 

биологического 

материала из 

носоглотки, с небных 

миндалин для 

бактериологического 

исследования; 

Провести желудочное 

зондирование, 

промывание желудка, 

очистительную и 

сифонную клизмы, 

кишечный диализ; 

Провести подготовку 

часто встречающими 

острыми и 

хроническими 

заболеваниями; 

Основными 

принципами 

организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья 

граждан, в 

медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях 

Отраслевыми 

стандартами объемов 

обследования и 

лечения в педиатрии 

Современными 

требованиями, 

предъявляемыми к 

оформлению 

первичной 

медицинской 

документации. 

Методикой анализа 

исхода заболеваний в 

педиатрической 

практике; 

Методиками расчета 

перинатальной, 

младенческой и 

детской смертности; 

Структуру детской 

заболеваемости и 

мероприятия по ее 

снижению. 

Общими принципами 
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пациента к 

рентгенологическому 

обследованию 

мочевыделительной 

системы; 

Провести катетеризацию 

мочевого пузыря у 

мальчиков и девочек; 

Провести 

небулайзерную терапию 

и оксигенотерапию, 

используя аппарат 

Боброва; 

Оказывать в полном 

объеме лечебные 

мероприятия при 

плановой и ургентной 

патологии у детей и 

подростков; 

Проводить лечение 

пациентов с различной 

патологией, в том числе 

с инфекционными 

заболеваниями у детей 

Вести медицинскую 

документацию и 

осуществлять 

преемственность между 

ЛПУ 

Анализировать 

основные показатели 

деятельности лечебно-

профилактического 

учреждения;  

Определять 

нетрудоспособность 

(инвалидность) больного 

ребенка: временную, 

статистических 

методов обработки 

медицинской 

документации 
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стойкую и направлять на 

экспертизу по 

временной или стойкой 

нетрудоспособности. 

Провести оценку 

оказания медицинской 

помощи с 

использованием 

основных медико-

статистических 

показателей 

Использовать 

нормативную 

документацию, 

принятую в 

здравоохранении 

(законы Российской 

Федерации, 

международные и 

национальные 

стандарты, приказы, 

рекомендации, 

терминологию, 

международные 

системы единиц (СИ), 

действующие 

международные 

классификации), а также 

документацию для 

оценки качества и 

эффективности работы 

медицинских 

организаций 

7.  Модуль 

1.1.7 

Клиническая 

фармакология в 

педиатрии 

Познавательные психические 

процессы (ощущения, восприятие, 

внимание, память, мышление, 

воображение, речь); 

Основы аргументации, публичной 

Использовать 

профессиональные и 

психолого-

педагогические знания в 

процессах 

Навыками 

формирования 

клинического 

мышления, врачебного 

поведения, усвоения 

Тесты 

 

 

 

Собеседование 

5 вариантов  

по 20 вопросов 

 

 

Вопросы 
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речи, ведения дискуссии и 

полемики. 

Возрастные морфофункциональные 

особенности детского организма, 

этапы созревания органов и систем; 

Нормальную и патологическую 

анатомию, физиологию органов и 

систем у детей в возрастном 

аспекте; 

Алгоритм обследования здорового 

и больного ребенка, клинические 

(физикальные) методы 

диагностики;  

Причины возникновения 

патологических процессов в 

организме ребенка, механизмы их 

развития и клинические 

проявления 

Критерии оценки уровня здоровья 

детей разных возрастных групп;  

Группы риска.  

Клиническую симптоматику и 

терапию неотложных состояний, в 

том числе в неонатологии, их 

профилактику. 

Основные принципы 

догоспитальной и стационарной 

помощи детям при остро 

развившихсяжизнеугрожающих 

состояниях; 

Показания к госпитализации 

(плановой, экстренной) 

Клиническую симптоматику 

наиболее часто встречающихся 

заболеваний и патологических 

состояний у детей; их диагностику, 

принципы лечения и 

профилактики. 

формирования 

клинического 

мышления, врачебного 

поведения, усвоения 

алгоритма врачебной 

деятельности при 

решении практических 

задач педиатрического 

профиля. 

Использовать в 

практической 

деятельности навыки 

аргументации, 

публичной речи, 

ведения дискуссии и 

полемики, 

практического анализа и 

логики различного рода 

рассуждений; 

Использовать 

профессиональные и 

психолого-

педагогические знания в 

процессе выстраивания 

взаимоотношений с 

пациентом, родителями 

и  коллегами; 

Использовать 

профессиональные и 

психолого-

педагогические знания в 

научно-

исследовательской, 

профилактической и 

просветительской 

работе. 

Организовать лечебно-

диагностический 

алгоритма врачебной 

деятельности в 

решении 

профессиональных и 

лечебных задач на 

основе клинико-

анатомических 

сопоставлений, 

структуры, логики и 

принципов построения 

диагноза 

Отраслевыми 

стандартами объемов 

лечения в педиатрии и 

неонатологии 

Способностью к 

формированию 

системного подхода к 

анализу медицинской 

информации, опираясь 

на всеобъемлющие, 

принципы 

доказательной 

медицины, основанной 

на поиске решений с 

использованием 

теоретических знаний и 

практических умений в 

целях оптимизации 

лечебной тактики;  

Методикой сбора 

анамнеза жизни и 

составлением 

генетической карты, 

расчетом индекса 

генетической 

отягощенности; 

Составлением 
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Основные лечебные мероприятия 

при   заболевании среди пациентов 

той или иной группы 

нозологических форм, способных 

вызвать тяжелые осложнения и 

(или) летальный исход  

Особенности заболеваний нервной, 

иммунной, сердечно-сосудистой, 

эндокринной, дыхательной, 

пищеварительной, мочеполовой 

систем и крови; Жизнеопасные  

нарушения у детей и подростков;  

Критерии тяжести состояния 

больного и алгоритм применения 

необходимых мер  для  выведения 

больного из этого состояния,  

Основы клинической 

фармакологии, фармакокинетики и 

фармакотерапии лекарственных 

препаратов,  

Группы современных 

лекарственных препаратов, 

разрешенных к применению в 

педиатрической практике, 

Механизмы их действия, показания 

и противопоказания к назначению,  

Возрастные дозы, длительность 

терапевтических и 

профилактических курсов, 

возможные побочные действия;  

Основы физиотерапии и лечебной 

физкультуры в педиатрии; 

Показания и противопоказания к 

санаторно-курортному лечению 

детей с различной патологией; 

Знать эфферентные методы 

лечения в педиатрии 

(классификация по принципам 

процесс в различных 

условиях (стационар, 

амбулаторно-

поликлинические 

учреждения, дневной 

стационар, на дому) в 

объеме, 

предусмотренном 

квалификационной 

характеристикой врача 

педиатра 

Провести и грамотно 

интерпретировать 

результаты 

физикального 

обследования здорового 

и больного ребенка; 

Выполнить и 

документально 

оформить дородовые 

патронажи; 

и патронажи 

новорожденного 

ребенка; 

Прогнозировать риск 

развития гипогалактии, 

диагностировать, лечить 

и предупреждать ее 

возникновение; 

Выбрать 

адаптированную смесь 

для ребенка первого 

года жизни;  

Составить лечебные 

диеты при различных 

заболеваниях; 

Грамотно 

интерпретировать 

лечебных диет при 

различных 

заболеваниях; 

Современными 

методами лечения и 

реабилитации 

пациентов с 

различными наиболее 

часто встречающими 

острыми и 

хроническими 

заболеваниями; 

Методикой 

простейших элементов 

дыхательной 

гимнастики и лечебной 

физкультуры у детей с 

сердечно-легочной 

патологией; 

Владеть выбором 

оптимального режима 

двигательной 

активности в период 

реабилитации и 

диспансеризации при 

различных 

заболеваниях у детей и 

подростков. 
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действия): детоксикация, 

рекоррекция, иммунокоррекция; 

показания к их применению 

Ознакомиться с методами 

профилактики и лечения, так 

называемой, традиционной 

медицины: рефлексотерапии, 

апитерапии, гидротерапии, 

фитотерапии, а также с методами 

лечения альтернативной медицины: 

гомеопатия, психотерапия и др. 

Механизм действия 

физиотерапевтических  процедур 

Показания и противопоказания к 

проведению 

физиотерапевтического лечения 

Показания и противопоказания к 

водо- и грязелечению при 

различных заболеваниях у детей. 

результаты 

лабораторного и 

инструментального 

обследования больного 

ребенка с разной 

соматической и 

инфекционной 

патологией; 

Грамотно, в 

соответствии с 

современными 

классификациями, 

формулировать 

клинический диагноз; 

Составить план 

обследования и лечения 

согласно 

территориальным 

стандартам объема 

оказания медицинской 

помощи детям 

Провести искусственное 

дыхание,  непрямой 

массаж сердца,  

венесекцию; 

Выполнить 

внутрикожные, 

подкожные, 

внутримышечные 

инъекции; 

Провести 

противошоковую 

терапию; 

Провести удаление 

инородных тел из 

верхних дыхательных 

путей; 

Подобрать антидотную 
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терапию при острых 

пероральных 

отравлениях; 

Провести люмбальную 

пункцию и забор 

ликвора на 

исследование; 

Провести забор 

биологического 

материала из 

носоглотки, с небных 

миндалин для 

бактериологического 

исследования; 

Провести желудочное 

зондирование, 

промывание желудка, 

очистительную и 

сифонную клизмы, 

кишечный диализ; 

Провести подготовку 

пациента к 

рентгенологическому 

обследованию 

мочевыделительной 

системы; 

Провести катетеризацию 

мочевого пузыря у 

мальчиков и девочек; 

Провести 

небулайзерную терапию 

и оксигенотерапию, 

используя аппарат 

Боброва; 

Оказывать в полном 

объеме лечебные 

мероприятия при 

плановой и ургентной 
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патологии у детей и 

подростков; 

Проводить лечение 

пациентов с различной 

патологией, в том числе 

с инфекционными 

заболеваниями у детей; 

Определить показания и 

противопоказания к 

назначению 

физиотерапевтических 

процедур 

Определить показания и 

противопоказания к 

назначению лечебной 

физкультуры 

Определить показания и 

противопоказания к 

назначению 

фитотерапии 

Определить показания и 

противопоказания к 

назначению гомеопатии 

Определить показания и 

противопоказания к 

назначению санаторно-

курортного лечения 

Выбрать оптимальное 

время для проведения 

физиотерапевтического 

лечения при 

заболеваниях у детей. 

Выбрать оптимальное 

время для проведения 

санаторно-курортного 

лечения при 

заболеваниях легких, 

сердца,  желудочно-
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кишечного тракта 

и мочевыделительной 

системы. 

8.  Модуль 

1.1.8 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

Организацию и проведение 

диспансеризации детей, анализ ее 

эффективности 

Основные профилактические 

мероприятия в педиатрической 

практике, направленные на 

сохранение здоровья детей и 

подростков. 

Основы формирования групп 

диспансерного наблюдения в 

условиях детской консультации 

Основы онкологической 

настороженности в целях 

профилактики и ранней 

диагностики злокачественных 

новообразований у детей. 

Законодательство об охране труда 

женщин – кормящих матерей 

Современные социально-

гигиенические методики сбора  и 

медико-статистического анализа 

информации о показателях  

здоровья детского населения и 

подростков на уровне различных 

подразделений медицинских 

организаций (педиатрический,  

сельский врачебный участок) в 

целях разработки мер по 

улучшению и сохранению здоровья 

Основы законодательства РФ об 

охране здоровья граждан, 

медицинского страхования и иные 

нормативные документы, 

определяющие деятельность 

органов и учреждений 

Проводить 

профилактические 

осмотры детей в 

различные периоды их 

жизни 

Осуществлять 

профилактические 

мероприятия по 

предупреждению 

инфекционных, 

паразитарных и 

неинфекционных 

болезней, проводить 

санитарно-

просветительскую 

работу по 

гигиеническим 

вопросам с детьми и 

подростками, а также 

родителями и 

воспитателями в 

детских коллективах; 

 Применять 

современные методики 

профилактики 

управляемых инфекций, 

основные положения 

расширенной 

программы 

иммунизации; 

календарь 

профилактических 

прививок, перечень 

противопоказаний к 

прививкам, методы и 

Методикой проведения 

санитарно-

просветительной 

работы 

Методикой проведения 

профилактических 

осмотров здоровых 

детей разных 

возрастных групп; 

Методикой проведения 

профилактических 

прививок здоровых 

детей 

Методикой сбора 

анамнеза жизни и 

составлением 

генетической карты, 

расчетом индекса 

генетической 

отягощенности; 

Методикой 

наблюдения за 

больными с острой и 

хронической 

патологией 

Методикой медико-

статистического 

анализа показателей 

эффективности 

контроля за состоянием 

здоровья детского 

населения и 

подростков 

Основными 

принципами 

Тесты 

 

 

 

Собеседование 

5 вариантов  

по 20 вопросов 

 

 

Вопросы 
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здравоохранения; 

Основные международные и 

федеральные законы, защищающие 

права ребенка; 

Организацию педиатрической 

помощи в стране (амбулаторной, 

стационарной, 

специализированной), работу 

скорой и неотложной помощи; 

Организацию работы экспертизы 

по временной или стойкой 

нетрудоспособности  

(инвалидности) больного ребенка; 

Правовые, этические и 

деонтологические аспекты 

профессиональной деятельности 

врача-педиатра;  

Функциональные обязанности 

участкового врача-педиатра, врача-

педиатра стационара различного 

профиля; 

Основные требования, 

предъявляемые к оформлению 

первичной медицинской 

документации; 

Территориальные стандарты 

объема оказания медицинской 

помощи детям. 

 

Методы проведения оценки 

качества оказания медицинской 

помощи с использованием 

основных медико-статистических 

показателей 

 

 

схемы вакцинации 

детей особых групп ; 

Определять порядок 

наблюдения за 

больными с различной 

педиатрической 

патологией 

Осуществлять 

диспансеризацию   

детей различного 

возраста 

Оценивать 

эффективность 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и 

хроническими 

больными 

Наметить план 

мероприятий по 

улучшению здоровья 

детского населения  

Применять современные 

гигиенические методики 

сбора и медико-

статистического анализа 

информации о 

показателях здоровья 

детского населения и 

подростков на уровне 

различных 

подразделений 

медицинских 

организаций в целях 

разработки научно 

обоснованных мер по 

улучшению и 

сохранению здоровья 

организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья 

граждан, в 

медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях 

Отраслевыми 

стандартами объемов 

обследования и 

лечения в педиатрии 

Современными 

требованиями, 

предъявляемыми к 

оформлению 

первичной 

медицинской 

документации. 

 

Методикой анализа 

исхода заболеваний в 

педиатрической 

практике; 

Методиками расчета 

перинатальной, 

младенческой и 

детской смертности; 

Структуру детской 

заболеваемости и 

мероприятия по ее 

снижению. 

Общими принципами 

статистических 

методов обработки 

медицинской 

документации 
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подрастающего 

поколения; 

Вести медицинскую 

документацию и 

осуществлять 

преемственность между 

ЛПУ 

Анализировать 

основные показатели 

деятельности лечебно-

профилактического 

учреждения;  

Определять 

нетрудоспособность 

(инвалидность) больного 

ребенка: временную, 

стойкую и направлять на 

экспертизу по 

временной или стойкой 

нетрудоспособности. 

 

Провести оценку 

оказания медицинской 

помощи с 

использованием 

основных медико-

статистических 

показателей 

Использовать 

нормативную 

документацию, 

принятую в 

здравоохранении 

(законы Российской 

Федерации, 

международные и 

национальные 

стандарты, приказы, 
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рекомендации, 

терминологию, 

международные 

системы единиц (СИ), 

действующие 

международные 

классификации), а также 

документацию для 

оценки качества и 

эффективности работы 

медицинских 

организаций 

 

 

9.  Модуль 

1.1.9. 

Медицина 

чрезвычайных 

ситуаций 

Принципы организации и задачи 

службы медицины катастроф и 

медицинской службы гражданской 

обороны, их учреждения, 

формирования, органы управления 

и оснащение 

Основные принципы и способы 

защиты населения в очагах особо 

опасных инфекций 

Основные принципы и способы 

защиты населения при ухудшении 

радиационной обстановки 

Основные принципы и способы 

защиты населения при стихийных 

бедствиях и иных чрезвычайных 

ситуациях  

Особенности развития заболеваний 

в экстремальных ситуациях, 

методы диагностики и принципы 

лечения на различных этапах 

медицинской эвакуации; 

Содержание мероприятий, 

проводимых по защите населения, 

больных, персонала и имущества 

Проводить мероприятия, 

направленные на защиту 

населения в очагах 

особо опасных 

инфекций 

Проводить мероприятия, 

направленные на защиту 

населения при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки 

Проводить мероприятия, 

направленные на защиту 

населения при 

стихийных бедствиях и 

иных чрезвычайных 

ситуациях  

Практически 

осуществлять основные 

мероприятия по защите 

населения, больных, 

медицинского персонала 

и имущества от 

поражающих факторов 

Владеть готовностью к 

проведению 

противоэпидемических 

мероприятий, 

организации защиты 

населения в очагах 

особо опасных 

инфекций, при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, стихийных 

бедствиях и иных 

чрезвычайных 

ситуациях 

Принципами  лечебно-

эвакуационного 

обеспечения 

пораженного населения 

в чрезвычайных 

ситуациях 

Мероприятиями, 

обеспечивающими 

готовность к 

организации 

Тесты 

 

 

 

Собеседование 

5 вариантов  

по 20 вопросов 

 

 

Вопросы 

 

 

 



150 

 

медицинских учреждений в 

военное время и в чрезвычайных 

ситуациях мирного времени;  

Особенности оказания 

медицинской помощи детям, 

беременным женщинам, пожилым 

и старикам, лицам со сниженным 

иммунитетом в чрезвычайных 

ситуациях 

Принципы организации 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации; 

Организационные основы 

мобилизационной подготовки 

здравоохранения и перевода его 

учреждений и органов управления 

на работу в военное время; 

Особенности медицинского 

обеспечения населения в военное 

время и в чрезвычайных ситуациях 

мирного времени 

различных видов 

оружия и в 

чрезвычайных 

ситуациях мирного 

времени; 

Квалифицированно 

использовать 

медицинские средства 

защиты; 

Проводить мероприятия, 

обеспечивающие 

медицинскую 

эвакуацию граждан при 

чрезвычайных 

ситуациях 

Выполнять свои 

функциональные 

обязанности при работе 

в составе формирований 

и учреждений 

медицинской службы 

гражданской обороны и 

службы медицины 

катастроф 

Проводить мероприятия, 

обеспечивающие 

организацию 

медицинской помощи 

населению (в т.ч. 

детскому) при 

чрезвычайных 

ситуациях 

Принимать участие в 

вопросах организации 

медицинской эвакуации 

 

медицинской помощи 

при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе 

медицинской 

эвакуации 

10.  Модуль 

1.1.10. 

Психология и 

педагогика 

Познавательные психические 

процессы (ощущения, восприятие, 

Использовать 

профессиональные и 

Навыками 

формирования 

Тесты 

 

5 вариантов  

по 20 вопросов 



151 

 

внимание, память, мышление, 

воображение, речь); 

Основы аргументации, публичной 

речи, ведения дискуссии и 

полемики. 

Основные принципы здорового 

образа жизни 

Влияние алкоголя, никотина, 

лекарственных и наркотических 

препаратов на организм ребенка, 

подростка, юношей и, особенно, 

девушек;  

Основы рационального питания и 

принципы диетотерапии в 

педиатрической практике 

психолого-

педагогические знания в 

процессах 

формирования 

клинического 

мышления, врачебного 

поведения, усвоения 

алгоритма врачебной 

деятельности при 

решении практических 

задач педиатрического 

профиля. 

Использовать в 

практической 

деятельности навыки 

аргументации, 

публичной речи, 

ведения дискуссии и 

полемики, 

практического анализа и 

логики различного рода 

рассуждений; 

Использовать 

профессиональные и 

психолого-

педагогические знания в 

процессе выстраивания 

взаимоотношений с 

пациентом, родителями 

и  коллегами; 

Использовать 

профессиональные и 

психолого-

педагогические знания в 

научно-

исследовательской, 

профилактической и 

просветительской 

клинического 

мышления, врачебного 

поведения, усвоения 

алгоритма врачебной 

деятельности в 

решении 

профессиональных и 

лечебных задач на 

основе клинико-

анатомических 

сопоставлений, 

структуры, логики и 

принципов построения 

диагноза 

Принципами общения с 

пациентками и их 

родственниками 

Принципами  

этических и 

деонтологиических 

норм в общении 

 

 

Собеседование 

 

 

Вопросы 
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работе. 

Вести здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей 

Доходчиво объяснить 

пациенткам и их 

родственникам важность 

для организма ребенка 

ведения здорового 

образа жизни и 

устранения вредных 

привычек 

Доходчиво объяснить 

родителям и пациентам 

основы рационального 

питания и принципы 

диетотерапии 

 

11.  Модуль 

1.1.11. 

Общая патология, 

патологическая 

анатомия, 

патофизиология: 

аспекты в 

педиатрии 

Познавательные психические 

процессы (ощущения, восприятие, 

внимание, память, мышление, 

воображение, речь); 

Основы аргументации, публичной 

речи, ведения дискуссии и 

полемики. 

Содержание международной 

статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ) 

Роль причинных факторов и 

причинно-следственных связей в 

возникновении типовых 

патологических процессов и 

Использовать 

профессиональные и 

психолого-

педагогические знания в 

процессах 

формирования 

клинического 

мышления, врачебного 

поведения, усвоения 

алгоритма врачебной 

деятельности при 

решении практических 

задач педиатрического 

профиля. 

Использовать в 

Навыками 

формирования 

клинического 

мышления, врачебного 

поведения, усвоения 

алгоритма врачебной 

деятельности в 

решении 

профессиональных и 

лечебных задач на 

основе клинико-

анатомических 

сопоставлений, 

структуры, логики и 

принципов построения 

Тесты 

 

 

 

Собеседование 

5 вариантов  

по 20 вопросов 

 

 

Вопросы 
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болезней 

Закономерности изменения 

диагностических показателей при 

различных патологических 

процессах  

Последовательность объективного 

обследования больных детей с 

различными  заболеваниями 

Диагностические (клинические, 

лабораторные, инструментальные) 

методы обследования, 

применяемые в педиатрической 

практике 

Возрастные морфофункциональные 

особенности детского организма, 

этапы созревания органов и систем; 

Нормальную и патологическую 

анатомию, физиологию органов и 

систем у детей в возрастном 

аспекте; 

Алгоритм обследования здорового 

и больного ребенка, клинические 

(физикальные) методы 

диагностики;  

Причины возникновения 

патологических процессов в 

организме ребенка, механизмы их 

развития и клинические 

проявления 

Критерии оценки уровня здоровья 

детей разных возрастных групп;  

Группы риска.  

Клиническую симптоматику и 

терапию неотложных состояний, в 

том числе в неонатологии, их 

профилактику. 

Основные принципы 

догоспитальной и стационарной 

практической 

деятельности навыки 

аргументации, 

публичной речи, 

ведения дискуссии и 

полемики, 

практического анализа и 

логики различного рода 

рассуждений; 

Использовать 

профессиональные и 

психолого-

педагогические знания в 

процессе выстраивания 

взаимоотношений с 

пациентом, родителями 

и  коллегами; 

Использовать 

профессиональные и 

психолого-

педагогические знания в 

научно-

исследовательской, 

профилактической и 

просветительской 

работе.  

Анализировать 

закономерности 

функционирования 

отдельных органов и 

систем, использовать 

знания анатомо-

физиологических основ, 

основные методики 

клинико-лабораторного 

обследования и оценки 

функционального 

состояния детского 

диагноза 

Владеть основами 

этики, деонтологии при 

проведении лечебно-

профилактических и 

реабилитационных 

мероприятий. 

Методикой проведения 

санитарно-

просветительной 

работы 

Методикой проведения 

профилактических 

осмотров здоровых 

детей разных 

возрастных групп; 

Методикой проведения 

профилактических 

прививок здоровых 

детей 

Методикой сбора 

анамнеза жизни и 

составлением 

генетической карты, 

расчетом индекса 

генетической 

отягощенности; 

Методикой 

наблюдения за 

больными с острой и 

хронической 

патологией 

Отраслевыми 

стандартами объемов 

обследования в 

педиатрии и 

неонатологии 

Методами совокупной 
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помощи детям при остро 

развившихсяжизнеугрожающих 

состояниях; 

Показания к госпитализации 

(плановой, экстренной) 

Клиническую симптоматику 

наиболее часто встречающихся 

заболеваний и патологических 

состояний у детей; их диагностику, 

принципы лечения и 

профилактики. 

Основные лечебные мероприятия 

при   заболевании среди пациентов 

той или иной группы 

нозологических форм, способных 

вызвать тяжелые осложнения и 

(или) летальный исход  

Особенности заболеваний нервной, 

иммунной, сердечно-сосудистой, 

эндокринной, дыхательной, 

пищеварительной, мочеполовой 

систем и крови; Жизнеопасные  

нарушения у детей и подростков;  

Критерии тяжести состояния 

больного и алгоритм применения 

необходимых мер  для  выведения 

больного из этого состояния,  

Основы клинической 

фармакологии, фармакокинетики и 

фармакотерапии лекарственных 

препаратов,  

Группы современных 

лекарственных препаратов, 

разрешенных к применению в 

педиатрической практике, 

Механизмы их действия, показания 

и противопоказания к назначению,  

Возрастные дозы, длительность 

организма для 

своевременной 

диагностики 

заболеваний и 

патологических 

процессов 

Выявлять основные 

патологические 

симптомы и синдромы, 

анализировать 

закономерности 

функционирования 

органов и систем при 

различных заболеваниях 

и в различные 

возрастные периоды 

детства 

Использовать алгоритм 

постановки диагноза с 

учетом МКБ 

Выполнять основные 

диагностические 

мероприятия по 

выявлению неотложных 

и угрожающих жизни 

состояниях 

Организовать лечебно-

диагностический 

процесс в различных 

условиях (стационар, 

амбулаторно-

поликлинические 

учреждения, дневной 

стационар, на дому) в 

объеме, 

предусмотренном 

квалификационной 

характеристикой врача 

оценки результатов 

проведенного 

обследования 

(интерпретация данных 

опроса, физикального 

осмотра, клинического 

обследования, 

результатов 

современных 

лабораторно-

инструментальных 

обследований, 

морфологического 

анализа биопсийного, 

секционного 

материала), 

позволяющими 

определить диагноз 

Методикой оценки 

показателей 

гемодинамики, 

функции органов 

дыхания, желудочно-

кишечного тракта, 

почек, печени, 

свертывающей системы 

крови; 

Алгоритмом 

определения плана  

клинико-лабораторного 

исследования в каждом 

конкретном случае 

 

Методикой проведения 

дородовых патронажей 

и патронажей 

новорожденного 

ребенка; 
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терапевтических и 

профилактических курсов, 

возможные побочные действия;  

Основы физиотерапии и лечебной 

физкультуры в педиатрии; 

Показания и противопоказания к 

санаторно-курортному лечению 

детей с различной патологией; 

Знать эфферентные методы 

лечения в педиатрии 

(классификация по принципам 

действия): детоксикация, 

рекоррекция, иммунокоррекция; 

показания к их применению 

Ознакомиться с методами 

профилактики и лечения, так 

называемой, традиционной 

медицины: рефлексотерапии, 

апитерапии, гидротерапии, 

фитотерапии, а также с методами 

лечения альтернативной медицины: 

гомеопатия, психотерапия и др. 

Механизм действия 

физиотерапевтических  процедур 

Показания и противопоказания к 

проведению 

физиотерапевтического лечения 

Показания и противопоказания к 

водо- и грязелечению при 

различных заболеваниях у детей. 

педиатра 

Провести и грамотно 

интерпретировать 

результаты 

физикального 

обследования здорового 

и больного ребенка; 

Выполнить и 

документально 

оформить дородовые 

патронажи; 

и патронажи 

новорожденного 

ребенка; 

Прогнозировать риск 

развития гипогалактии, 

диагностировать, лечить 

и предупреждать ее 

возникновение; 

Выбрать 

адаптированную смесь 

для ребенка первого 

года жизни;  

Составить лечебные 

диеты при различных 

заболеваниях; 

Грамотно 

интерпретировать 

результаты 

лабораторного и 

инструментального 

обследования больного 

ребенка с разной 

соматической и 

инфекционной 

патологией; 

Грамотно, в 

соответствии с 

Методикой 

клинической 

диагностики 

пограничных и 

фоновых состояний у 

детей; 

Диагностикой наиболее 

часто встречающихся 

острых и хронических 

заболеваний у детей; 

Методологией 

диагностики 

неотложных состояний 

у детей; 

Методикой оценки 

полового развития и  

биологической 

зрелости детей; 

Методикой оценки 

«школьной зрелости»; 

Отраслевыми 

стандартами объемов 

лечения в педиатрии и 

неонатологии 

Способностью к 

формированию 

системного подхода к 

анализу медицинской 

информации, опираясь 

на всеобъемлющие, 

принципы 

доказательной 

медицины, основанной 

на поиске решений с 

использованием 

теоретических знаний и 

практических умений в 

целях оптимизации 
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современными 

классификациями, 

формулировать 

клинический диагноз; 

Составить план 

обследования и лечения 

согласно 

территориальным 

стандартам объема 

оказания медицинской 

помощи детям 

Провести искусственное 

дыхание,  непрямой 

массаж сердца,  

венесекцию; 

Выполнить 

внутрикожные, 

подкожные, 

внутримышечные 

инъекции; 

Провести 

противошоковую 

терапию; 

Провести удаление 

инородных тел из 

верхних дыхательных 

путей; 

Подобрать антидотную 

терапию при острых 

пероральных 

отравлениях; 

Провести люмбальную 

пункцию и забор 

ликвора на 

исследование; 

Провести забор 

биологического 

материала из 

лечебной тактики;  

Методикой сбора 

анамнеза жизни и 

составлением 

генетической карты, 

расчетом индекса 

генетической 

отягощенности; 

Составлением 

лечебных диет при 

различных 

заболеваниях; 

Современными 

методами лечения и 

реабилитации 

пациентов с 

различными наиболее 

часто встречающими 

острыми и 

хроническими 

заболеваниями; 

Методикой 

простейших элементов 

дыхательной 

гимнастики и лечебной 

физкультуры у детей с 

сердечно-легочной 

патологией; 

Владеть выбором 

оптимального режима 

двигательной 

активности в период 

реабилитации и 

диспансеризации при 

различных 

заболеваниях у детей и 

подростков. 
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носоглотки, с небных 

миндалин для 

бактериологического 

исследования; 

Провести желудочное 

зондирование, 

промывание желудка, 

очистительную и 

сифонную клизмы, 

кишечный диализ; 

Провести подготовку 

пациента к 

рентгенологическому 

обследованию 

мочевыделительной 

системы; 

Провести катетеризацию 

мочевого пузыря у 

мальчиков и девочек; 

Провести 

небулайзерную терапию 

и оксигенотерапию, 

используя аппарат 

Боброва; 

Оказывать в полном 

объеме лечебные 

мероприятия при 

плановой и ургентной 

патологии у детей и 

подростков; 

Проводить лечение 

пациентов с различной 

патологией, в том числе 

с инфекционными 

заболеваниями у детей; 

Определить показания и 

противопоказания к 

назначению 
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физиотерапевтических 

процедур 

Определить показания и 

противопоказания к 

назначению лечебной 

физкультуры 

Определить показания и 

противопоказания к 

назначению 

фитотерапии 

Определить показания и 

противопоказания к 

назначению гомеопатии 

Определить показания и 

противопоказания к 

назначению санаторно-

курортного лечения 

Выбрать оптимальное 

время для проведения 

физиотерапевтического 

лечения при 

заболеваниях у детей. 

Выбрать оптимальное 

время для проведения 

санаторно-курортного 

лечения при 

заболеваниях легких, 

сердца,  желудочно-

кишечного тракта 

и мочевыделительной 

системы. 

 1.2 Вариативная часть      

12.  1.2.1. Детская 

кардиология 

Познавательные психические 

процессы (ощущения, восприятие, 

внимание, память, мышление, 

воображение, речь); 

Основы аргументации, публичной 

речи, ведения дискуссии и 

Использовать 

профессиональные и 

психолого-

педагогические знания в 

процессах 

формирования 

Навыками 

формирования 

клинического 

мышления, врачебного 

поведения, усвоения 

алгоритма врачебной 

Тесты 

 

 

 

Собеседование 

5 вариантов  

по 20 вопросов 

 

 

Вопросы 
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полемики. 

Новые современные методы 

профилактики заболеваний и 

патологических состояний в 

педиатрической практике. 

Знать природные и медико-

социальные факторы среды, 

влияющие на состояние здоровья 

детей, подростков и женщин –    

как будущих матерей пациентов. 

Организацию и проведение 

диспансеризации детей, анализ ее 

эффективности 

Основные профилактические 

мероприятия в педиатрической 

практике, направленные на 

сохранение здоровья детей и 

подростков. 

Основы формирования групп 

диспансерного наблюдения в 

условиях детской консультации 

Основы онкологической 

настороженности в целях 

профилактики и ранней 

диагностики злокачественных 

новообразований у детей. 

Законодательство об охране труда 

женщин – кормящих матерей 

 

 

Содержание международной 

статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ) 

Роль причинных факторов и 

причинно-следственных связей в 

возникновении типовых 

патологических процессов и 

клинического 

мышления, врачебного 

поведения, усвоения 

алгоритма врачебной 

деятельности при 

решении практических 

задач педиатрического 

профиля. 

Использовать в 

практической 

деятельности навыки 

аргументации, 

публичной речи, 

ведения дискуссии и 

полемики, 

практического анализа и 

логики различного рода 

рассуждений; 

Использовать 

профессиональные и 

психолого-

педагогические знания в 

процессе выстраивания 

взаимоотношений с 

пациентом, родителями 

и  коллегами; 

Использовать 

профессиональные и 

психолого-

педагогические знания в 

научно-

исследовательской, 

профилактической и 

просветительской 

работе. 

Выявить факторы риска 

развития той или иной 

патологии детского 

деятельности в 

решении 

профессиональных и 

лечебных задач на 

основе клинико-

анатомических 

сопоставлений, 

структуры, логики и 

принципов построения 

диагноза 

Владеть основами 

этики, деонтологии при 

проведении лечебно-

профилактических и 

реабилитационных 

мероприятий.  

Методикой проведения 

санитарно-

просветительной 

работы 

Методикой проведения 

профилактических 

осмотров здоровых 

детей разных 

возрастных групп; 

Методикой проведения 

профилактических 

прививок здоровых 

детей 

Методикой сбора 

анамнеза жизни и 

составлением 

генетической карты, 

расчетом индекса 

генетической 

отягощенности; 

Методикой 

наблюдения за 
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болезней 

Закономерности изменения 

диагностических показателей при 

различных патологических 

процессах  

Последовательность объективного 

обследования больных детей с 

различными  заболеваниями 

Диагностические (клинические, 

лабораторные, инструментальные) 

методы обследования, 

применяемые в педиатрической 

практике 

Возрастные морфофункциональные 

особенности детского организма, 

этапы созревания органов и систем; 

Нормальную и патологическую 

анатомию, физиологию органов и 

систем у детей в возрастном 

аспекте; 

Алгоритм обследования здорового 

и больного ребенка, клинические 

(физикальные) методы 

диагностики;  

Причины возникновения 

патологических процессов в 

организме ребенка, механизмы их 

развития и клинические 

проявления 

Критерии оценки уровня здоровья 

детей разных возрастных групп;  

Группы риска.  

Клиническую симптоматику и 

терапию неотложных состояний, в 

том числе в неонатологии, их 

профилактику. 

Основные принципы 

догоспитальной и стационарной 

возраста, организовать 

проведение мер 

профилактики 

Проводить санитарно-

просветительную работу 

по пропаганде здорового 

образа жизни, 

предупреждению 

развития патологии 

детского возраста и 

заболеваемости у детей 

и подростков. 

Осуществлять обще-

оздоровительные 

мероприятия по 

формированию 

здорового образа жизни 

с учетом возрастно-

половых групп и 

состояния здоровья. 

Проводить санитарно-

просветительскую 

работу по вопросам 

антиникотиновой и 

антиалкогольной 

пропаганды, а также 

сохранения и 

укрепления 

репродуктивного 

здоровья девочек 

Оценить роль 

природных и медико-

социальных факторов в 

развитии патологии в 

каждом конкретном 

случае и наметить пути 

профилактики 

Проводить 

больными с острой и 

хронической 

патологией 

 

Отраслевыми 

стандартами объемов 

обследования в 

педиатрии и 

неонатологии 

Методами совокупной 

оценки результатов 

проведенного 

обследования 

(интерпретация данных 

опроса, физикального 

осмотра, клинического 

обследования, 

результатов 

современных 

лабораторно-

инструментальных 

обследований, 

морфологического 

анализа биопсийного, 

секционного 

материала), 

позволяющими 

определить диагноз 

Методикой оценки 

показателей 

гемодинамики, 

функции органов 

дыхания, желудочно-

кишечного тракта, 

почек, печени, 

свертывающей системы 

крови; 

Алгоритмом 
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помощи детям при остро 

развившихсяжизнеугрожающих 

состояниях; 

Показания к госпитализации 

(плановой, экстренной) 

Клиническую симптоматику 

наиболее часто встречающихся 

заболеваний и патологических 

состояний у детей; их диагностику, 

принципы лечения и 

профилактики. 

Основные лечебные мероприятия 

при   заболевании среди пациентов 

той или иной группы 

нозологических форм, способных 

вызвать тяжелые осложнения и 

(или) летальный исход  

Особенности заболеваний нервной, 

иммунной, сердечно-сосудистой, 

эндокринной, дыхательной, 

пищеварительной, мочеполовой 

систем и крови; Жизнеопасные  

нарушения у детей и подростков;  

Критерии тяжести состояния 

больного и алгоритм применения 

необходимых мер  для  выведения 

больного из этого состояния,  

Основы клинической 

фармакологии, фармакокинетики и 

фармакотерапии лекарственных 

препаратов,  

Группы современных 

лекарственных препаратов, 

разрешенных к применению в 

педиатрической практике, 

Механизмы их действия, показания 

и противопоказания к назначению,  

Возрастные дозы, длительность 

профилактические 

осмотры детей в 

различные периоды их 

жизни 

Осуществлять 

профилактические 

мероприятия по 

предупреждению 

инфекционных, 

паразитарных и 

неинфекционных 

болезней, проводить 

санитарно-

просветительскую 

работу по 

гигиеническим 

вопросам с детьми и 

подростками, а также 

родителями и 

воспитателями в 

детских коллективах; 

 Применять 

современные методики 

профилактики 

управляемых инфекций, 

основные положения 

расширенной 

программы 

иммунизации; 

календарь 

профилактических 

прививок, перечень 

противопоказаний к 

прививкам, методы и 

схемы вакцинации 

детей особых групп ; 

Определять порядок 

наблюдения за 

определения плана  

клинико-лабораторного 

исследования в каждом 

конкретном случае 

 

Методикой проведения 

дородовых патронажей 

и патронажей 

новорожденного 

ребенка; 

Методикой 

клинической 

диагностики 

пограничных и 

фоновых состояний у 

детей; 

Диагностикой наиболее 

часто встречающихся 

острых и хронических 

заболеваний у детей; 

Методологией 

диагностики 

неотложных состояний 

у детей; 

Методикой оценки 

полового развития и  

биологической 

зрелости детей; 

Методикой оценки 

«школьной зрелости»; 

Отраслевыми 

стандартами объемов 

лечения в педиатрии и 

неонатологии 

Способностью к 

формированию 

системного подхода к 

анализу медицинской 
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терапевтических и 

профилактических курсов, 

возможные побочные действия;  

Основы законодательства РФ об 

охране здоровья граждан, 

медицинского страхования и иные 

нормативные документы, 

определяющие деятельность 

органов и учреждений 

здравоохранения; 

Основные международные и 

федеральные законы, защищающие 

права ребенка; 

Организацию педиатрической 

помощи в стране (амбулаторной, 

стационарной, 

специализированной), работу 

скорой и неотложной помощи; 

Организацию работы экспертизы 

по временной или стойкой 

нетрудоспособности  

(инвалидности) больного ребенка; 

Правовые, этические и 

деонтологические аспекты 

профессиональной деятельности 

врача-педиатра;  

Функциональные обязанности 

участкового врача-педиатра, врача-

педиатра стационара различного 

профиля; 

Основные требования, 

предъявляемые к оформлению 

первичной медицинской 

документации; 

Территориальные стандарты 

объема оказания медицинской 

помощи детям. 

 

больными с различной 

педиатрической 

патологией 

Осуществлять 

диспансеризацию   

детей различного 

возраста 

Оценивать 

эффективность 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и 

хроническими 

больными 

Анализировать 

закономерности 

функционирования 

отдельных органов и 

систем, использовать 

знания анатомо-

физиологических основ, 

основные методики 

клинико-лабораторного 

обследования и оценки 

функционального 

состояния детского 

организма для 

своевременной 

диагностики 

заболеваний и 

патологических 

процессов 

Выявлять основные 

патологические 

симптомы и синдромы, 

анализировать 

закономерности 

функционирования 

информации, опираясь 

на всеобъемлющие, 

принципы 

доказательной 

медицины, основанной 

на поиске решений с 

использованием 

теоретических знаний и 

практических умений в 

целях оптимизации 

лечебной тактики;  

Методикой сбора 

анамнеза жизни и 

составлением 

генетической карты, 

расчетом индекса 

генетической 

отягощенности; 

Составлением 

лечебных диет при 

различных 

заболеваниях; 

Современными 

методами лечения и 

реабилитации 

пациентов с 

различными наиболее 

часто встречающими 

острыми и 

хроническими 

заболеваниями; 

 

Основными 

принципами 

организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья 

граждан, в 
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Методы проведения оценки 

качества оказания медицинской 

помощи с использованием 

основных медико-статистических 

показателей 

 

 

 

органов и систем при 

различных заболеваниях 

и в различные 

возрастные периоды 

детства 

Использовать алгоритм 

постановки диагноза с 

учетом МКБ 

Выполнять основные 

диагностические 

мероприятия по 

выявлению неотложных 

и угрожающих жизни 

состояниях 

Организовать лечебно-

диагностический 

процесс в различных 

условиях (стационар, 

амбулаторно-

поликлинические 

учреждения, дневной 

стационар, на дому) в 

объеме, 

предусмотренном 

квалификационной 

характеристикой врача 

педиатра 

Провести и грамотно 

интерпретировать 

результаты 

физикального 

обследования здорового 

и больного ребенка; 

Выполнить и 

документально 

оформить дородовые 

патронажи; 

и патронажи 

медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях 

Отраслевыми 

стандартами объемов 

обследования и 

лечения в педиатрии 

Современными 

требованиями, 

предъявляемыми к 

оформлению 

первичной 

медицинской 

документации. 

 

Методикой анализа 

исхода заболеваний в 

педиатрической 

практике; 

Методиками расчета 

перинатальной, 

младенческой и 

детской смертности; 

Структуру детской 

заболеваемости и 

мероприятия по ее 

снижению. 

Общими принципами 

статистических 

методов обработки 

медицинской 

документации 
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новорожденного 

ребенка; 

Прогнозировать риск 

развития гипогалактии, 

диагностировать, лечить 

и предупреждать ее 

возникновение; 

Выбрать 

адаптированную смесь 

для ребенка первого 

года жизни;  

Составить лечебные 

диеты при различных 

заболеваниях; 

Грамотно 

интерпретировать 

результаты 

лабораторного и 

инструментального 

обследования больного 

ребенка с разной 

соматической и 

инфекционной 

патологией; 

Грамотно, в 

соответствии с 

современными 

классификациями, 

формулировать 

клинический диагноз; 

Составить план 

обследования и лечения 

согласно 

территориальным 

стандартам объема 

оказания медицинской 

помощи детям 

Провести искусственное 
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дыхание,  непрямой 

массаж сердца,  

венесекцию; 

Выполнить 

внутрикожные, 

подкожные, 

внутримышечные 

инъекции; 

Провести 

противошоковую 

терапию; 

Провести удаление 

инородных тел из 

верхних дыхательных 

путей; 

Подобрать антидотную 

терапию при острых 

пероральных 

отравлениях; 

Провести люмбальную 

пункцию и забор 

ликвора на 

исследование; 

Провести забор 

биологического 

материала из 

носоглотки, с небных 

миндалин для 

бактериологического 

исследования; 

Провести желудочное 

зондирование, 

промывание желудка, 

очистительную и 

сифонную клизмы, 

кишечный диализ; 

Провести подготовку 

пациента к 
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рентгенологическому 

обследованию 

мочевыделительной 

системы; 

Провести катетеризацию 

мочевого пузыря у 

мальчиков и девочек; 

Провести 

небулайзерную терапию 

и оксигенотерапию, 

используя аппарат 

Боброва; 

Оказывать в полном 

объеме лечебные 

мероприятия при 

плановой и ургентной 

патологии у детей и 

подростков; 

Проводить лечение 

пациентов с различной 

патологией, в том числе 

с инфекционными 

заболеваниями у детей; 

Вести медицинскую 

документацию и 

осуществлять 

преемственность между 

ЛПУ 

Анализировать 

основные показатели 

деятельности лечебно-

профилактического 

учреждения;  

Определять 

нетрудоспособность 

(инвалидность) больного 

ребенка: временную, 

стойкую и направлять на 
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экспертизу по 

временной или стойкой 

нетрудоспособности. 

 

Провести оценку 

оказания медицинской 

помощи с 

использованием 

основных медико-

статистических 

показателей 

Использовать 

нормативную 

документацию, 

принятую в 

здравоохранении 

(законы Российской 

Федерации, 

международные и 

национальные 

стандарты, приказы, 

рекомендации, 

терминологию, 

международные 

системы единиц (СИ), 

действующие 

международные 

классификации), а также 

документацию для 

оценки качества и 

эффективности работы 

медицинских 

организаций 

 

13.  1.2.2. Детская 

нефрология 

Познавательные психические 

процессы (ощущения, восприятие, 

внимание, память, мышление, 

воображение, речь); 

Использовать 

профессиональные и 

психолого-

педагогические знания в 

Навыками 

формирования 

клинического 

мышления, врачебного 

Тесты 

 

 

 

5 вариантов  

по 20 вопросов 
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Основы аргументации, публичной 

речи, ведения дискуссии и 

полемики. 

Новые современные методы 

профилактики заболеваний и 

патологических состояний в 

педиатрической практике. 

Знать природные и медико-

социальные факторы среды, 

влияющие на состояние здоровья 

детей, подростков и женщин –    

как будущих матерей пациентов. 

Организацию и проведение 

диспансеризации детей, анализ ее 

эффективности 

Основные профилактические 

мероприятия в педиатрической 

практике, направленные на 

сохранение здоровья детей и 

подростков. 

Основы формирования групп 

диспансерного наблюдения в 

условиях детской консультации 

Основы онкологической 

настороженности в целях 

профилактики и ранней 

диагностики злокачественных 

новообразований у детей. 

Законодательство об охране труда 

женщин – кормящих матерей 

 

 

Содержание международной 

статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ) 

Роль причинных факторов и 

причинно-следственных связей в 

процессах 

формирования 

клинического 

мышления, врачебного 

поведения, усвоения 

алгоритма врачебной 

деятельности при 

решении практических 

задач педиатрического 

профиля. 

Использовать в 

практической 

деятельности навыки 

аргументации, 

публичной речи, 

ведения дискуссии и 

полемики, 

практического анализа и 

логики различного рода 

рассуждений; 

Использовать 

профессиональные и 

психолого-

педагогические знания в 

процессе выстраивания 

взаимоотношений с 

пациентом, родителями 

и  коллегами; 

Использовать 

профессиональные и 

психолого-

педагогические знания в 

научно-

исследовательской, 

профилактической и 

просветительской 

работе. 

Выявить факторы риска 

поведения, усвоения 

алгоритма врачебной 

деятельности в 

решении 

профессиональных и 

лечебных задач на 

основе клинико-

анатомических 

сопоставлений, 

структуры, логики и 

принципов построения 

диагноза 

Владеть основами 

этики, деонтологии при 

проведении лечебно-

профилактических и 

реабилитационных 

мероприятий.  

Методикой проведения 

санитарно-

просветительной 

работы 

Методикой проведения 

профилактических 

осмотров здоровых 

детей разных 

возрастных групп; 

Методикой проведения 

профилактических 

прививок здоровых 

детей 

Методикой сбора 

анамнеза жизни и 

составлением 

генетической карты, 

расчетом индекса 

генетической 

отягощенности; 

Собеседование Вопросы 
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возникновении типовых 

патологических процессов и 

болезней 

Закономерности изменения 

диагностических показателей при 

различных патологических 

процессах  

Последовательность объективного 

обследования больных детей с 

различными  заболеваниями 

Диагностические (клинические, 

лабораторные, инструментальные) 

методы обследования, 

применяемые в педиатрической 

практике 

Возрастные морфофункциональные 

особенности детского организма, 

этапы созревания органов и систем; 

Нормальную и патологическую 

анатомию, физиологию органов и 

систем у детей в возрастном 

аспекте; 

Алгоритм обследования здорового 

и больного ребенка, клинические 

(физикальные) методы 

диагностики;  

Причины возникновения 

патологических процессов в 

организме ребенка, механизмы их 

развития и клинические 

проявления 

Критерии оценки уровня здоровья 

детей разных возрастных групп;  

Группы риска.  

Клиническую симптоматику и 

терапию неотложных состояний, в 

том числе в неонатологии, их 

профилактику. 

развития той или иной 

патологии детского 

возраста, организовать 

проведение мер 

профилактики 

Проводить санитарно-

просветительную работу 

по пропаганде здорового 

образа жизни, 

предупреждению 

развития патологии 

детского возраста и 

заболеваемости у детей 

и подростков. 

Осуществлять обще-

оздоровительные 

мероприятия по 

формированию 

здорового образа жизни 

с учетом возрастно-

половых групп и 

состояния здоровья. 

Проводить санитарно-

просветительскую 

работу по вопросам 

антиникотиновой и 

антиалкогольной 

пропаганды, а также 

сохранения и 

укрепления 

репродуктивного 

здоровья девочек 

Оценить роль 

природных и медико-

социальных факторов в 

развитии патологии в 

каждом конкретном 

случае и наметить пути 

Методикой 

наблюдения за 

больными с острой и 

хронической 

патологией 

 

Отраслевыми 

стандартами объемов 

обследования в 

педиатрии и 

неонатологии 

Методами совокупной 

оценки результатов 

проведенного 

обследования 

(интерпретация данных 

опроса, физикального 

осмотра, клинического 

обследования, 

результатов 

современных 

лабораторно-

инструментальных 

обследований, 

морфологического 

анализа биопсийного, 

секционного 

материала), 

позволяющими 

определить диагноз 

Методикой оценки 

показателей 

гемодинамики, 

функции органов 

дыхания, желудочно-

кишечного тракта, 

почек, печени, 

свертывающей системы 
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Основные принципы 

догоспитальной и стационарной 

помощи детям при остро 

развившихсяжизнеугрожающих 

состояниях; 

Показания к госпитализации 

(плановой, экстренной) 

Клиническую симптоматику 

наиболее часто встречающихся 

заболеваний и патологических 

состояний у детей; их диагностику, 

принципы лечения и 

профилактики. 

Основные лечебные мероприятия 

при   заболевании среди пациентов 

той или иной группы 

нозологических форм, способных 

вызвать тяжелые осложнения и 

(или) летальный исход  

Особенности заболеваний нервной, 

иммунной, сердечно-сосудистой, 

эндокринной, дыхательной, 

пищеварительной, мочеполовой 

систем и крови; Жизнеопасные  

нарушения у детей и подростков;  

Критерии тяжести состояния 

больного и алгоритм применения 

необходимых мер  для  выведения 

больного из этого состояния,  

Основы клинической 

фармакологии, фармакокинетики и 

фармакотерапии лекарственных 

препаратов,  

Группы современных 

лекарственных препаратов, 

разрешенных к применению в 

педиатрической практике, 

Механизмы их действия, показания 

профилактики 

Проводить 

профилактические 

осмотры детей в 

различные периоды их 

жизни 

Осуществлять 

профилактические 

мероприятия по 

предупреждению 

инфекционных, 

паразитарных и 

неинфекционных 

болезней, проводить 

санитарно-

просветительскую 

работу по 

гигиеническим 

вопросам с детьми и 

подростками, а также 

родителями и 

воспитателями в 

детских коллективах; 

 Применять 

современные методики 

профилактики 

управляемых инфекций, 

основные положения 

расширенной 

программы 

иммунизации; 

календарь 

профилактических 

прививок, перечень 

противопоказаний к 

прививкам, методы и 

схемы вакцинации 

детей особых групп ; 

крови; 

Алгоритмом 

определения плана  

клинико-лабораторного 

исследования в каждом 

конкретном случае 

 

Методикой проведения 

дородовых патронажей 

и патронажей 

новорожденного 

ребенка; 

Методикой 

клинической 

диагностики 

пограничных и 

фоновых состояний у 

детей; 

Диагностикой наиболее 

часто встречающихся 

острых и хронических 

заболеваний у детей; 

Методологией 

диагностики 

неотложных состояний 

у детей; 

Методикой оценки 

полового развития и  

биологической 

зрелости детей; 

Методикой оценки 

«школьной зрелости»; 

Отраслевыми 

стандартами объемов 

лечения в педиатрии и 

неонатологии 

Способностью к 

формированию 
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и противопоказания к назначению,  

Возрастные дозы, длительность 

терапевтических и 

профилактических курсов, 

возможные побочные действия;  

Основы законодательства РФ об 

охране здоровья граждан, 

медицинского страхования и иные 

нормативные документы, 

определяющие деятельность 

органов и учреждений 

здравоохранения; 

Основные международные и 

федеральные законы, защищающие 

права ребенка; 

Организацию педиатрической 

помощи в стране (амбулаторной, 

стационарной, 

специализированной), работу 

скорой и неотложной помощи; 

Организацию работы экспертизы 

по временной или стойкой 

нетрудоспособности  

(инвалидности) больного ребенка; 

Правовые, этические и 

деонтологические аспекты 

профессиональной деятельности 

врача-педиатра;  

Функциональные обязанности 

участкового врача-педиатра, врача-

педиатра стационара различного 

профиля; 

Основные требования, 

предъявляемые к оформлению 

первичной медицинской 

документации; 

Территориальные стандарты 

объема оказания медицинской 

Определять порядок 

наблюдения за 

больными с различной 

педиатрической 

патологией 

Осуществлять 

диспансеризацию   

детей различного 

возраста 

Оценивать 

эффективность 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и 

хроническими 

больными 

Анализировать 

закономерности 

функционирования 

отдельных органов и 

систем, использовать 

знания анатомо-

физиологических основ, 

основные методики 

клинико-лабораторного 

обследования и оценки 

функционального 

состояния детского 

организма для 

своевременной 

диагностики 

заболеваний и 

патологических 

процессов 

Выявлять основные 

патологические 

симптомы и синдромы, 

анализировать 

системного подхода к 

анализу медицинской 

информации, опираясь 

на всеобъемлющие, 

принципы 

доказательной 

медицины, основанной 

на поиске решений с 

использованием 

теоретических знаний и 

практических умений в 

целях оптимизации 

лечебной тактики;  

Методикой сбора 

анамнеза жизни и 

составлением 

генетической карты, 

расчетом индекса 

генетической 

отягощенности; 

Составлением 

лечебных диет при 

различных 

заболеваниях; 

Современными 

методами лечения и 

реабилитации 

пациентов с 

различными наиболее 

часто встречающими 

острыми и 

хроническими 

заболеваниями; 

 

Основными 

принципами 

организации и 

управления в сфере 
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помощи детям. 

 

Методы проведения оценки 

качества оказания медицинской 

помощи с использованием 

основных медико-статистических 

показателей 

 

 

 

закономерности 

функционирования 

органов и систем при 

различных заболеваниях 

и в различные 

возрастные периоды 

детства 

Использовать алгоритм 

постановки диагноза с 

учетом МКБ 

Выполнять основные 

диагностические 

мероприятия по 

выявлению неотложных 

и угрожающих жизни 

состояниях 

Организовать лечебно-

диагностический 

процесс в различных 

условиях (стационар, 

амбулаторно-

поликлинические 

учреждения, дневной 

стационар, на дому) в 

объеме, 

предусмотренном 

квалификационной 

характеристикой врача 

педиатра 

Провести и грамотно 

интерпретировать 

результаты 

физикальногообследова

ния здорового и 

больного ребенка; 

Выполнить и 

документально 

оформить дородовые 

охраны здоровья 

граждан, в 

медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях 

Отраслевыми 

стандартами объемов 

обследования и 

лечения в педиатрии 

Современными 

требованиями, 

предъявляемыми к 

оформлению 

первичной 

медицинской 

документации. 

 

Методикой анализа 

исхода заболеваний в 

педиатрической 

практике; 

Методиками расчета 

перинатальной, 

младенческой и 

детской смертности; 

Структуру детской 

заболеваемости и 

мероприятия по ее 

снижению. 

Общими принципами 

статистических 

методов обработки 

медицинской 

документации 
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патронажи; 

и патронажи 

новорожденного 

ребенка; 

Прогнозировать риск 

развития гипогалактии, 

диагностировать, лечить 

и предупреждать ее 

возникновение; 

Выбрать 

адаптированную смесь 

для ребенка первого 

года жизни;  

Составить лечебные 

диеты при различных 

заболеваниях; 

Грамотно 

интерпретировать 

результаты 

лабораторного и 

инструментального 

обследования больного 

ребенка с разной 

соматической и 

инфекционной 

патологией; 

Грамотно, в 

соответствии с 

современными 

классификациями, 

формулировать 

клинический диагноз; 

Составить план 

обследования и лечения 

согласно 

территориальным 

стандартам объема 

оказания медицинской 
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помощи детям 

Провести искусственное 

дыхание,  непрямой 

массаж сердца,  

венесекцию; 

Выполнить 

внутрикожные, 

подкожные, 

внутримышечные 

инъекции; 

Провести 

противошоковую 

терапию; 

Провести удаление 

инородных тел из 

верхних дыхательных 

путей; 

Подобрать антидотную 

терапию при острых 

пероральных 

отравлениях; 

Провести люмбальную 

пункцию и забор 

ликвора на 

исследование; 

Провести забор 

биологического 

материала из 

носоглотки, с небных 

миндалин для 

бактериологического 

исследования; 

Провести желудочное 

зондирование, 

промывание желудка, 

очистительную и 

сифонную клизмы, 

кишечный диализ; 
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Провести подготовку 

пациента к 

рентгенологическому 

обследованию 

мочевыделительной 

системы; 

Провести катетеризацию 

мочевого пузыря у 

мальчиков и девочек; 

Провести 

небулайзерную терапию 

и оксигенотерапию, 

используя аппарат 

Боброва; 

Оказывать в полном 

объеме лечебные 

мероприятия при 

плановой и ургентной 

патологии у детей и 

подростков; 

Проводить лечение 

пациентов с различной 

патологией, в том числе 

с инфекционными 

заболеваниями у детей; 

Вести медицинскую 

документацию и 

осуществлять 

преемственность между 

ЛПУ 

Анализировать 

основные показатели 

деятельности лечебно-

профилактического 

учреждения;  

Определять 

нетрудоспособность 

(инвалидность) больного 
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ребенка: временную, 

стойкую и направлять на 

экспертизу по 

временной или стойкой 

нетрудоспособности. 

 

Провести оценку 

оказания медицинской 

помощи с 

использованием 

основных медико-

статистических 

показателей 

Использовать 

нормативную 

документацию, 

принятую в 

здравоохранении 

(законы Российской 

Федерации, 

международные и 

национальные 

стандарты, приказы, 

рекомендации, 

терминологию, 

международные 

системы единиц (СИ), 

действующие 

международные 

классификации), а также 

документацию для 

оценки качества и 

эффективности работы 

медицинских 

организаций 

 

 Блок 2 Практика      
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14.   Стационар Познавательные психические 

процессы (ощущения, восприятие, 

внимание, память, мышление, 

воображение, речь); 

Основы аргументации, публичной 

речи, ведения дискуссии и 

полемики. 

Понимать сущность и социальную 

значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Новые современные методы 

профилактики заболеваний и 

патологических состояний в 

педиатрической практике. 

Знать природные и медико-

социальные факторы среды, 

влияющие на состояние здоровья 

детей, подростков и женщин –    

как будущих матерей пациентов. 

Организацию и проведение 

диспансеризации детей, анализ ее 

эффективности 

Основные профилактические 

мероприятия в педиатрической 

практике, направленные на 

сохранение здоровья детей и 

подростков. 

Основы формирования групп 

диспансерного наблюдения в 

условиях детской консультации 

Основы онкологической 

настороженности в целях 

профилактики и ранней 

диагностики злокачественных 

новообразований у детей. 

Законодательство об охране труда 

женщин – кормящих матерей 

Использовать 

профессиональные и 

психолого-

педагогические знания в 

процессах 

формирования 

клинического 

мышления, врачебного 

поведения, усвоения 

алгоритма врачебной 

деятельности при 

решении практических 

задач педиатрического 

профиля. 

Использовать в 

практической 

деятельности навыки 

аргументации, 

публичной речи, 

ведения дискуссии и 

полемики, 

практического анализа и 

логики различного рода 

рассуждений; 

Использовать 

профессиональные и 

психолого-

педагогические знания в 

процессе выстраивания 

взаимоотношений с 

пациентом, родителями 

и  коллегами; 

Использовать 

профессиональные и 

психолого-

педагогические знания в 

научно-

исследовательской, 

Навыками 

формирования 

клинического 

мышления, врачебного 

поведения, усвоения 

алгоритма врачебной 

деятельности в 

решении 

профессиональных и 

лечебных задач на 

основе клинико-

анатомических 

сопоставлений, 

структуры, логики и 

принципов построения 

диагноза 

Способностью четко и 

ясно изложить свою 

позицию при 

обсуждении различных 

ситуаций; 

Навыками управления 

коллективом, ведения 

переговоров и 

межличностных 

бесед; 

Способностью и 

готовностью 

реализовать этические 

и деонтологические 

аспекты врачебной 

деятельности в 

общении с коллегами, 

средним и младшим 

персоналом, 

пациентами и их 

родственниками. 

Поиском и 

Ситуационные 

задачи 

(разноуровневые)  

 

Первый год 

обучения 

 

Второй год 

обучения 

В том числе: 

 

 

30 задач 

«педиатрия» 

 

30 задач 

«педиатрия с 

детскими 

инфекциями» 
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Принципы организации и задачи 

службы медицины катастроф и 

медицинской службы гражданской 

обороны, их учреждения, 

формирования, органы управления 

и оснащение 

Основные принципы и способы 

защиты населения в очагах особо 

опасных инфекций 

Основные принципы и способы 

защиты населения при ухудшении 

радиационной обстановки 

Основные принципы и способы 

защиты населения при стихийных 

бедствиях и иных чрезвычайных 

ситуациях  

Современные социально-

гигиенические методики сбора  и 

медико-статистического анализа 

информации о показателях  

здоровья детского населения и 

подростков на уровне различных 

подразделений медицинских 

организаций (педиатрический,  

сельский врачебный участок) в 

целях разработки мер по 

улучшению и сохранению здоровья 

Содержание международной 

статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ) 

Роль причинных факторов и 

причинно-следственных связей в 

возникновении типовых 

патологических процессов и 

болезней 

Закономерности изменения 

диагностических показателей при 

профилактической и 

просветительской 

работе. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

планировать повышение 

квалификации 

Подготовить 

необходимую 

документацию в 

аттестационную 

комиссию на получение 

квалификационной 

категории 

использованием 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Владеть основами 

этики, деонтологии при 

проведении лечебно-

профилактических и 

реабилитационных 

мероприятий.  

Методикой проведения 

санитарно-

просветительной 

работы 

Методикой проведения 

профилактических 

осмотров здоровых 

детей разных 

возрастных групп; 

Методикой проведения 

профилактических 

прививок здоровых 

детей 

Методикой сбора 

анамнеза жизни и 

составлением 

генетической карты, 

расчетом индекса 

генетической 

отягощенности; 

Методикой 

наблюдения за 

больными с острой и 
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различных патологических 

процессах  

Последовательность объективного 

обследования больных детей с 

различными  заболеваниями 

Диагностические (клинические, 

лабораторные, инструментальные) 

методы обследования, 

применяемые в педиатрической 

практике 

Возрастные морфофункциональные 

особенности детского организма, 

этапы созревания органов и систем; 

Нормальную и патологическую 

анатомию, физиологию органов и 

систем у детей в возрастном 

аспекте; 

Алгоритм обследования здорового 

и больного ребенка, клинические 

(физикальные) методы 

диагностики;  

Причины возникновения 

патологических процессов в 

организме ребенка, механизмы их 

развития и клинические 

проявления 

Критерии оценки уровня здоровья 

детей разных возрастных групп;  

Группы риска.  

Клиническую симптоматику и 

терапию неотложных состояний, в 

том числе в неонатологии, их 

профилактику. 

Основные принципы 

догоспитальной и стационарной 

помощи детям при остро 

развившихсяжизнеугрожающих 

состояниях; 

Проводить научные 

исследования по 

полученной 

специальности 

Выявить факторы риска 

развития той или иной 

патологии детского 

возраста, организовать 

проведение мер 

профилактики 

Проводить санитарно-

просветительную работу 

по пропаганде здорового 

образа жизни, 

предупреждению 

развития патологии 

детского возраста и 

заболеваемости у детей 

и подростков. 

Осуществлять обще-

оздоровительные 

мероприятия по 

формированию 

здорового образа жизни 

с учетом возрастно-

половых групп и 

состояния здоровья. 

Проводить санитарно-

просветительскую 

работу по вопросам 

антиникотиновой и 

антиалкогольной 

пропаганды, а также 

сохранения и 

укрепления 

репродуктивного 

здоровья девочек 

Оценить роль 

хронической 

патологией 

Владеть готовностью к 

проведению 

противоэпидемических 

мероприятий, 

организации защиты 

населения в очагах 

особо опасных 

инфекций, при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, стихийных 

бедствиях и иных 

чрезвычайных 

ситуациях 

Методикой медико-

статистического 

анализа показателей 

эффективности 

контроля за состоянием 

здоровья детского 

населения и 

подростков 

Отраслевыми 

стандартами объемов 

обследования в 

педиатрии и 

неонатологии 

Методами совокупной 

оценки результатов 

проведенного 

обследования 

(интерпретация данных 

опроса, физикального 

осмотра, клинического 

обследования, 

результатов 
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Показания к госпитализации 

(плановой, экстренной) 

Клиническую симптоматику 

наиболее часто встречающихся 

заболеваний и патологических 

состояний у детей; их диагностику, 

принципы лечения и 

профилактики. 

Основные лечебные мероприятия 

при   заболевании среди пациентов 

той или иной группы 

нозологических форм, способных 

вызвать тяжелые осложнения и 

(или) летальный исход  

Особенности заболеваний нервной, 

иммунной, сердечно-сосудистой, 

эндокринной, дыхательной, 

пищеварительной, мочеполовой 

систем и крови; Жизнеопасные  

нарушения у детей и подростков;  

Критерии тяжести состояния 

больного и алгоритм применения 

необходимых мер  для  выведения 

больного из этого состояния,  

Основы клинической 

фармакологии, фармакокинетики и 

фармакотерапии лекарственных 

препаратов,  

Группы современных 

лекарственных препаратов, 

разрешенных к применению в 

педиатрической практике, 

Механизмы их действия, показания 

и противопоказания к назначению,  

Возрастные дозы, длительность 

терапевтических и 

профилактических курсов, 

возможные побочные действия;  

природных и медико-

социальных факторов в 

развитии патологии в 

каждом конкретном 

случае и наметить пути 

профилактики 

Проводить 

профилактические 

осмотры детей в 

различные периоды их 

жизни 

Осуществлять 

профилактические 

мероприятия по 

предупреждению 

инфекционных, 

паразитарных и 

неинфекционных 

болезней, проводить 

санитарно-

просветительскую 

работу по 

гигиеническим 

вопросам с детьми и 

подростками, а также 

родителями и 

воспитателями в 

детских коллективах; 

 Применять 

современные методики 

профилактики 

управляемых инфекций, 

основные положения 

расширенной 

программы 

иммунизации; 

календарь 

профилактических 

современных 

лабораторно-

инструментальных 

обследований, 

морфологического 

анализа биопсийного, 

секционного 

материала), 

позволяющими 

определить диагноз 

Методикой оценки 

показателей 

гемодинамики, 

функции органов 

дыхания, желудочно-

кишечного тракта, 

почек, печени, 

свертывающей системы 

крови; 

Алгоритмом 

определения плана  

клинико-лабораторного 

исследования в каждом 

конкретном случае 

Методикой проведения 

дородовых патронажей 

и патронажей 

новорожденного 

ребенка; 

Методикой 

клинической 

диагностики 

пограничных и 

фоновых состояний у 

детей; 

Диагностикой наиболее 

часто встречающихся 

острых и хронических 
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Особенности развития заболеваний 

в экстремальных ситуациях, 

методы диагностики и принципы 

лечения на различных этапах 

медицинской эвакуации; 

Содержание мероприятий, 

проводимых по защите населения, 

больных, персонала и имущества 

медицинских учреждений в 

военное время и в чрезвычайных 

ситуациях мирного времени;  

Особенности оказания 

медицинской помощи детям, 

беременным женщинам, пожилым 

и старикам, лицам со сниженным 

иммунитетом в чрезвычайных 

ситуациях 

Основы физиотерапии и лечебной 

физкультуры в педиатрии; 

Показания и противопоказания к 

санаторно-курортному лечению 

детей с различной патологией; 

Знать эфферентные методы 

лечения в педиатрии 

(классификация по принципам 

действия): детоксикация, 

рекоррекция, иммунокоррекция; 

показания к их применению 

Ознакомиться с методами 

профилактики и лечения, так 

называемой, традиционной 

медицины: рефлексотерапии, 

апитерапии, гидротерапии, 

фитотерапии, а также с методами 

лечения альтернативной медицины: 

гомеопатия, психотерапия и др. 

Механизм действия 

физиотерапевтических  процедур 

прививок, перечень 

противопоказаний к 

прививкам, методы и 

схемы вакцинации 

детей особых групп ; 

Определять порядок 

наблюдения за 

больными с различной 

педиатрической 

патологией 

Осуществлять 

диспансеризацию   

детей различного 

возраста 

Оценивать 

эффективность 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и 

хроническими 

больными 

Проводить мероприятия, 

направленные на защиту 

населения в очагах 

особо опасных 

инфекций 

Проводить мероприятия, 

направленные на защиту 

населения при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки 

Проводить мероприятия, 

направленные на защиту 

населения при 

стихийных бедствиях и 

иных чрезвычайных 

ситуациях  

заболеваний у детей; 

Методологией 

диагностики 

неотложных состояний 

у детей; 

Методикой оценки 

полового развития и  

биологической 

зрелости детей; 

Методикой оценки 

«школьной зрелости»; 

Отраслевыми 

стандартами объемов 

лечения в педиатрии и 

неонатологии 

Способностью к 

формированию 

системного подхода к 

анализу медицинской 

информации, опираясь 

на всеобъемлющие, 

принципы 

доказательной 

медицины, основанной 

на поиске решений с 

использованием 

теоретических знаний и 

практических умений в 

целях оптимизации 

лечебной тактики;  

Методикой сбора 

анамнеза жизни и 

составлением 

генетической карты, 

расчетом индекса 

генетической 

отягощенности; 

Составлением 
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Показания и противопоказания к 

проведению 

физиотерапевтического лечения 

Показания и противопоказания к 

водо- и грязелечению при 

различных заболеваниях у детей.  

Основные принципы здорового 

образа жизни 

Влияние алкоголя, никотина, 

лекарственных и наркотических 

препаратов на организм ребенка, 

подростка, юношей и, особенно, 

девушек;  

Основы рационального питания и 

принципы диетотерапии в 

педиатрической практике 

Основы законодательства РФ об 

охране здоровья граждан, 

медицинского страхования и иные 

нормативные документы, 

определяющие деятельность 

органов и учреждений 

здравоохранения; 

Основные международные и 

федеральные законы, защищающие 

права ребенка; 

Организацию педиатрической 

помощи в стране (амбулаторной, 

стационарной, 

специализированной), работу 

скорой и неотложной помощи; 

Организацию работы экспертизы 

по временной или стойкой 

нетрудоспособности  

(инвалидности) больного ребенка; 

Правовые, этические и 

деонтологические аспекты 

профессиональной деятельности 

Наметить план 

мероприятий по 

улучшению здоровья 

детского населения  

Применять современные 

гигиенические методики 

сбора и медико-

статистического анализа 

информации о 

показателях здоровья 

детского населения и 

подростков на уровне 

различных 

подразделений 

медицинских 

организаций в целях 

разработки научно 

обоснованных мер по 

улучшению и 

сохранению здоровья 

подрастающего 

поколения; 

Анализировать 

закономерности 

функционирования 

отдельных органов и 

систем, использовать 

знания анатомо-

физиологических основ, 

основные методики 

клинико-лабораторного 

обследования и оценки 

функционального 

состояния детского 

организма для 

своевременной 

диагностики 

заболеваний и 

лечебных диет при 

различных 

заболеваниях; 

Современными 

методами лечения и 

реабилитации 

пациентов с 

различными наиболее 

часто встречающими 

острыми и 

хроническими 

заболеваниями; 

Принципами  лечебно-

эвакуационного 

обеспечения 

пораженного населения 

в чрезвычайных 

ситуациях 

Методикой 

простейших элементов 

дыхательной 

гимнастики и лечебной 

физкультуры у детей с 

сердечно-легочной 

патологией; 

Владеть выбором 

оптимального режима 

двигательной 

активности в период 

реабилитации и 

диспансеризации при 

различных 

заболеваниях у детей и 

подростков. 

Принципами общения с 

пациентками и их 

родственниками 

Принципами  
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врача-педиатра;  

Функциональные обязанности 

участкового врача-педиатра, врача-

педиатра стационара различного 

профиля; 

Основные требования, 

предъявляемые к оформлению 

первичной медицинской 

документации; 

Территориальные стандарты 

объема оказания медицинской 

помощи детям. 

Методы проведения оценки 

качества оказания медицинской 

помощи с использованием 

основных медико-статистических 

показателей 

патологических 

процессов 

Выявлять основные 

патологические 

симптомы и синдромы, 

анализировать 

закономерности 

функционирования 

органов и систем при 

различных заболеваниях 

и в различные 

возрастные периоды 

детства 

Использовать алгоритм 

постановки диагноза с 

учетом МКБ 

Выполнять основные 

диагностические 

мероприятия по 

выявлению неотложных 

и угрожающих жизни 

состояниях 

Организовать лечебно-

диагностический 

процесс в различных 

условиях (стационар, 

амбулаторно-

поликлинические 

учреждения, дневной 

стационар, на дому) в 

объеме, 

предусмотренном 

квалификационной 

характеристикой врача 

педиатра 

Провести и грамотно 

интерпретировать 

результаты 

этических и 

деонтологиических 

норм в общении 

Основными 

принципами 

организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья 

граждан, в 

медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях 

Отраслевыми 

стандартами объемов 

обследования и 

лечения в педиатрии 

Современными 

требованиями, 

предъявляемыми к 

оформлению 

первичной 

медицинской 

документации. 

Методикой анализа 

исхода заболеваний в 

педиатрической 

практике; 

Методиками расчета 

перинатальной, 

младенческой и 

детской смертности; 

Структуру детской 

заболеваемости и 

мероприятия по ее 

снижению. 

Общими принципами 

статистических 
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физикального 

обследования здорового 

и больного ребенка; 

Выполнить и 

документально 

оформить дородовые 

патронажи; 

и патронажи 

новорожденного 

ребенка; 

Прогнозировать риск 

развития гипогалактии, 

диагностировать, лечить 

и предупреждать ее 

возникновение; 

Выбрать 

адаптированную смесь 

для ребенка первого 

года жизни;  

Составить лечебные 

диеты при различных 

заболеваниях; 

Грамотно 

интерпретировать 

результаты 

лабораторного и 

инструментального 

обследования больного 

ребенка с разной 

соматической и 

инфекционной 

патологией; 

Грамотно, в 

соответствии с 

современными 

классификациями, 

формулировать 

клинический диагноз; 

методов обработки 

медицинской 

документации 
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Составить план 

обследования и лечения 

согласно 

территориальным 

стандартам объема 

оказания медицинской 

помощи детям 

Провести искусственное 

дыхание,  непрямой 

массаж сердца,  

венесекцию; 

Выполнить 

внутрикожные, 

подкожные, 

внутримышечные 

инъекции; 

Провести 

противошоковую 

терапию; 

Провести удаление 

инородных тел из 

верхних дыхательных 

путей; 

Подобрать антидотную 

терапию при острых 

пероральных 

отравлениях; 

Провести люмбальную 

пункцию и забор 

ликвора на 

исследование; 

Провести забор 

биологического 

материала из 

носоглотки, с небных 

миндалин для 

бактериологического 

исследования; 
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Провести желудочное 

зондирование, 

промывание желудка, 

очистительную и 

сифонную клизмы, 

кишечный диализ; 

Провести подготовку 

пациента к 

рентгенологическому 

обследованию 

мочевыделительной 

системы; 

Провести катетеризацию 

мочевого пузыря у 

мальчиков и девочек; 

Провести 

небулайзерную терапию 

и оксигенотерапию, 

используя аппарат 

Боброва; 

Оказывать в полном 

объеме лечебные 

мероприятия при 

плановой и ургентной 

патологии у детей и 

подростков; 

Проводить лечение 

пациентов с различной 

патологией, в том числе 

с инфекционными 

заболеваниями у детей; 

Практически 

осуществлять основные 

мероприятия по защите 

населения, больных, 

медицинского персонала 

и имущества от 

поражающих факторов 
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различных видов 

оружия и в 

чрезвычайных 

ситуациях мирного 

времени; 

Квалифицированно 

использовать 

медицинские средства 

защиты; 

Проводить мероприятия, 

обеспечивающие 

медицинскую 

эвакуацию граждан при 

чрезвычайных 

ситуациях 

Определить показания и 

противопоказания к 

назначению 

физиотерапевтических 

процедур 

Определить показания и 

противопоказания к 

назначению лечебной 

физкультуры 

Определить показания и 

противопоказания к 

назначению 

фитотерапии 

Определить показания и 

противопоказания к 

назначению гомеопатии 

Определить показания и 

противопоказания к 

назначению санаторно-

курортного лечения 

Выбрать оптимальное 

время для проведения 

физиотерапевтического 
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лечения при 

заболеваниях у детей. 

Выбрать оптимальное 

время для проведения 

санаторно-курортного 

лечения при 

заболеваниях легких, 

сердца,  желудочно-

кишечного тракта 

и мочевыделительной 

системы. 

Вести здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей 

Доходчиво объяснить 

пациенткам и их 

родственникам важность 

для организма ребенка 

ведения здорового 

образа жизни и 

устранения вредных 

привычек 

Доходчиво объяснить 

родителям и пациентам 

основы рационального 

питания и принципы 

диетотерапии 

Вести медицинскую 

документацию и 

осуществлять 

преемственность между 

ЛПУ 

Анализировать 
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основные показатели 

деятельности лечебно-

профилактического 

учреждения;  

Определять 

нетрудоспособность 

(инвалидность) больного 

ребенка: временную, 

стойкую и направлять на 

экспертизу по 

временной или стойкой 

нетрудоспособности. 

Провести оценку 

оказания медицинской 

помощи с 

использованием 

основных медико-

статистических 

показателей 

Использовать 

нормативную 

документацию, 

принятую в 

здравоохранении 

(законы Российской 

Федерации, 

международные и 

национальные 

стандарты, приказы, 

рекомендации, 

терминологию, 

международные 

системы единиц (СИ), 

действующие 

международные 

классификации), а также 

документацию для 

оценки качества и 
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эффективности работы 

медицинских 

организаций 

15.   Поликлиника Познавательные психические 

процессы (ощущения, восприятие, 

внимание, память, мышление, 

воображение, речь); 

Основы аргументации, публичной 

речи, ведения дискуссии и 

полемики. 

Понимать сущность и социальную 

значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Новые современные методы 

профилактики заболеваний и 

патологических состояний в 

педиатрической практике. 

Знать природные и медико-

социальные факторы среды, 

влияющие на состояние здоровья 

детей, подростков и женщин –    

как будущих матерей пациентов. 

Организацию и проведение 

диспансеризации детей, анализ ее 

эффективности 

Основные профилактические 

мероприятия в педиатрической 

практике, направленные на 

сохранение здоровья детей и 

подростков. 

Основы формирования групп 

диспансерного наблюдения в 

условиях детской консультации 

Основы онкологической 

настороженности в целях 

профилактики и ранней 

диагностики злокачественных 

Использовать 

профессиональные и 

психолого-

педагогические знания в 

процессах 

формирования 

клинического 

мышления, врачебного 

поведения, усвоения 

алгоритма врачебной 

деятельности при 

решении практических 

задач педиатрического 

профиля. 

Использовать в 

практической 

деятельности навыки 

аргументации, 

публичной речи, 

ведения дискуссии и 

полемики, 

практического анализа и 

логики различного рода 

рассуждений; 

Использовать 

профессиональные и 

психолого-

педагогические знания в 

процессе выстраивания 

взаимоотношений с 

пациентом, родителями 

и  коллегами; 

Использовать 

профессиональные и 

психолого-

Навыками 

формирования 

клинического 

мышления, врачебного 

поведения, усвоения 

алгоритма врачебной 

деятельности в 

решении 

профессиональных и 

лечебных задач на 

основе клинико-

анатомических 

сопоставлений, 

структуры, логики и 

принципов построения 

диагноза 

Способностью четко и 

ясно изложить свою 

позицию при 

обсуждении различных 

ситуаций; 

Навыками управления 

коллективом, ведения 

переговоров и 

межличностных 

бесед; 

Способностью и 

готовностью 

реализовать этические 

и деонтологические 

аспекты врачебной 

деятельности в 

общении с коллегами, 

средним и младшим 

персоналом, 

Ситуационные 

задачи 

(разноуровневые)  

 

Первый год 

обучения 

 

Второй год 

обучения 

В том числе: 

 

 

30 задач 

«педиатрия» 

 

30 задач 

«педиатрия с 

детскими 

инфекциями» 
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новообразований у детей. 

Законодательство об охране труда 

женщин – кормящих матерей 

Принципы организации и задачи 

службы медицины катастроф и 

медицинской службы гражданской 

обороны, их учреждения, 

формирования, органы управления 

и оснащение 

Основные принципы и способы 

защиты населения в очагах особо 

опасных инфекций 

Основные принципы и способы 

защиты населения при ухудшении 

радиационной обстановки 

Основные принципы и способы 

защиты населения при стихийных 

бедствиях и иных чрезвычайных 

ситуациях  

Современные социально-

гигиенические методики сбора  и 

медико-статистического анализа 

информации о показателях  

здоровья детского населения и 

подростков на уровне различных 

подразделений медицинских 

организаций (педиатрический,  

сельский врачебный участок) в 

целях разработки мер по 

улучшению и сохранению здоровья 

Содержание международной 

статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ) 

Роль причинных факторов и 

причинно-следственных связей в 

возникновении типовых 

патологических процессов и 

педагогические знания в 

научно-

исследовательской, 

профилактической и 

просветительской 

работе. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

планировать повышение 

квалификации 

Подготовить 

необходимую 

документацию в 

аттестационную 

пациентами и их 

родственниками. 

Поиском и 

использованием 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Владеть основами 

этики, деонтологии при 

проведении лечебно-

профилактических и 

реабилитационных 

мероприятий.  

Методикой проведения 

санитарно-

просветительной 

работы 

Методикой проведения 

профилактических 

осмотров здоровых 

детей разных 

возрастных групп; 

Методикой проведения 

профилактических 

прививок здоровых 

детей 

Методикой сбора 

анамнеза жизни и 

составлением 

генетической карты, 

расчетом индекса 

генетической 

отягощенности; 
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болезней 

Закономерности изменения 

диагностических показателей при 

различных патологических 

процессах  

Последовательность объективного 

обследования больных детей с 

различными  заболеваниями 

Диагностические (клинические, 

лабораторные, инструментальные) 

методы обследования, 

применяемые в педиатрической 

практике 

Возрастные морфофункциональные 

особенности детского организма, 

этапы созревания органов и систем; 

Нормальную и патологическую 

анатомию, физиологию органов и 

систем у детей в возрастном 

аспекте; 

Алгоритм обследования здорового 

и больного ребенка, клинические 

(физикальные) методы 

диагностики;  

Причины возникновения 

патологических процессов в 

организме ребенка, механизмы их 

развития и клинические 

проявления 

Критерии оценки уровня здоровья 

детей разных возрастных групп;  

Группы риска.  

Клиническую симптоматику и 

терапию неотложных состояний, в 

том числе в неонатологии, их 

профилактику. 

Основные принципы 

догоспитальной и стационарной 

комиссию на получение 

квалификационной 

категории 

Проводить научные 

исследования по 

полученной 

специальности 

Выявить факторы риска 

развития той или иной 

патологии детского 

возраста, организовать 

проведение мер 

профилактики 

Проводить санитарно-

просветительную работу 

по пропаганде здорового 

образа жизни, 

предупреждению 

развития патологии 

детского возраста и 

заболеваемости у детей 

и подростков. 

Осуществлять обще-

оздоровительные 

мероприятия по 

формированию 

здорового образа жизни 

с учетом возрастно-

половых групп и 

состояния здоровья. 

Проводить санитарно-

просветительскую 

работу по вопросам 

антиникотиновой и 

антиалкогольной 

пропаганды, а также 

сохранения и 

укрепления 

Методикой 

наблюдения за 

больными с острой и 

хронической 

патологией 

Владеть готовностью к 

проведению 

противоэпидемических 

мероприятий, 

организации защиты 

населения в очагах 

особо опасных 

инфекций, при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, стихийных 

бедствиях и иных 

чрезвычайных 

ситуациях 

Методикой медико-

статистического 

анализа показателей 

эффективности 

контроля за состоянием 

здоровья детского 

населения и 

подростков 

Отраслевыми 

стандартами объемов 

обследования в 

педиатрии и 

неонатологии 

Методами совокупной 

оценки результатов 

проведенного 

обследования 

(интерпретация данных 

опроса, физикального 
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помощи детям при остро 

развившихсяжизнеугрожающих 

состояниях; 

Показания к госпитализации 

(плановой, экстренной) 

Клиническую симптоматику 

наиболее часто встречающихся 

заболеваний и патологических 

состояний у детей; их диагностику, 

принципы лечения и 

профилактики. 

Основные лечебные мероприятия 

при   заболевании среди пациентов 

той или иной группы 

нозологических форм, способных 

вызвать тяжелые осложнения и 

(или) летальный исход  

Особенности заболеваний нервной, 

иммунной, сердечно-сосудистой, 

эндокринной, дыхательной, 

пищеварительной, мочеполовой 

систем и крови; Жизнеопасные  

нарушения у детей и подростков;  

Критерии тяжести состояния 

больного и алгоритм применения 

необходимых мер  для  выведения 

больного из этого состояния,  

Основы клинической 

фармакологии, фармакокинетики и 

фармакотерапии лекарственных 

препаратов,  

Группы современных 

лекарственных препаратов, 

разрешенных к применению в 

педиатрической практике, 

Механизмы их действия, показания 

и противопоказания к назначению,  

Возрастные дозы, длительность 

репродуктивного 

здоровья девочек 

Оценить роль 

природных и медико-

социальных факторов в 

развитии патологии в 

каждом конкретном 

случае и наметить пути 

профилактики 

Проводить 

профилактические 

осмотры детей в 

различные периоды их 

жизни 

Осуществлять 

профилактические 

мероприятия по 

предупреждению 

инфекционных, 

паразитарных и 

неинфекционных 

болезней, проводить 

санитарно-

просветительскую 

работу по 

гигиеническим 

вопросам с детьми и 

подростками, а также 

родителями и 

воспитателями в 

детских коллективах; 

 Применять 

современные методики 

профилактики 

управляемых инфекций, 

основные положения 

расширенной 

программы 

осмотра, клинического 

обследования, 

результатов 

современных 

лабораторно-

инструментальных 

обследований, 

морфологического 

анализа биопсийного, 

секционного 

материала), 

позволяющими 

определить диагноз 

Методикой оценки 

показателей 

гемодинамики, 

функции органов 

дыхания, желудочно-

кишечного тракта, 

почек, печени, 

свертывающей системы 

крови; 

Алгоритмом 

определения плана  

клинико-лабораторного 

исследования в каждом 

конкретном случае 

Методикой проведения 

дородовых патронажей 

и патронажей 

новорожденного 

ребенка; 

Методикой 

клинической 

диагностики 

пограничных и 

фоновых состояний у 

детей; 



194 

 

терапевтических и 

профилактических курсов, 

возможные побочные действия;  

Особенности развития заболеваний 

в экстремальных ситуациях, 

методы диагностики и принципы 

лечения на различных этапах 

медицинской эвакуации; 

Содержание мероприятий, 

проводимых по защите населения, 

больных, персонала и имущества 

медицинских учреждений в 

военное время и в чрезвычайных 

ситуациях мирного времени;  

Особенности оказания 

медицинской помощи детям, 

беременным женщинам, пожилым 

и старикам, лицам со сниженным 

иммунитетом в чрезвычайных 

ситуациях 

Основы физиотерапии и лечебной 

физкультуры в педиатрии; 

Показания и противопоказания к 

санаторно-курортному лечению 

детей с различной патологией; 

Знать эфферентные методы 

лечения в педиатрии 

(классификация по принципам 

действия): детоксикация, 

рекоррекция, иммунокоррекция; 

показания к их применению 

Ознакомиться с методами 

профилактики и лечения, так 

называемой, традиционной 

медицины: рефлексотерапии, 

апитерапии, гидротерапии, 

фитотерапии, а также с методами 

лечения альтернативной медицины: 

иммунизации; 

календарь 

профилактических 

прививок, перечень 

противопоказаний к 

прививкам, методы и 

схемы вакцинации 

детей особых групп ; 

Определять порядок 

наблюдения за 

больными с различной 

педиатрической 

патологией 

Осуществлять 

диспансеризацию   

детей различного 

возраста 

Оценивать 

эффективность 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и 

хроническими 

больными 

Проводить мероприятия, 

направленные на защиту 

населения в очагах 

особо опасных 

инфекций 

Проводить мероприятия, 

направленные на защиту 

населения при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки 

Проводить мероприятия, 

направленные на защиту 

населения при 

Диагностикой наиболее 

часто встречающихся 

острых и хронических 

заболеваний у детей; 

Методологией 

диагностики 

неотложных состояний 

у детей; 

Методикой оценки 

полового развития и  

биологической 

зрелости детей; 

Методикой оценки 

«школьной зрелости»; 

Отраслевыми 

стандартами объемов 

лечения в педиатрии и 

неонатологии 

Способностью к 

формированию 

системного подхода к 

анализу медицинской 

информации, опираясь 

на всеобъемлющие, 

принципы 

доказательной 

медицины, основанной 

на поиске решений с 

использованием 

теоретических знаний и 

практических умений в 

целях оптимизации 

лечебной тактики;  

Методикой сбора 

анамнеза жизни и 

составлением 

генетической карты, 

расчетом индекса 
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гомеопатия, психотерапия и др. 

Механизм действия 

физиотерапевтических  процедур 

Показания и противопоказания к 

проведению 

физиотерапевтического лечения 

Показания и противопоказания к 

водо- и грязелечению при 

различных заболеваниях у детей.  

Основные принципы здорового 

образа жизни 

Влияние алкоголя, никотина, 

лекарственных и наркотических 

препаратов на организм ребенка, 

подростка, юношей и, особенно, 

девушек;  

Основы рационального питания и 

принципы диетотерапии в 

педиатрической практике 

Основы законодательства РФ об 

охране здоровья граждан, 

медицинского страхования и иные 

нормативные документы, 

определяющие деятельность 

органов и учреждений 

здравоохранения; 

Основные международные и 

федеральные законы, защищающие 

права ребенка; 

Организацию педиатрической 

помощи в стране (амбулаторной, 

стационарной, 

специализированной), работу 

скорой и неотложной помощи; 

Организацию работы экспертизы 

по временной или стойкой 

нетрудоспособности  

(инвалидности) больного ребенка; 

стихийных бедствиях и 

иных чрезвычайных 

ситуациях  

Наметить план 

мероприятий по 

улучшению здоровья 

детского населения  

Применять современные 

гигиенические методики 

сбора и медико-

статистического анализа 

информации о 

показателях здоровья 

детского населения и 

подростков на уровне 

различных 

подразделений 

медицинских 

организаций в целях 

разработки научно 

обоснованных мер по 

улучшению и 

сохранению здоровья 

подрастающего 

поколения; 

Анализировать 

закономерности 

функционирования 

отдельных органов и 

систем, использовать 

знания анатомо-

физиологических основ, 

основные методики 

клинико-лабораторного 

обследования и оценки 

функционального 

состояния детского 

организма для 

генетической 

отягощенности; 

Составлением 

лечебных диет при 

различных 

заболеваниях; 

Современными 

методами лечения и 

реабилитации 

пациентов с 

различными наиболее 

часто встречающими 

острыми и 

хроническими 

заболеваниями; 

Принципами  лечебно-

эвакуационного 

обеспечения 

пораженного населения 

в чрезвычайных 

ситуациях 

Методикой 

простейших элементов 

дыхательной 

гимнастики и лечебной 

физкультуры у детей с 

сердечно-легочной 

патологией; 

Владеть выбором 

оптимального режима 

двигательной 

активности в период 

реабилитации и 

диспансеризации при 

различных 

заболеваниях у детей и 

подростков. 

Принципами общения с 
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Правовые, этические и 

деонтологические аспекты 

профессиональной деятельности 

врача-педиатра;  

Функциональные обязанности 

участкового врача-педиатра, врача-

педиатра стационара различного 

профиля; 

Основные требования, 

предъявляемые к оформлению 

первичной медицинской 

документации; 

Территориальные стандарты 

объема оказания медицинской 

помощи детям. 

Методы проведения оценки 

качества оказания медицинской 

помощи с использованием 

основных медико-статистических 

показателей 

своевременной 

диагностики 

заболеваний и 

патологических 

процессов 

Выявлять основные 

патологические 

симптомы и синдромы, 

анализировать 

закономерности 

функционирования 

органов и систем при 

различных заболеваниях 

и в различные 

возрастные периоды 

детства 

Использовать алгоритм 

постановки диагноза с 

учетом МКБ 

Выполнять основные 

диагностические 

мероприятия по 

выявлению неотложных 

и угрожающих жизни 

состояниях 

Организовать лечебно-

диагностический 

процесс в различных 

условиях (стационар, 

амбулаторно-

поликлинические 

учреждения, дневной 

стационар, на дому) в 

объеме, 

предусмотренном 

квалификационной 

характеристикой врача 

педиатра 

пациентками и их 

родственниками 

Принципами  

этических и 

деонтологиических 

норм в общении 

Основными 

принципами 

организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья 

граждан, в 

медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях 

Отраслевыми 

стандартами объемов 

обследования и 

лечения в педиатрии 

Современными 

требованиями, 

предъявляемыми к 

оформлению 

первичной 

медицинской 

документации. 

Методикой анализа 

исхода заболеваний в 

педиатрической 

практике; 

Методиками расчета 

перинатальной, 

младенческой и 

детской смертности; 

Структуру детской 

заболеваемости и 

мероприятия по ее 
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Провести и грамотно 

интерпретировать 

результаты 

физикального 

обследования здорового 

и больного ребенка; 

Выполнить и 

документально 

оформить дородовые 

патронажи; 

и патронажи 

новорожденного 

ребенка; 

Прогнозировать риск 

развития гипогалактии, 

диагностировать, лечить 

и предупреждать ее 

возникновение; 

Выбрать 

адаптированную смесь 

для ребенка первого 

года жизни;  

Составить лечебные 

диеты при различных 

заболеваниях; 

Грамотно 

интерпретировать 

результаты 

лабораторного и 

инструментального 

обследования больного 

ребенка с разной 

соматической и 

инфекционной 

патологией; 

Грамотно, в 

соответствии с 

современными 

снижению. 

Общими принципами 

статистических 

методов обработки 

медицинской 

документации 
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классификациями, 

формулировать 

клинический диагноз; 

Составить план 

обследования и лечения 

согласно 

территориальным 

стандартам объема 

оказания медицинской 

помощи детям 

Провести искусственное 

дыхание,  непрямой 

массаж сердца,  

венесекцию; 

Выполнить 

внутрикожные, 

подкожные, 

внутримышечные 

инъекции; 

Провести 

противошоковую 

терапию; 

Провести удаление 

инородных тел из 

верхних дыхательных 

путей; 

Подобрать антидотную 

терапию при острых 

пероральных 

отравлениях; 

Провести люмбальную 

пункцию и забор 

ликвора на 

исследование; 

Провести забор 

биологического 

материала из 

носоглотки, с небных 
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миндалин для 

бактериологического 

исследования; 

Провести желудочное 

зондирование, 

промывание желудка, 

очистительную и 

сифонную клизмы, 

кишечный диализ; 

Провести подготовку 

пациента к 

рентгенологическому 

обследованию 

мочевыделительной 

системы; 

Провести катетеризацию 

мочевого пузыря у 

мальчиков и девочек; 

Провести 

небулайзерную терапию 

и оксигенотерапию, 

используя аппарат 

Боброва; 

Оказывать в полном 

объеме лечебные 

мероприятия при 

плановой и ургентной 

патологии у детей и 

подростков; 

Проводить лечение 

пациентов с различной 

патологией, в том числе 

с инфекционными 

заболеваниями у детей; 

Практически 

осуществлять основные 

мероприятия по защите 

населения, больных, 
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медицинского персонала 

и имущества от 

поражающих факторов 

различных видов 

оружия и в 

чрезвычайных 

ситуациях мирного 

времени; 

Квалифицированно 

использовать 

медицинские средства 

защиты; 

Проводить мероприятия, 

обеспечивающие 

медицинскую 

эвакуацию граждан при 

чрезвычайных 

ситуациях 

Определить показания и 

противопоказания к 

назначению 

физиотерапевтических 

процедур 

Определить показания и 

противопоказания к 

назначению лечебной 

физкультуры 

Определить показания и 

противопоказания к 

назначению 

фитотерапии 

Определить показания и 

противопоказания к 

назначению гомеопатии 

Определить показания и 

противопоказания к 

назначению санаторно-

курортного лечения 
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Выбрать оптимальное 

время для проведения 

физиотерапевтического 

лечения при 

заболеваниях у детей. 

Выбрать оптимальное 

время для проведения 

санаторно-курортного 

лечения при 

заболеваниях легких, 

сердца,  желудочно-

кишечного тракта 

и мочевыделительной 

системы. 

Вести здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей 

Доходчиво объяснить 

пациенткам и их 

родственникам важность 

для организма ребенка 

ведения здорового 

образа жизни и 

устранения вредных 

привычек 

Доходчиво объяснить 

родителям и пациентам 

основы рационального 

питания и принципы 

диетотерапии 

Вести медицинскую 

документацию и 

осуществлять 
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преемственность между 

ЛПУ 

Анализировать 

основные показатели 

деятельности лечебно-

профилактического 

учреждения;  

Определять 

нетрудоспособность 

(инвалидность) больного 

ребенка: временную, 

стойкую и направлять на 

экспертизу по 

временной или стойкой 

нетрудоспособности. 

Провести оценку 

оказания медицинской 

помощи с 

использованием 

основных медико-

статистических 

показателей 

Использовать 

нормативную 

документацию, 

принятую в 

здравоохранении 

(законы Российской 

Федерации, 

международные и 

национальные 

стандарты, приказы, 

рекомендации, 

терминологию, 

международные 

системы единиц (СИ), 

действующие 

международные 
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классификации), а также 

документацию для 

оценки качества и 

эффективности работы 

медицинских 

организаций 

16.   Вариативная часть 

(выездная 

практика) 

Познавательные психические 

процессы (ощущения, восприятие, 

внимание, память, мышление, 

воображение, речь); 

Основы аргументации, публичной 

речи, ведения дискуссии и 

полемики. 

Понимать сущность и социальную 

значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Новые современные методы 

профилактики заболеваний и 

патологических состояний в 

педиатрической практике. 

Знать природные и медико-

социальные факторы среды, 

влияющие на состояние здоровья 

детей, подростков и женщин –    

как будущих матерей пациентов. 

Организацию и проведение 

диспансеризации детей, анализ ее 

эффективности 

Основные профилактические 

мероприятия в педиатрической 

практике, направленные на 

сохранение здоровья детей и 

подростков. 

Основы формирования групп 

диспансерного наблюдения в 

условиях детской консультации 

Основы онкологической 

Использовать 

профессиональные и 

психолого-

педагогические знания в 

процессах 

формирования 

клинического 

мышления, врачебного 

поведения, усвоения 

алгоритма врачебной 

деятельности при 

решении практических 

задач педиатрического 

профиля. 

Использовать в 

практической 

деятельности навыки 

аргументации, 

публичной речи, 

ведения дискуссии и 

полемики, 

практического анализа и 

логики различного рода 

рассуждений; 

Использовать 

профессиональные и 

психолого-

педагогические знания в 

процессе выстраивания 

взаимоотношений с 

пациентом, родителями 

и  коллегами; 

Навыками 

формирования 

клинического 

мышления, врачебного 

поведения, усвоения 

алгоритма врачебной 

деятельности в 

решении 

профессиональных и 

лечебных задач на 

основе клинико-

анатомических 

сопоставлений, 

структуры, логики и 

принципов построения 

диагноза 

Способностью четко и 

ясно изложить свою 

позицию при 

обсуждении различных 

ситуаций; 

Навыками управления 

коллективом, ведения 

переговоров и 

межличностных 

бесед; 

Способностью и 

готовностью 

реализовать этические 

и деонтологические 

аспекты врачебной 

деятельности в 

Ситуационные 

задачи 

(разноуровневые)  

 

Первый год 

обучения 

 

Второй год 

обучения 

В том числе: 

 

 

30 задач 

«педиатрия» 

 

30 задач 

«педиатрия с 

детскими 

инфекциями» 
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настороженности в целях 

профилактики и ранней 

диагностики злокачественных 

новообразований у детей. 

Законодательство об охране труда 

женщин – кормящих матерей 

Принципы организации и задачи 

службы медицины катастроф и 

медицинской службы гражданской 

обороны, их учреждения, 

формирования, органы управления 

и оснащение 

Основные принципы и способы 

защиты населения в очагах особо 

опасных инфекций 

Основные принципы и способы 

защиты населения при ухудшении 

радиационной обстановки 

Основные принципы и способы 

защиты населения при стихийных 

бедствиях и иных чрезвычайных 

ситуациях  

Современные социально-

гигиенические методики сбора  и 

медико-статистического анализа 

информации о показателях  

здоровья детского населения и 

подростков на уровне различных 

подразделений медицинских 

организаций (педиатрический,  

сельский врачебный участок) в 

целях разработки мер по 

улучшению и сохранению здоровья 

Содержание международной 

статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ) 

Роль причинных факторов и 

Использовать 

профессиональные и 

психолого-

педагогические знания в 

научно-

исследовательской, 

профилактической и 

просветительской 

работе. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

планировать повышение 

квалификации 

Подготовить 

общении с коллегами, 

средним и младшим 

персоналом, 

пациентами и их 

родственниками. 

Поиском и 

использованием 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Владеть основами 

этики, деонтологии при 

проведении лечебно-

профилактических и 

реабилитационных 

мероприятий.  

Методикой проведения 

санитарно-

просветительной 

работы 

Методикой проведения 

профилактических 

осмотров здоровых 

детей разных 

возрастных групп; 

Методикой проведения 

профилактических 

прививок здоровых 

детей 

Методикой сбора 

анамнеза жизни и 

составлением 

генетической карты, 
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причинно-следственных связей в 

возникновении типовых 

патологических процессов и 

болезней 

Закономерности изменения 

диагностических показателей при 

различных патологических 

процессах  

Последовательность объективного 

обследования больных детей с 

различными  заболеваниями 

Диагностические (клинические, 

лабораторные, инструментальные) 

методы обследования, 

применяемые в педиатрической 

практике 

Возрастные морфофункциональные 

особенности детского организма, 

этапы созревания органов и систем; 

Нормальную и патологическую 

анатомию, физиологию органов и 

систем у детей в возрастном 

аспекте; 

Алгоритм обследования здорового 

и больного ребенка, клинические 

(физикальные) методы 

диагностики;  

Причины возникновения 

патологических процессов в 

организме ребенка, механизмы их 

развития и клинические 

проявления 

Критерии оценки уровня здоровья 

детей разных возрастных групп;  

Группы риска.  

Клиническую симптоматику и 

терапию неотложных состояний, в 

том числе в неонатологии, их 

необходимую 

документацию в 

аттестационную 

комиссию на получение 

квалификационной 

категории 

Проводить научные 

исследования по 

полученной 

специальности 

Выявить факторы риска 

развития той или иной 

патологии детского 

возраста, организовать 

проведение мер 

профилактики 

Проводить санитарно-

просветительную работу 

по пропаганде здорового 

образа жизни, 

предупреждению 

развития патологии 

детского возраста и 

заболеваемости у детей 

и подростков. 

Осуществлять обще-

оздоровительные 

мероприятия по 

формированию 

здорового образа жизни 

с учетом возрастно-

половых групп и 

состояния здоровья. 

Проводить санитарно-

просветительскую 

работу по вопросам 

антиникотиновой и 

антиалкогольной 

расчетом индекса 

генетической 

отягощенности; 

Методикой 

наблюдения за 

больными с острой и 

хронической 

патологией 

Владеть готовностью к 

проведению 

противоэпидемических 

мероприятий, 

организации защиты 

населения в очагах 

особо опасных 

инфекций, при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, стихийных 

бедствиях и иных 

чрезвычайных 

ситуациях 

Методикой медико-

статистического 

анализа показателей 

эффективности 

контроля за состоянием 

здоровья детского 

населения и 

подростков 

Отраслевыми 

стандартами объемов 

обследования в 

педиатрии и 

неонатологии 

Методами совокупной 

оценки результатов 

проведенного 
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профилактику. 

Основные принципы 

догоспитальной и стационарной 

помощи детям при остро 

развившихсяжизнеугрожающих 

состояниях; 

Показания к госпитализации 

(плановой, экстренной) 

Клиническую симптоматику 

наиболее часто встречающихся 

заболеваний и патологических 

состояний у детей; их диагностику, 

принципы лечения и 

профилактики. 

Основные лечебные мероприятия 

при   заболевании среди пациентов 

той или иной группы 

нозологических форм, способных 

вызвать тяжелые осложнения и 

(или) летальный исход  

Особенности заболеваний нервной, 

иммунной, сердечно-сосудистой, 

эндокринной, дыхательной, 

пищеварительной, мочеполовой 

систем и крови; Жизнеопасные  

нарушения у детей и подростков;  

Критерии тяжести состояния 

больного и алгоритм применения 

необходимых мер  для  выведения 

больного из этого состояния,  

Основы клинической 

фармакологии, фармакокинетики и 

фармакотерапии лекарственных 

препаратов,  

Группы современных 

лекарственных препаратов, 

разрешенных к применению в 

педиатрической практике, 

пропаганды, а также 

сохранения и 

укрепления 

репродуктивного 

здоровья девочек 

Оценить роль 

природных и медико-

социальных факторов в 

развитии патологии в 

каждом конкретном 

случае и наметить пути 

профилактики 

Проводить 

профилактические 

осмотры детей в 

различные периоды их 

жизни 

Осуществлять 

профилактические 

мероприятия по 

предупреждению 

инфекционных, 

паразитарных и 

неинфекционных 

болезней, проводить 

санитарно-

просветительскую 

работу по 

гигиеническим 

вопросам с детьми и 

подростками, а также 

родителями и 

воспитателями в 

детских коллективах; 

 Применять 

современные методики 

профилактики 

управляемых инфекций, 

обследования 

(интерпретация данных 

опроса, физикального 

осмотра, клинического 

обследования, 

результатов 

современных 

лабораторно-

инструментальных 

обследований, 

морфологического 

анализа биопсийного, 

секционного 

материала), 

позволяющими 

определить диагноз 

Методикой оценки 

показателей 

гемодинамики, 

функции органов 

дыхания, желудочно-

кишечного тракта, 

почек, печени, 

свертывающей системы 

крови; 

Алгоритмом 

определения плана  

клинико-лабораторного 

исследования в каждом 

конкретном случае 

Методикой проведения 

дородовых патронажей 

и патронажей 

новорожденного 

ребенка; 

Методикой 

клинической 

диагностики 



207 

 

Механизмы их действия, показания 

и противопоказания к назначению,  

Возрастные дозы, длительность 

терапевтических и 

профилактических курсов, 

возможные побочные действия;  

Особенности развития заболеваний 

в экстремальных ситуациях, 

методы диагностики и принципы 

лечения на различных этапах 

медицинской эвакуации; 

Содержание мероприятий, 

проводимых по защите населения, 

больных, персонала и имущества 

медицинских учреждений в 

военное время и в чрезвычайных 

ситуациях мирного времени;  

Особенности оказания 

медицинской помощи детям, 

беременным женщинам, пожилым 

и старикам, лицам со сниженным 

иммунитетом в чрезвычайных 

ситуациях 

Основы физиотерапии и лечебной 

физкультуры в педиатрии; 

Показания и противопоказания к 

санаторно-курортному лечению 

детей с различной патологией; 

Знать эфферентные методы 

лечения в педиатрии 

(классификация по принципам 

действия): детоксикация, 

рекоррекция, иммунокоррекция; 

показания к их применению 

Ознакомиться с методами 

профилактики и лечения, так 

называемой, традиционной 

медицины: рефлексотерапии, 

основные положения 

расширенной 

программы 

иммунизации; 

календарь 

профилактических 

прививок, перечень 

противопоказаний к 

прививкам, методы и 

схемы вакцинации 

детей особых групп ; 

Определять порядок 

наблюдения за 

больными с различной 

педиатрической 

патологией 

Осуществлять 

диспансеризацию   

детей различного 

возраста 

Оценивать 

эффективность 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и 

хроническими 

больными 

Проводить мероприятия, 

направленные на защиту 

населения в очагах 

особо опасных 

инфекций 

Проводить мероприятия, 

направленные на защиту 

населения при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки 

пограничных и 

фоновых состояний у 

детей; 

Диагностикой наиболее 

часто встречающихся 

острых и хронических 

заболеваний у детей; 

Методологией 

диагностики 

неотложных состояний 

у детей; 

Методикой оценки 

полового развития и  

биологической 

зрелости детей; 

Методикой оценки 

«школьной зрелости»; 

Отраслевыми 

стандартами объемов 

лечения в педиатрии и 

неонатологии 

Способностью к 

формированию 

системного подхода к 

анализу медицинской 

информации, опираясь 

на всеобъемлющие, 

принципы 

доказательной 

медицины, основанной 

на поиске решений с 

использованием 

теоретических знаний и 

практических умений в 

целях оптимизации 

лечебной тактики;  

Методикой сбора 

анамнеза жизни и 
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апитерапии, гидротерапии, 

фитотерапии, а также с методами 

лечения альтернативной медицины: 

гомеопатия, психотерапия и др. 

Механизм действия 

физиотерапевтических  процедур 

Показания и противопоказания к 

проведению 

физиотерапевтического лечения 

Показания и противопоказания к 

водо- и грязелечению при 

различных заболеваниях у детей.  

Основные принципы здорового 

образа жизни 

Влияние алкоголя, никотина, 

лекарственных и наркотических 

препаратов на организм ребенка, 

подростка, юношей и, особенно, 

девушек;  

Основы рационального питания и 

принципы диетотерапии в 

педиатрической практике 

Основы законодательства РФ об 

охране здоровья граждан, 

медицинского страхования и иные 

нормативные документы, 

определяющие деятельность 

органов и учреждений 

здравоохранения; 

Основные международные и 

федеральные законы, защищающие 

права ребенка; 

Организацию педиатрической 

помощи в стране (амбулаторной, 

стационарной, 

специализированной), работу 

скорой и неотложной помощи; 

Организацию работы экспертизы 

Проводить мероприятия, 

направленные на защиту 

населения при 

стихийных бедствиях и 

иных чрезвычайных 

ситуациях  

Наметить план 

мероприятий по 

улучшению здоровья 

детского населения  

Применять современные 

гигиенические методики 

сбора и медико-

статистического анализа 

информации о 

показателях здоровья 

детского населения и 

подростков на уровне 

различных 

подразделений 

медицинских 

организаций в целях 

разработки научно 

обоснованных мер по 

улучшению и 

сохранению здоровья 

подрастающего 

поколения; 

Анализировать 

закономерности 

функционирования 

отдельных органов и 

систем, использовать 

знания анатомо-

физиологических основ, 

основные методики 

клинико-лабораторного 

обследования и оценки 

составлением 

генетической карты, 

расчетом индекса 

генетической 

отягощенности; 

Составлением 

лечебных диет при 

различных 

заболеваниях; 

Современными 

методами лечения и 

реабилитации 

пациентов с 

различными наиболее 

часто встречающими 

острыми и 

хроническими 

заболеваниями; 

Принципами  лечебно-

эвакуационного 

обеспечения 

пораженного населения 

в чрезвычайных 

ситуациях 

Методикой 

простейших элементов 

дыхательной 

гимнастики и лечебной 

физкультуры у детей с 

сердечно-легочной 

патологией; 

Владеть выбором 

оптимального режима 

двигательной 

активности в период 

реабилитации и 

диспансеризации при 

различных 
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по временной или стойкой 

нетрудоспособности  

(инвалидности) больного ребенка; 

Правовые, этические и 

деонтологические аспекты 

профессиональной деятельности 

врача-педиатра;  

Функциональные обязанности 

участкового врача-педиатра, врача-

педиатра стационара различного 

профиля; 

Основные требования, 

предъявляемые к оформлению 

первичной медицинской 

документации; 

Территориальные стандарты 

объема оказания медицинской 

помощи детям. 

Методы проведения оценки 

качества оказания медицинской 

помощи с использованием 

основных медико-статистических 

показателей 

функционального 

состояния детского 

организма для 

своевременной 

диагностики 

заболеваний и 

патологических 

процессов 

Выявлять основные 

патологические 

симптомы и синдромы, 

анализировать 

закономерности 

функционирования 

органов и систем при 

различных заболеваниях 

и в различные 

возрастные периоды 

детства 

Использовать алгоритм 

постановки диагноза с 

учетом МКБ 

Выполнять основные 

диагностические 

мероприятия по 

выявлению неотложных 

и угрожающих жизни 

состояниях 

Организовать лечебно-

диагностический 

процесс в различных 

условиях (стационар, 

амбулаторно-

поликлинические 

учреждения, дневной 

стационар, на дому) в 

объеме, 

предусмотренном 

заболеваниях у детей и 

подростков. 

Принципами общения с 

пациентками и их 

родственниками 

Принципами  

этических и 

деонтологиических 

норм в общении 

Основными 

принципами 

организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья 

граждан, в 

медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях 

Отраслевыми 

стандартами объемов 

обследования и 

лечения в педиатрии 

Современными 

требованиями, 

предъявляемыми к 

оформлению 

первичной 

медицинской 

документации. 

Методикой анализа 

исхода заболеваний в 

педиатрической 

практике; 

Методиками расчета 

перинатальной, 

младенческой и 

детской смертности; 
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квалификационной 

характеристикой врача 

педиатра 

Провести и грамотно 

интерпретировать 

результаты 

физикального 

обследования здорового 

и больного ребенка; 

Выполнить и 

документально 

оформить дородовые 

патронажи; 

и патронажи 

новорожденного 

ребенка; 

Прогнозировать риск 

развития гипогалактии, 

диагностировать, лечить 

и предупреждать ее 

возникновение; 

Выбрать 

адаптированную смесь 

для ребенка первого 

года жизни;  

Составить лечебные 

диеты при различных 

заболеваниях; 

Грамотно 

интерпретировать 

результаты 

лабораторного и 

инструментального 

обследования больного 

ребенка с разной 

соматической и 

инфекционной 

патологией; 

Структуру детской 

заболеваемости и 

мероприятия по ее 

снижению. 

Общими принципами 

статистических 

методов обработки 

медицинской 

документации 
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Грамотно, в 

соответствии с 

современными 

классификациями, 

формулировать 

клинический диагноз; 

Составить план 

обследования и лечения 

согласно 

территориальным 

стандартам объема 

оказания медицинской 

помощи детям 

Провести искусственное 

дыхание,  непрямой 

массаж сердца,  

венесекцию; 

Выполнить 

внутрикожные, 

подкожные, 

внутримышечные 

инъекции; 

Провести 

противошоковую 

терапию; 

Провести удаление 

инородных тел из 

верхних дыхательных 

путей; 

Подобрать антидотную 

терапию при острых 

пероральных 

отравлениях; 

Провести люмбальную 

пункцию и забор 

ликвора на 

исследование; 

Провести забор 
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биологического 

материала из 

носоглотки, с небных 

миндалин для 

бактериологического 

исследования; 

Провести желудочное 

зондирование, 

промывание желудка, 

очистительную и 

сифонную клизмы, 

кишечный диализ; 

Провести подготовку 

пациента к 

рентгенологическому 

обследованию 

мочевыделительной 

системы; 

Провести катетеризацию 

мочевого пузыря у 

мальчиков и девочек; 

Провести 

небулайзерную терапию 

и оксигенотерапию, 

используя аппарат 

Боброва; 

Оказывать в полном 

объеме лечебные 

мероприятия при 

плановой и ургентной 

патологии у детей и 

подростков; 

Проводить лечение 

пациентов с различной 

патологией, в том числе 

с инфекционными 

заболеваниями у детей; 

Практически 
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осуществлять основные 

мероприятия по защите 

населения, больных, 

медицинского персонала 

и имущества от 

поражающих факторов 

различных видов 

оружия и в 

чрезвычайных 

ситуациях мирного 

времени; 

Квалифицированно 

использовать 

медицинские средства 

защиты; 

Проводить мероприятия, 

обеспечивающие 

медицинскую 

эвакуацию граждан при 

чрезвычайных 

ситуациях 

Определить показания и 

противопоказания к 

назначению 

физиотерапевтических 

процедур 

Определить показания и 

противопоказания к 

назначению лечебной 

физкультуры 

Определить показания и 

противопоказания к 

назначению 

фитотерапии 

Определить показания и 

противопоказания к 

назначению гомеопатии 

Определить показания и 
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противопоказания к 

назначению санаторно-

курортного лечения 

Выбрать оптимальное 

время для проведения 

физиотерапевтического 

лечения при 

заболеваниях у детей. 

Выбрать оптимальное 

время для проведения 

санаторно-курортного 

лечения при 

заболеваниях легких, 

сердца,  желудочно-

кишечного тракта 

и мочевыделительной 

системы. 

Вести здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей 

Доходчиво объяснить 

пациенткам и их 

родственникам важность 

для организма ребенка 

ведения здорового 

образа жизни и 

устранения вредных 

привычек 

Доходчиво объяснить 

родителям и пациентам 

основы рационального 

питания и принципы 

диетотерапии 
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Вести медицинскую 

документацию и 

осуществлять 

преемственность между 

ЛПУ 

Анализировать 

основные показатели 

деятельности лечебно-

профилактического 

учреждения;  

Определять 

нетрудоспособность 

(инвалидность) больного 

ребенка: временную, 

стойкую и направлять на 

экспертизу по 

временной или стойкой 

нетрудоспособности. 

Провести оценку 

оказания медицинской 

помощи с 

использованием 

основных медико-

статистических 

показателей 

Использовать 

нормативную 

документацию, 

принятую в 

здравоохранении 

(законы Российской 

Федерации, 

международные и 

национальные 

стандарты, приказы, 

рекомендации, 

терминологию, 

международные 
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системы единиц (СИ), 

действующие 

международные 

классификации), а также 

документацию для 

оценки качества и 

эффективности работы 

медицинских 

организаций 

 Блок 3. Аттестация      

17.  3.1. промежуточная 

аттестация 1 (1 

полугодие первого 

года обучения) 

Познавательные психические 

процессы (ощущения, восприятие, 

внимание, память, мышление, 

воображение, речь); 

Основы аргументации, публичной 

речи, ведения дискуссии и 

полемики. 

Понимать сущность и социальную 

значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Новые современные методы 

профилактики заболеваний и 

патологических состояний в 

педиатрической практике. 

Знать природные и медико-

социальные факторы среды, 

влияющие на состояние здоровья 

детей, подростков и женщин –    

как будущих матерей пациентов. 

Организацию и проведение 

диспансеризации детей, анализ ее 

эффективности 

Основные профилактические 

мероприятия в педиатрической 

практике, направленные на 

сохранение здоровья детей и 

подростков. 

Использовать 

профессиональные и 

психолого-

педагогические знания в 

процессах 

формирования 

клинического 

мышления, врачебного 

поведения, усвоения 

алгоритма врачебной 

деятельности при 

решении практических 

задач педиатрического 

профиля. 

Использовать в 

практической 

деятельности навыки 

аргументации, 

публичной речи, 

ведения дискуссии и 

полемики, 

практического анализа и 

логики различного рода 

рассуждений; 

Использовать 

профессиональные и 

психолого-

педагогические знания в 

Навыками 

формирования 

клинического 

мышления, врачебного 

поведения, усвоения 

алгоритма врачебной 

деятельности в 

решении 

профессиональных и 

лечебных задач на 

основе клинико-

анатомических 

сопоставлений, 

структуры, логики и 

принципов построения 

диагноза 

Способностью четко и 

ясно изложить свою 

позицию при 

обсуждении различных 

ситуаций; 

Навыками управления 

коллективом, ведения 

переговоров и 

межличностных 

бесед; 

Способностью и 

готовностью 

тесты 

 

 

собеседование 

(контроль 

теоретических 

знаний) 

 

собеседование 

(контроль 

практических 

знаний) 

10 вариантов 

по 50 вопросов 

 

20 билетов по 3 

вопроса 

 

 

 

20 билетов по 3 

вопроса 
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Основы формирования групп 

диспансерного наблюдения в 

условиях детской консультации 

Основы онкологической 

настороженности в целях 

профилактики и ранней 

диагностики злокачественных 

новообразований у детей. 

Законодательство об охране труда 

женщин – кормящих матерей 

Принципы организации и задачи 

службы медицины катастроф и 

медицинской службы гражданской 

обороны, их учреждения, 

формирования, органы управления 

и оснащение 

Основные принципы и способы 

защиты населения в очагах особо 

опасных инфекций 

Основные принципы и способы 

защиты населения при ухудшении 

радиационной обстановки 

Основные принципы и способы 

защиты населения при стихийных 

бедствиях и иных чрезвычайных 

ситуациях  

Современные социально-

гигиенические методики сбора  и 

медико-статистического анализа 

информации о показателях  

здоровья детского населения и 

подростков на уровне различных 

подразделений медицинских 

организаций (педиатрический,  

сельский врачебный участок) в 

целях разработки мер по 

улучшению и сохранению здоровья 

Содержание международной 

процессе выстраивания 

взаимоотношений с 

пациентом, родителями 

и  коллегами; 

Использовать 

профессиональные и 

психолого-

педагогические знания в 

научно-

исследовательской, 

профилактической и 

просветительской 

работе. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

реализовать этические 

и деонтологические 

аспекты врачебной 

деятельности в 

общении с коллегами, 

средним и младшим 

персоналом, 

пациентами и их 

родственниками. 

Поиском и 

использованием 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Владеть основами 

этики, деонтологии при 

проведении лечебно-

профилактических и 

реабилитационных 

мероприятий.  

Методикой проведения 

санитарно-

просветительной 

работы 

Методикой проведения 

профилактических 

осмотров здоровых 

детей разных 

возрастных групп; 

Методикой проведения 

профилактических 

прививок здоровых 

детей 
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статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ) 

Роль причинных факторов и 

причинно-следственных связей в 

возникновении типовых 

патологических процессов и 

болезней 

Закономерности изменения 

диагностических показателей при 

различных патологических 

процессах  

Последовательность объективного 

обследования больных детей с 

различными  заболеваниями 

Диагностические (клинические, 

лабораторные, инструментальные) 

методы обследования, 

применяемые в педиатрической 

практике 

Возрастные морфофункциональные 

особенности детского организма, 

этапы созревания органов и систем; 

Нормальную и патологическую 

анатомию, физиологию органов и 

систем у детей в возрастном 

аспекте; 

Алгоритм обследования здорового 

и больного ребенка, клинические 

(физикальные) методы 

диагностики;  

Причины возникновения 

патологических процессов в 

организме ребенка, механизмы их 

развития и клинические 

проявления 

Критерии оценки уровня здоровья 

детей разных возрастных групп;  

самообразованием, 

планировать повышение 

квалификации 

Подготовить 

необходимую 

документацию в 

аттестационную 

комиссию на получение 

квалификационной 

категории 

Проводить научные 

исследования по 

полученной 

специальности 

Выявить факторы риска 

развития той или иной 

патологии детского 

возраста, организовать 

проведение мер 

профилактики 

Проводить санитарно-

просветительную работу 

по пропаганде здорового 

образа жизни, 

предупреждению 

развития патологии 

детского возраста и 

заболеваемости у детей 

и подростков. 

Осуществлять обще-

оздоровительные 

мероприятия по 

формированию 

здорового образа жизни 

с учетом возрастно-

половых групп и 

состояния здоровья. 

Проводить санитарно-

Методикой сбора 

анамнеза жизни и 

составлением 

генетической карты, 

расчетом индекса 

генетической 

отягощенности; 

Методикой 

наблюдения за 

больными с острой и 

хронической 

патологией 

Владеть готовностью к 

проведению 

противоэпидемических 

мероприятий, 

организации защиты 

населения в очагах 

особо опасных 

инфекций, при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, стихийных 

бедствиях и иных 

чрезвычайных 

ситуациях 

Методикой медико-

статистического 

анализа показателей 

эффективности 

контроля за состоянием 

здоровья детского 

населения и 

подростков 

Отраслевыми 

стандартами объемов 

обследования в 

педиатрии и 
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Группы риска.  

Клиническую симптоматику и 

терапию неотложных состояний, в 

том числе в неонатологии, их 

профилактику. 

Основные принципы 

догоспитальной и стационарной 

помощи детям при остро 

развившихсяжизнеугрожающих 

состояниях; 

Показания к госпитализации 

(плановой, экстренной) 

Клиническую симптоматику 

наиболее часто встречающихся 

заболеваний и патологических 

состояний у детей; их диагностику, 

принципы лечения и 

профилактики. 

Основные лечебные мероприятия 

при   заболевании среди пациентов 

той или иной группы 

нозологических форм, способных 

вызвать тяжелые осложнения и 

(или) летальный исход  

Особенности заболеваний нервной, 

иммунной, сердечно-сосудистой, 

эндокринной, дыхательной, 

пищеварительной, мочеполовой 

систем и крови; Жизнеопасные  

нарушения у детей и подростков;  

Критерии тяжести состояния 

больного и алгоритм применения 

необходимых мер  для  выведения 

больного из этого состояния,  

Основы клинической 

фармакологии, фармакокинетики и 

фармакотерапии лекарственных 

препаратов,  

просветительскую 

работу по вопросам 

антиникотиновой и 

антиалкогольной 

пропаганды, а также 

сохранения и 

укрепления 

репродуктивного 

здоровья девочек 

Оценить роль 

природных и медико-

социальных факторов в 

развитии патологии в 

каждом конкретном 

случае и наметить пути 

профилактики 

Проводить 

профилактические 

осмотры детей в 

различные периоды их 

жизни 

Осуществлять 

профилактические 

мероприятия по 

предупреждению 

инфекционных, 

паразитарных и 

неинфекционных 

болезней, проводить 

санитарно-

просветительскую 

работу по 

гигиеническим 

вопросам с детьми и 

подростками, а также 

родителями и 

воспитателями в 

детских коллективах; 

неонатологии 

Методами совокупной 

оценки результатов 

проведенного 

обследования 

(интерпретация данных 

опроса, физикального 

осмотра, клинического 

обследования, 

результатов 

современных 

лабораторно-

инструментальных 

обследований, 

морфологического 

анализа биопсийного, 

секционного 

материала), 

позволяющими 

определить диагноз 

Методикой оценки 

показателей 

гемодинамики, 

функции органов 

дыхания, желудочно-

кишечного тракта, 

почек, печени, 

свертывающей системы 

крови; 

Алгоритмом 

определения плана  

клинико-лабораторного 

исследования в каждом 

конкретном случае 

Методикой проведения 

дородовых патронажей 

и патронажей 

новорожденного 
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Группы современных 

лекарственных препаратов, 

разрешенных к применению в 

педиатрической практике, 

Механизмы их действия, показания 

и противопоказания к назначению,  

Возрастные дозы, длительность 

терапевтических и 

профилактических курсов, 

возможные побочные действия;  

Особенности развития заболеваний 

в экстремальных ситуациях, 

методы диагностики и принципы 

лечения на различных этапах 

медицинской эвакуации; 

Содержание мероприятий, 

проводимых по защите населения, 

больных, персонала и имущества 

медицинских учреждений в 

военное время и в чрезвычайных 

ситуациях мирного времени;  

Особенности оказания 

медицинской помощи детям, 

беременным женщинам, пожилым 

и старикам, лицам со сниженным 

иммунитетом в чрезвычайных 

ситуациях 

Основы физиотерапии и лечебной 

физкультуры в педиатрии; 

Показания и противопоказания к 

санаторно-курортному лечению 

детей с различной патологией; 

Знать эфферентные методы 

лечения в педиатрии 

(классификация по принципам 

действия): детоксикация, 

рекоррекция, иммунокоррекция; 

показания к их применению 

 Применять 

современные методики 

профилактики 

управляемых инфекций, 

основные положения 

расширенной 

программы 

иммунизации; 

календарь 

профилактических 

прививок, перечень 

противопоказаний к 

прививкам, методы и 

схемы вакцинации 

детей особых групп ; 

Определять порядок 

наблюдения за 

больными с различной 

педиатрической 

патологией 

Осуществлять 

диспансеризацию   

детей различного 

возраста 

Оценивать 

эффективность 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и 

хроническими 

больными 

Проводить мероприятия, 

направленные на защиту 

населения в очагах 

особо опасных 

инфекций 

Проводить мероприятия, 

направленные на защиту 

ребенка; 

Методикой 

клинической 

диагностики 

пограничных и 

фоновых состояний у 

детей; 

Диагностикой наиболее 

часто встречающихся 

острых и хронических 

заболеваний у детей; 

Методологией 

диагностики 

неотложных состояний 

у детей; 

Методикой оценки 

полового развития и  

биологической 

зрелости детей; 

Методикой оценки 

«школьной зрелости»; 

Отраслевыми 

стандартами объемов 

лечения в педиатрии и 

неонатологии 

Способностью к 

формированию 

системного подхода к 

анализу медицинской 

информации, опираясь 

на всеобъемлющие, 

принципы 

доказательной 

медицины, основанной 

на поиске решений с 

использованием 

теоретических знаний и 

практических умений в 
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Ознакомиться с методами 

профилактики и лечения, так 

называемой, традиционной 

медицины: рефлексотерапии, 

апитерапии, гидротерапии, 

фитотерапии, а также с методами 

лечения альтернативной медицины: 

гомеопатия, психотерапия и др. 

Механизм действия 

физиотерапевтических  процедур 

Показания и противопоказания к 

проведению 

физиотерапевтического лечения 

Показания и противопоказания к 

водо- и грязелечению при 

различных заболеваниях у детей.  

Основные принципы здорового 

образа жизни 

Влияние алкоголя, никотина, 

лекарственных и наркотических 

препаратов на организм ребенка, 

подростка, юношей и, особенно, 

девушек;  

Основы рационального питания и 

принципы диетотерапии в 

педиатрической практике 

Основы законодательства РФ об 

охране здоровья граждан, 

медицинского страхования и иные 

нормативные документы, 

определяющие деятельность 

органов и учреждений 

здравоохранения; 

Основные международные и 

федеральные законы, защищающие 

права ребенка; 

Организацию педиатрической 

помощи в стране (амбулаторной, 

населения при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки 

Проводить мероприятия, 

направленные на защиту 

населения при 

стихийных бедствиях и 

иных чрезвычайных 

ситуациях  

Наметить план 

мероприятий по 

улучшению здоровья 

детского населения  

Применять современные 

гигиенические методики 

сбора и медико-

статистического анализа 

информации о 

показателях здоровья 

детского населения и 

подростков на уровне 

различных 

подразделений 

медицинских 

организаций в целях 

разработки научно 

обоснованных мер по 

улучшению и 

сохранению здоровья 

подрастающего 

поколения; 

Анализировать 

закономерности 

функционирования 

отдельных органов и 

систем, использовать 

знания анатомо-

целях оптимизации 

лечебной тактики;  

Методикой сбора 

анамнеза жизни и 

составлением 

генетической карты, 

расчетом индекса 

генетической 

отягощенности; 

Составлением 

лечебных диет при 

различных 

заболеваниях; 

Современными 

методами лечения и 

реабилитации 

пациентов с 

различными наиболее 

часто встречающими 

острыми и 

хроническими 

заболеваниями; 

Принципами  лечебно-

эвакуационного 

обеспечения 

пораженного населения 

в чрезвычайных 

ситуациях 

Методикой 

простейших элементов 

дыхательной 

гимнастики и лечебной 

физкультуры у детей с 

сердечно-легочной 

патологией; 

Владеть выбором 

оптимального режима 

двигательной 
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стационарной, 

специализированной), работу 

скорой и неотложной помощи; 

Организацию работы экспертизы 

по временной или стойкой 

нетрудоспособности  

(инвалидности) больного ребенка; 

Правовые, этические и 

деонтологические аспекты 

профессиональной деятельности 

врача-педиатра;  

Функциональные обязанности 

участкового врача-педиатра, врача-

педиатра стационара различного 

профиля; 

Основные требования, 

предъявляемые к оформлению 

первичной медицинской 

документации; 

Территориальные стандарты 

объема оказания медицинской 

помощи детям. 

Методы проведения оценки 

качества оказания медицинской 

помощи с использованием 

основных медико-статистических 

показателей 

физиологических основ, 

основные методики 

клинико-лабораторного 

обследования и оценки 

функционального 

состояния детского 

организма для 

своевременной 

диагностики 

заболеваний и 

патологических 

процессов 

Выявлять основные 

патологические 

симптомы и синдромы, 

анализировать 

закономерности 

функционирования 

органов и систем при 

различных заболеваниях 

и в различные 

возрастные периоды 

детства 

Использовать алгоритм 

постановки диагноза с 

учетом МКБ 

Выполнять основные 

диагностические 

мероприятия по 

выявлению неотложных 

и угрожающих жизни 

состояниях 

Организовать лечебно-

диагностический 

процесс в различных 

условиях (стационар, 

амбулаторно-

поликлинические 

активности в период 

реабилитации и 

диспансеризации при 

различных 

заболеваниях у детей и 

подростков. 

Принципами общения с 

пациентками и их 

родственниками 

Принципами  

этических и 

деонтологиических 

норм в общении 

Основными 

принципами 

организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья 

граждан, в 

медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях 

Отраслевыми 

стандартами объемов 

обследования и 

лечения в педиатрии 

Современными 

требованиями, 

предъявляемыми к 

оформлению 

первичной 

медицинской 

документации. 

Методикой анализа 

исхода заболеваний в 

педиатрической 

практике; 
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учреждения, дневной 

стационар, на дому) в 

объеме, 

предусмотренном 

квалификационной 

характеристикой врача 

педиатра 

Провести и грамотно 

интерпретировать 

результаты 

физикального 

обследования здорового 

и больного ребенка; 

Выполнить и 

документально 

оформить дородовые 

патронажи; 

и патронажи 

новорожденного 

ребенка; 

Прогнозировать риск 

развития гипогалактии, 

диагностировать, лечить 

и предупреждать ее 

возникновение; 

Выбрать 

адаптированную смесь 

для ребенка первого 

года жизни;  

Составить лечебные 

диеты при различных 

заболеваниях; 

Грамотно 

интерпретировать 

результаты 

лабораторного и 

инструментального 

обследования больного 

Методиками расчета 

перинатальной, 

младенческой и 

детской смертности; 

Структуру детской 

заболеваемости и 

мероприятия по ее 

снижению. 

Общими принципами 

статистических 

методов обработки 

медицинской 

документации 
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ребенка с разной 

соматической и 

инфекционной 

патологией; 

Грамотно, в 

соответствии с 

современными 

классификациями, 

формулировать 

клинический диагноз; 

Составить план 

обследования и лечения 

согласно 

территориальным 

стандартам объема 

оказания медицинской 

помощи детям 

Провести искусственное 

дыхание,  непрямой 

массаж сердца,  

венесекцию; 

Выполнить 

внутрикожные, 

подкожные, 

внутримышечные 

инъекции; 

Провести 

противошоковую 

терапию; 

Провести удаление 

инородных тел из 

верхних дыхательных 

путей; 

Подобрать антидотную 

терапию при острых 

пероральных 

отравлениях; 

Провести люмбальную 
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пункцию и забор 

ликвора на 

исследование; 

Провести забор 

биологического 

материала из 

носоглотки, с небных 

миндалин для 

бактериологического 

исследования; 

Провести желудочное 

зондирование, 

промывание желудка, 

очистительную и 

сифонную клизмы, 

кишечный диализ; 

Провести подготовку 

пациента к 

рентгенологическому 

обследованию 

мочевыделительной 

системы; 

Провести катетеризацию 

мочевого пузыря у 

мальчиков и девочек; 

Провести 

небулайзерную терапию 

и оксигенотерапию, 

используя аппарат 

Боброва; 

Оказывать в полном 

объеме лечебные 

мероприятия при 

плановой и ургентной 

патологии у детей и 

подростков; 

Проводить лечение 

пациентов с различной 
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патологией, в том числе 

с инфекционными 

заболеваниями у детей; 

Практически 

осуществлять основные 

мероприятия по защите 

населения, больных, 

медицинского персонала 

и имущества от 

поражающих факторов 

различных видов 

оружия и в 

чрезвычайных 

ситуациях мирного 

времени; 

Квалифицированно 

использовать 

медицинские средства 

защиты; 

Проводить мероприятия, 

обеспечивающие 

медицинскую 

эвакуацию граждан при 

чрезвычайных 

ситуациях 

Определить показания и 

противопоказания к 

назначению 

физиотерапевтических 

процедур 

Определить показания и 

противопоказания к 

назначению лечебной 

физкультуры 

Определить показания и 

противопоказания к 

назначению 

фитотерапии 
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Определить показания и 

противопоказания к 

назначению гомеопатии 

Определить показания и 

противопоказания к 

назначению санаторно-

курортного лечения 

Выбрать оптимальное 

время для проведения 

физиотерапевтического 

лечения при 

заболеваниях у детей. 

Выбрать оптимальное 

время для проведения 

санаторно-курортного 

лечения при 

заболеваниях легких, 

сердца,  желудочно-

кишечного тракта 

и мочевыделительной 

системы. 

Вести здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей 

Доходчиво объяснить 

пациенткам и их 

родственникам важность 

для организма ребенка 

ведения здорового 

образа жизни и 

устранения вредных 

привычек 

Доходчиво объяснить 
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родителям и пациентам 

основы рационального 

питания и принципы 

диетотерапии 

Вести медицинскую 

документацию и 

осуществлять 

преемственность между 

ЛПУ 

Анализировать 

основные показатели 

деятельности лечебно-

профилактического 

учреждения;  

Определять 

нетрудоспособность 

(инвалидность) больного 

ребенка: временную, 

стойкую и направлять на 

экспертизу по 

временной или стойкой 

нетрудоспособности. 

Провести оценку 

оказания медицинской 

помощи с 

использованием 

основных медико-

статистических 

показателей 

Использовать 

нормативную 

документацию, 

принятую в 

здравоохранении 

(законы Российской 

Федерации, 

международные и 

национальные 
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стандарты, приказы, 

рекомендации, 

терминологию, 

международные 

системы единиц (СИ), 

действующие 

международные 

классификации), а также 

документацию для 

оценки качества и 

эффективности работы 

медицинских 

организаций 

18.  3.1. промежуточная 

аттестация 2 (2 

полугодие первого 

года обучения) 

Познавательные психические 

процессы (ощущения, восприятие, 

внимание, память, мышление, 

воображение, речь); 

Основы аргументации, публичной 

речи, ведения дискуссии и 

полемики. 

Понимать сущность и социальную 

значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Новые современные методы 

профилактики заболеваний и 

патологических состояний в 

педиатрической практике. 

Знать природные и медико-

социальные факторы среды, 

влияющие на состояние здоровья 

детей, подростков и женщин –    

как будущих матерей пациентов. 

Организацию и проведение 

диспансеризации детей, анализ ее 

эффективности 

Основные профилактические 

мероприятия в педиатрической 

Использовать 

профессиональные и 

психолого-

педагогические знания в 

процессах 

формирования 

клинического 

мышления, врачебного 

поведения, усвоения 

алгоритма врачебной 

деятельности при 

решении практических 

задач педиатрического 

профиля. 

Использовать в 

практической 

деятельности навыки 

аргументации, 

публичной речи, 

ведения дискуссии и 

полемики, 

практического анализа и 

логики различного рода 

рассуждений; 

Использовать 

Навыками 

формирования 

клинического 

мышления, врачебного 

поведения, усвоения 

алгоритма врачебной 

деятельности в 

решении 

профессиональных и 

лечебных задач на 

основе клинико-

анатомических 

сопоставлений, 

структуры, логики и 

принципов построения 

диагноза 

Способностью четко и 

ясно изложить свою 

позицию при 

обсуждении различных 

ситуаций; 

Навыками управления 

коллективом, ведения 

переговоров и 

межличностных 

тесты 

 

 

собеседование 

(контроль 

теоретических 

знаний) 

 

собеседование 

(контроль 

практических 

знаний) 

10 вариантов 

по 50 вопросов 

 

20 билетов по 3 

вопроса 

 

 

 

20 билетов по 3 

вопроса 
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практике, направленные на 

сохранение здоровья детей и 

подростков. 

Основы формирования групп 

диспансерного наблюдения в 

условиях детской консультации 

Основы онкологической 

настороженности в целях 

профилактики и ранней 

диагностики злокачественных 

новообразований у детей. 

Законодательство об охране труда 

женщин – кормящих матерей 

Принципы организации и задачи 

службы медицины катастроф и 

медицинской службы гражданской 

обороны, их учреждения, 

формирования, органы управления 

и оснащение 

Основные принципы и способы 

защиты населения в очагах особо 

опасных инфекций 

Основные принципы и способы 

защиты населения при ухудшении 

радиационной обстановки 

Основные принципы и способы 

защиты населения при стихийных 

бедствиях и иных чрезвычайных 

ситуациях  

Современные социально-

гигиенические методики сбора  и 

медико-статистического анализа 

информации о показателях  

здоровья детского населения и 

подростков на уровне различных 

подразделений медицинских 

организаций (педиатрический,  

сельский врачебный участок) в 

профессиональные и 

психолого-

педагогические знания в 

процессе выстраивания 

взаимоотношений с 

пациентом, родителями 

и  коллегами; 

Использовать 

профессиональные и 

психолого-

педагогические знания в 

научно-

исследовательской, 

профилактической и 

просветительской 

работе. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Самостоятельно 

определять задачи 

бесед; 

Способностью и 

готовностью 

реализовать этические 

и деонтологические 

аспекты врачебной 

деятельности в 

общении с коллегами, 

средним и младшим 

персоналом, 

пациентами и их 

родственниками. 

Поиском и 

использованием 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Владеть основами 

этики, деонтологии при 

проведении лечебно-

профилактических и 

реабилитационных 

мероприятий.  

Методикой проведения 

санитарно-

просветительной 

работы 

Методикой проведения 

профилактических 

осмотров здоровых 

детей разных 

возрастных групп; 

Методикой проведения 



231 

 

целях разработки мер по 

улучшению и сохранению здоровья 

Содержание международной 

статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ) 

Роль причинных факторов и 

причинно-следственных связей в 

возникновении типовых 

патологических процессов и 

болезней 

Закономерности изменения 

диагностических показателей при 

различных патологических 

процессах  

Последовательность объективного 

обследования больных детей с 

различными  заболеваниями 

Диагностические (клинические, 

лабораторные, инструментальные) 

методы обследования, 

применяемые в педиатрической 

практике 

Возрастные морфофункциональные 

особенности детского организма, 

этапы созревания органов и систем; 

Нормальную и патологическую 

анатомию, физиологию органов и 

систем у детей в возрастном 

аспекте; 

Алгоритм обследования здорового 

и больного ребенка, клинические 

(физикальные) методы 

диагностики;  

Причины возникновения 

патологических процессов в 

организме ребенка, механизмы их 

развития и клинические 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

планировать повышение 

квалификации 

Подготовить 

необходимую 

документацию в 

аттестационную 

комиссию на получение 

квалификационной 

категории 

Проводить научные 

исследования по 

полученной 

специальности 

Выявить факторы риска 

развития той или иной 

патологии детского 

возраста, организовать 

проведение мер 

профилактики 

Проводить санитарно-

просветительную работу 

по пропаганде здорового 

образа жизни, 

предупреждению 

развития патологии 

детского возраста и 

заболеваемости у детей 

и подростков. 

Осуществлять обще-

оздоровительные 

мероприятия по 

формированию 

здорового образа жизни 

с учетом возрастно-

профилактических 

прививок здоровых 

детей 

Методикой сбора 

анамнеза жизни и 

составлением 

генетической карты, 

расчетом индекса 

генетической 

отягощенности; 

Методикой 

наблюдения за 

больными с острой и 

хронической 

патологией 

Владеть готовностью к 

проведению 

противоэпидемических 

мероприятий, 

организации защиты 

населения в очагах 

особо опасных 

инфекций, при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, стихийных 

бедствиях и иных 

чрезвычайных 

ситуациях 

Методикой медико-

статистического 

анализа показателей 

эффективности 

контроля за состоянием 

здоровья детского 

населения и 

подростков 

Отраслевыми 
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проявления 

Критерии оценки уровня здоровья 

детей разных возрастных групп;  

Группы риска.  

Клиническую симптоматику и 

терапию неотложных состояний, в 

том числе в неонатологии, их 

профилактику. 

Основные принципы 

догоспитальной и стационарной 

помощи детям при остро 

развившихсяжизнеугрожающих 

состояниях; 

Показания к госпитализации 

(плановой, экстренной) 

Клиническую симптоматику 

наиболее часто встречающихся 

заболеваний и патологических 

состояний у детей; их диагностику, 

принципы лечения и 

профилактики. 

Основные лечебные мероприятия 

при   заболевании среди пациентов 

той или иной группы 

нозологических форм, способных 

вызвать тяжелые осложнения и 

(или) летальный исход  

Особенности заболеваний нервной, 

иммунной, сердечно-сосудистой, 

эндокринной, дыхательной, 

пищеварительной, мочеполовой 

систем и крови; Жизнеопасные  

нарушения у детей и подростков;  

Критерии тяжести состояния 

больного и алгоритм применения 

необходимых мер  для  выведения 

больного из этого состояния,  

Основы клинической 

половых групп и 

состояния здоровья. 

Проводить санитарно-

просветительскую 

работу по вопросам 

антиникотиновой и 

антиалкогольной 

пропаганды, а также 

сохранения и 

укрепления 

репродуктивного 

здоровья девочек 

Оценить роль 

природных и медико-

социальных факторов в 

развитии патологии в 

каждом конкретном 

случае и наметить пути 

профилактики 

Проводить 

профилактические 

осмотры детей в 

различные периоды их 

жизни 

Осуществлять 

профилактические 

мероприятия по 

предупреждению 

инфекционных, 

паразитарных и 

неинфекционных 

болезней, проводить 

санитарно-

просветительскую 

работу по 

гигиеническим 

вопросам с детьми и 

подростками, а также 

стандартами объемов 

обследования в 

педиатрии и 

неонатологии 

Методами совокупной 

оценки результатов 

проведенного 

обследования 

(интерпретация данных 

опроса, физикального 

осмотра, клинического 

обследования, 

результатов 

современных 

лабораторно-

инструментальных 

обследований, 

морфологического 

анализа биопсийного, 

секционного 

материала), 

позволяющими 

определить диагноз 

Методикой оценки 

показателей 

гемодинамики, 

функции органов 

дыхания, желудочно-

кишечного тракта, 

почек, печени, 

свертывающей системы 

крови; 

Алгоритмом 

определения плана  

клинико-лабораторного 

исследования в каждом 

конкретном случае 

Методикой проведения 
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фармакологии, фармакокинетики и 

фармакотерапии лекарственных 

препаратов,  

Группы современных 

лекарственных препаратов, 

разрешенных к применению в 

педиатрической практике, 

Механизмы их действия, показания 

и противопоказания к назначению,  

Возрастные дозы, длительность 

терапевтических и 

профилактических курсов, 

возможные побочные действия;  

Особенности развития заболеваний 

в экстремальных ситуациях, 

методы диагностики и принципы 

лечения на различных этапах 

медицинской эвакуации; 

Содержание мероприятий, 

проводимых по защите населения, 

больных, персонала и имущества 

медицинских учреждений в 

военное время и в чрезвычайных 

ситуациях мирного времени;  

Особенности оказания 

медицинской помощи детям, 

беременным женщинам, пожилым 

и старикам, лицам со сниженным 

иммунитетом в чрезвычайных 

ситуациях 

Основы физиотерапии и лечебной 

физкультуры в педиатрии; 

Показания и противопоказания к 

санаторно-курортному лечению 

детей с различной патологией; 

Знать эфферентные методы 

лечения в педиатрии 

(классификация по принципам 

родителями и 

воспитателями в 

детских коллективах; 

 Применять 

современные методики 

профилактики 

управляемых инфекций, 

основные положения 

расширенной 

программы 

иммунизации; 

календарь 

профилактических 

прививок, перечень 

противопоказаний к 

прививкам, методы и 

схемы вакцинации 

детей особых групп ; 

Определять порядок 

наблюдения за 

больными с различной 

педиатрической 

патологией 

Осуществлять 

диспансеризацию   

детей различного 

возраста 

Оценивать 

эффективность 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и 

хроническими 

больными 

Проводить мероприятия, 

направленные на защиту 

населения в очагах 

особо опасных 

дородовых патронажей 

и патронажей 

новорожденного 

ребенка; 

Методикой 

клинической 

диагностики 

пограничных и 

фоновых состояний у 

детей; 

Диагностикой наиболее 

часто встречающихся 

острых и хронических 

заболеваний у детей; 

Методологией 

диагностики 

неотложных состояний 

у детей; 

Методикой оценки 

полового развития и  

биологической 

зрелости детей; 

Методикой оценки 

«школьной зрелости»; 

Отраслевыми 

стандартами объемов 

лечения в педиатрии и 

неонатологии 

Способностью к 

формированию 

системного подхода к 

анализу медицинской 

информации, опираясь 

на всеобъемлющие, 

принципы 

доказательной 

медицины, основанной 

на поиске решений с 
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действия): детоксикация, 

рекоррекция, иммунокоррекция; 

показания к их применению 

Ознакомиться с методами 

профилактики и лечения, так 

называемой, традиционной 

медицины: рефлексотерапии, 

апитерапии, гидротерапии, 

фитотерапии, а также с методами 

лечения альтернативной медицины: 

гомеопатия, психотерапия и др. 

Механизм действия 

физиотерапевтических  процедур 

Показания и противопоказания к 

проведению 

физиотерапевтического лечения 

Показания и противопоказания к 

водо- и грязелечению при 

различных заболеваниях у детей.  

Основные принципы здорового 

образа жизни 

Влияние алкоголя, никотина, 

лекарственных и наркотических 

препаратов на организм ребенка, 

подростка, юношей и, особенно, 

девушек;  

Основы рационального питания и 

принципы диетотерапии в 

педиатрической практике 

Основы законодательства РФ об 

охране здоровья граждан, 

медицинского страхования и иные 

нормативные документы, 

определяющие деятельность 

органов и учреждений 

здравоохранения; 

Основные международные и 

федеральные законы, защищающие 

инфекций 

Проводить мероприятия, 

направленные на защиту 

населения при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки 

Проводить мероприятия, 

направленные на защиту 

населения при 

стихийных бедствиях и 

иных чрезвычайных 

ситуациях  

Наметить план 

мероприятий по 

улучшению здоровья 

детского населения  

Применять современные 

гигиенические методики 

сбора и медико-

статистического анализа 

информации о 

показателях здоровья 

детского населения и 

подростков на уровне 

различных 

подразделений 

медицинских 

организаций в целях 

разработки научно 

обоснованных мер по 

улучшению и 

сохранению здоровья 

подрастающего 

поколения; 

Анализировать 

закономерности 

функционирования 

использованием 

теоретических знаний и 

практических умений в 

целях оптимизации 

лечебной тактики;  

Методикой сбора 

анамнеза жизни и 

составлением 

генетической карты, 

расчетом индекса 

генетической 

отягощенности; 

Составлением 

лечебных диет при 

различных 

заболеваниях; 

Современными 

методами лечения и 

реабилитации 

пациентов с 

различными наиболее 

часто встречающими 

острыми и 

хроническими 

заболеваниями; 

Принципами  лечебно-

эвакуационного 

обеспечения 

пораженного населения 

в чрезвычайных 

ситуациях 

Методикой 

простейших элементов 

дыхательной 

гимнастики и лечебной 

физкультуры у детей с 

сердечно-легочной 

патологией; 
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права ребенка; 

Организацию педиатрической 

помощи в стране (амбулаторной, 

стационарной, 

специализированной), работу 

скорой и неотложной помощи; 

Организацию работы экспертизы 

по временной или стойкой 

нетрудоспособности  

(инвалидности) больного ребенка; 

Правовые, этические и 

деонтологические аспекты 

профессиональной деятельности 

врача-педиатра;  

Функциональные обязанности 

участкового врача-педиатра, врача-

педиатра стационара различного 

профиля; 

Основные требования, 

предъявляемые к оформлению 

первичной медицинской 

документации; 

Территориальные стандарты 

объема оказания медицинской 

помощи детям. 

Методы проведения оценки 

качества оказания медицинской 

помощи с использованием 

основных медико-статистических 

показателей 

отдельных органов и 

систем, использовать 

знания анатомо-

физиологических основ, 

основные методики 

клинико-лабораторного 

обследования и оценки 

функционального 

состояния детского 

организма для 

своевременной 

диагностики 

заболеваний и 

патологических 

процессов 

Выявлять основные 

патологические 

симптомы и синдромы, 

анализировать 

закономерности 

функционирования 

органов и систем при 

различных заболеваниях 

и в различные 

возрастные периоды 

детства 

Использовать алгоритм 

постановки диагноза с 

учетом МКБ 

Выполнять основные 

диагностические 

мероприятия по 

выявлению неотложных 

и угрожающих жизни 

состояниях 

Организовать лечебно-

диагностический 

процесс в различных 

Владеть выбором 

оптимального режима 

двигательной 

активности в период 

реабилитации и 

диспансеризации при 

различных 

заболеваниях у детей и 

подростков. 

Принципами общения с 

пациентками и их 

родственниками 

Принципами  

этических и 

деонтологиических 

норм в общении 

Основными 

принципами 

организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья 

граждан, в 

медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях 

Отраслевыми 

стандартами объемов 

обследования и 

лечения в педиатрии 

Современными 

требованиями, 

предъявляемыми к 

оформлению 

первичной 

медицинской 

документации. 

Методикой анализа 
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условиях (стационар, 

амбулаторно-

поликлинические 

учреждения, дневной 

стационар, на дому) в 

объеме, 

предусмотренном 

квалификационной 

характеристикой врача 

педиатра 

Провести и грамотно 

интерпретировать 

результаты 

физикального 

обследования здорового 

и больного ребенка; 

Выполнить и 

документально 

оформить дородовые 

патронажи; 

и патронажи 

новорожденного 

ребенка; 

Прогнозировать риск 

развития гипогалактии, 

диагностировать, лечить 

и предупреждать ее 

возникновение; 

Выбрать 

адаптированную смесь 

для ребенка первого 

года жизни;  

Составить лечебные 

диеты при различных 

заболеваниях; 

Грамотно 

интерпретировать 

результаты 

исхода заболеваний в 

педиатрической 

практике; 

Методиками расчета 

перинатальной, 

младенческой и 

детской смертности; 

Структуру детской 

заболеваемости и 

мероприятия по ее 

снижению. 

Общими принципами 

статистических 

методов обработки 

медицинской 

документации 
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лабораторного и 

инструментального 

обследования больного 

ребенка с разной 

соматической и 

инфекционной 

патологией; 

Грамотно, в 

соответствии с 

современными 

классификациями, 

формулировать 

клинический диагноз; 

Составить план 

обследования и лечения 

согласно 

территориальным 

стандартам объема 

оказания медицинской 

помощи детям 

Провести искусственное 

дыхание,  непрямой 

массаж сердца,  

венесекцию; 

Выполнить 

внутрикожные, 

подкожные, 

внутримышечные 

инъекции; 

Провести 

противошоковую 

терапию; 

Провести удаление 

инородных тел из 

верхних дыхательных 

путей; 

Подобрать антидотную 

терапию при острых 
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пероральных 

отравлениях; 

Провести люмбальную 

пункцию и забор 

ликвора на 

исследование; 

Провести забор 

биологического 

материала из 

носоглотки, с небных 

миндалин для 

бактериологического 

исследования; 

Провести желудочное 

зондирование, 

промывание желудка, 

очистительную и 

сифонную клизмы, 

кишечный диализ; 

Провести подготовку 

пациента к 

рентгенологическому 

обследованию 

мочевыделительной 

системы; 

Провести катетеризацию 

мочевого пузыря у 

мальчиков и девочек; 

Провести 

небулайзерную терапию 

и оксигенотерапию, 

используя аппарат 

Боброва; 

Оказывать в полном 

объеме лечебные 

мероприятия при 

плановой и ургентной 

патологии у детей и 
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подростков; 

Проводить лечение 

пациентов с различной 

патологией, в том числе 

с инфекционными 

заболеваниями у детей; 

Практически 

осуществлять основные 

мероприятия по защите 

населения, больных, 

медицинского персонала 

и имущества от 

поражающих факторов 

различных видов 

оружия и в 

чрезвычайных 

ситуациях мирного 

времени; 

Квалифицированно 

использовать 

медицинские средства 

защиты; 

Проводить мероприятия, 

обеспечивающие 

медицинскую 

эвакуацию граждан при 

чрезвычайных 

ситуациях 

Определить показания и 

противопоказания к 

назначению 

физиотерапевтических 

процедур 

Определить показания и 

противопоказания к 

назначению лечебной 

физкультуры 

Определить показания и 
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противопоказания к 

назначению 

фитотерапии 

Определить показания и 

противопоказания к 

назначению гомеопатии 

Определить показания и 

противопоказания к 

назначению санаторно-

курортного лечения 

Выбрать оптимальное 

время для проведения 

физиотерапевтического 

лечения при 

заболеваниях у детей. 

Выбрать оптимальное 

время для проведения 

санаторно-курортного 

лечения при 

заболеваниях легких, 

сердца,  желудочно-

кишечного тракта 

и мочевыделительной 

системы. 

Вести здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей 

Доходчиво объяснить 

пациенткам и их 

родственникам важность 

для организма ребенка 

ведения здорового 

образа жизни и 



241 

 

устранения вредных 

привычек 

Доходчиво объяснить 

родителям и пациентам 

основы рационального 

питания и принципы 

диетотерапии 

Вести медицинскую 

документацию и 

осуществлять 

преемственность между 

ЛПУ 

Анализировать 

основные показатели 

деятельности лечебно-

профилактического 

учреждения;  

Определять 

нетрудоспособность 

(инвалидность) больного 

ребенка: временную, 

стойкую и направлять на 

экспертизу по 

временной или стойкой 

нетрудоспособности. 

Провести оценку 

оказания медицинской 

помощи с 

использованием 

основных медико-

статистических 

показателей 

Использовать 

нормативную 

документацию, 

принятую в 

здравоохранении 

(законы Российской 
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Федерации, 

международные и 

национальные 

стандарты, приказы, 

рекомендации, 

терминологию, 

международные 

системы единиц (СИ), 

действующие 

международные 

классификации), а также 

документацию для 

оценки качества и 

эффективности работы 

медицинских 

организаций 

19.  3.1. промежуточная 

аттестация 3 (1 

полугодие второго 

года обучения) 

Познавательные психические 

процессы (ощущения, восприятие, 

внимание, память, мышление, 

воображение, речь); 

Основы аргументации, публичной 

речи, ведения дискуссии и 

полемики. 

Понимать сущность и социальную 

значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Новые современные методы 

профилактики заболеваний и 

патологических состояний в 

педиатрической практике. 

Знать природные и медико-

социальные факторы среды, 

влияющие на состояние здоровья 

детей, подростков и женщин –    

как будущих матерей пациентов. 

Организацию и проведение 

диспансеризации детей, анализ ее 

Использовать 

профессиональные и 

психолого-

педагогические знания в 

процессах 

формирования 

клинического 

мышления, врачебного 

поведения, усвоения 

алгоритма врачебной 

деятельности при 

решении практических 

задач педиатрического 

профиля. 

Использовать в 

практической 

деятельности навыки 

аргументации, 

публичной речи, 

ведения дискуссии и 

полемики, 

практического анализа и 

Навыками 

формирования 

клинического 

мышления, врачебного 

поведения, усвоения 

алгоритма врачебной 

деятельности в 

решении 

профессиональных и 

лечебных задач на 

основе клинико-

анатомических 

сопоставлений, 

структуры, логики и 

принципов построения 

диагноза 

Способностью четко и 

ясно изложить свою 

позицию при 

обсуждении различных 

ситуаций; 

Навыками управления 

тесты 

 

 

собеседование 

(контроль 

теоретических 

знаний) 

 

собеседование 

(контроль 

практических 

знаний) 

10 вариантов 

по 50 вопросов 

 

20 билетов по 3 

вопроса 

 

 

 

20 билетов по 3 

вопроса 
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эффективности 

Основные профилактические 

мероприятия в педиатрической 

практике, направленные на 

сохранение здоровья детей и 

подростков. 

Основы формирования групп 

диспансерного наблюдения в 

условиях детской консультации 

Основы онкологической 

настороженности в целях 

профилактики и ранней 

диагностики злокачественных 

новообразований у детей. 

Законодательство об охране труда 

женщин – кормящих матерей 

Принципы организации и задачи 

службы медицины катастроф и 

медицинской службы гражданской 

обороны, их учреждения, 

формирования, органы управления 

и оснащение 

Основные принципы и способы 

защиты населения в очагах особо 

опасных инфекций 

Основные принципы и способы 

защиты населения при ухудшении 

радиационной обстановки 

Основные принципы и способы 

защиты населения при стихийных 

бедствиях и иных чрезвычайных 

ситуациях  

Современные социально-

гигиенические методики сбора  и 

медико-статистического анализа 

информации о показателях  

здоровья детского населения и 

подростков на уровне различных 

логики различного рода 

рассуждений; 

Использовать 

профессиональные и 

психолого-

педагогические знания в 

процессе выстраивания 

взаимоотношений с 

пациентом, родителями 

и  коллегами; 

Использовать 

профессиональные и 

психолого-

педагогические знания в 

научно-

исследовательской, 

профилактической и 

просветительской 

работе. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

коллективом, ведения 

переговоров и 

межличностных 

бесед; 

Способностью и 

готовностью 

реализовать этические 

и деонтологические 

аспекты врачебной 

деятельности в 

общении с коллегами, 

средним и младшим 

персоналом, 

пациентами и их 

родственниками. 

Поиском и 

использованием 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Владеть основами 

этики, деонтологии при 

проведении лечебно-

профилактических и 

реабилитационных 

мероприятий.  

Методикой проведения 

санитарно-

просветительной 

работы 

Методикой проведения 

профилактических 

осмотров здоровых 
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подразделений медицинских 

организаций (педиатрический,  

сельский врачебный участок) в 

целях разработки мер по 

улучшению и сохранению здоровья 

Содержание международной 

статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ) 

Роль причинных факторов и 

причинно-следственных связей в 

возникновении типовых 

патологических процессов и 

болезней 

Закономерности изменения 

диагностических показателей при 

различных патологических 

процессах  

Последовательность объективного 

обследования больных детей с 

различными  заболеваниями 

Диагностические (клинические, 

лабораторные, инструментальные) 

методы обследования, 

применяемые в педиатрической 

практике 

Возрастные морфофункциональные 

особенности детского организма, 

этапы созревания органов и систем; 

Нормальную и патологическую 

анатомию, физиологию органов и 

систем у детей в возрастном 

аспекте; 

Алгоритм обследования здорового 

и больного ребенка, клинические 

(физикальные) методы 

диагностики;  

Причины возникновения 

деятельности 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

планировать повышение 

квалификации 

Подготовить 

необходимую 

документацию в 

аттестационную 

комиссию на получение 

квалификационной 

категории 

Проводить научные 

исследования по 

полученной 

специальности 

Выявить факторы риска 

развития той или иной 

патологии детского 

возраста, организовать 

проведение мер 

профилактики 

Проводить санитарно-

просветительную работу 

по пропаганде здорового 

образа жизни, 

предупреждению 

развития патологии 

детского возраста и 

заболеваемости у детей 

и подростков. 

Осуществлять обще-

оздоровительные 

мероприятия по 

детей разных 

возрастных групп; 

Методикой проведения 

профилактических 

прививок здоровых 

детей 

Методикой сбора 

анамнеза жизни и 

составлением 

генетической карты, 

расчетом индекса 

генетической 

отягощенности; 

Методикой 

наблюдения за 

больными с острой и 

хронической 

патологией 

Владеть готовностью к 

проведению 

противоэпидемических 

мероприятий, 

организации защиты 

населения в очагах 

особо опасных 

инфекций, при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, стихийных 

бедствиях и иных 

чрезвычайных 

ситуациях 

Методикой медико-

статистического 

анализа показателей 

эффективности 

контроля за состоянием 

здоровья детского 
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патологических процессов в 

организме ребенка, механизмы их 

развития и клинические 

проявления 

Критерии оценки уровня здоровья 

детей разных возрастных групп;  

Группы риска.  

Клиническую симптоматику и 

терапию неотложных состояний, в 

том числе в неонатологии, их 

профилактику. 

Основные принципы 

догоспитальной и стационарной 

помощи детям при остро 

развившихсяжизнеугрожающих 

состояниях; 

Показания к госпитализации 

(плановой, экстренной) 

Клиническую симптоматику 

наиболее часто встречающихся 

заболеваний и патологических 

состояний у детей; их диагностику, 

принципы лечения и 

профилактики. 

Основные лечебные мероприятия 

при   заболевании среди пациентов 

той или иной группы 

нозологических форм, способных 

вызвать тяжелые осложнения и 

(или) летальный исход  

Особенности заболеваний нервной, 

иммунной, сердечно-сосудистой, 

эндокринной, дыхательной, 

пищеварительной, мочеполовой 

систем и крови; Жизнеопасные  

нарушения у детей и подростков;  

Критерии тяжести состояния 

больного и алгоритм применения 

формированию 

здорового образа жизни 

с учетом возрастно-

половых групп и 

состояния здоровья. 

Проводить санитарно-

просветительскую 

работу по вопросам 

антиникотиновой и 

антиалкогольной 

пропаганды, а также 

сохранения и 

укрепления 

репродуктивного 

здоровья девочек 

Оценить роль 

природных и медико-

социальных факторов в 

развитии патологии в 

каждом конкретном 

случае и наметить пути 

профилактики 

Проводить 

профилактические 

осмотры детей в 

различные периоды их 

жизни 

Осуществлять 

профилактические 

мероприятия по 

предупреждению 

инфекционных, 

паразитарных и 

неинфекционных 

болезней, проводить 

санитарно-

просветительскую 

работу по 

населения и 

подростков 

Отраслевыми 

стандартами объемов 

обследования в 

педиатрии и 

неонатологии 

Методами совокупной 

оценки результатов 

проведенного 

обследования 

(интерпретация данных 

опроса, физикального 

осмотра, клинического 

обследования, 

результатов 

современных 

лабораторно-

инструментальных 

обследований, 

морфологического 

анализа биопсийного, 

секционного 

материала), 

позволяющими 

определить диагноз 

Методикой оценки 

показателей 

гемодинамики, 

функции органов 

дыхания, желудочно-

кишечного тракта, 

почек, печени, 

свертывающей системы 

крови; 

Алгоритмом 

определения плана  

клинико-лабораторного 
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необходимых мер  для  выведения 

больного из этого состояния,  

Основы клинической 

фармакологии, фармакокинетики и 

фармакотерапии лекарственных 

препаратов,  

Группы современных 

лекарственных препаратов, 

разрешенных к применению в 

педиатрической практике, 

Механизмы их действия, показания 

и противопоказания к назначению,  

Возрастные дозы, длительность 

терапевтических и 

профилактических курсов, 

возможные побочные действия;  

Особенности развития заболеваний 

в экстремальных ситуациях, 

методы диагностики и принципы 

лечения на различных этапах 

медицинской эвакуации; 

Содержание мероприятий, 

проводимых по защите населения, 

больных, персонала и имущества 

медицинских учреждений в 

военное время и в чрезвычайных 

ситуациях мирного времени;  

Особенности оказания 

медицинской помощи детям, 

беременным женщинам, пожилым 

и старикам, лицам со сниженным 

иммунитетом в чрезвычайных 

ситуациях 

Основы физиотерапии и лечебной 

физкультуры в педиатрии; 

Показания и противопоказания к 

санаторно-курортному лечению 

детей с различной патологией; 

гигиеническим 

вопросам с детьми и 

подростками, а также 

родителями и 

воспитателями в 

детских коллективах; 

 Применять 

современные методики 

профилактики 

управляемых инфекций, 

основные положения 

расширенной 

программы 

иммунизации; 

календарь 

профилактических 

прививок, перечень 

противопоказаний к 

прививкам, методы и 

схемы вакцинации 

детей особых групп ; 

Определять порядок 

наблюдения за 

больными с различной 

педиатрической 

патологией 

Осуществлять 

диспансеризацию   

детей различного 

возраста 

Оценивать 

эффективность 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и 

хроническими 

больными 

Проводить мероприятия, 

исследования в каждом 

конкретном случае 

Методикой проведения 

дородовых патронажей 

и патронажей 

новорожденного 

ребенка; 

Методикой 

клинической 

диагностики 

пограничных и 

фоновых состояний у 

детей; 

Диагностикой наиболее 

часто встречающихся 

острых и хронических 

заболеваний у детей; 

Методологией 

диагностики 

неотложных состояний 

у детей; 

Методикой оценки 

полового развития и  

биологической 

зрелости детей; 

Методикой оценки 

«школьной зрелости»; 

Отраслевыми 

стандартами объемов 

лечения в педиатрии и 

неонатологии 

Способностью к 

формированию 

системного подхода к 

анализу медицинской 

информации, опираясь 

на всеобъемлющие, 

принципы 
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Знать эфферентные методы 

лечения в педиатрии 

(классификация по принципам 

действия): детоксикация, 

рекоррекция, иммунокоррекция; 

показания к их применению 

Ознакомиться с методами 

профилактики и лечения, так 

называемой, традиционной 

медицины: рефлексотерапии, 

апитерапии, гидротерапии, 

фитотерапии, а также с методами 

лечения альтернативной медицины: 

гомеопатия, психотерапия и др. 

Механизм действия 

физиотерапевтических  процедур 

Показания и противопоказания к 

проведению 

физиотерапевтического лечения 

Показания и противопоказания к 

водо- и грязелечению при 

различных заболеваниях у детей.  

Основные принципы здорового 

образа жизни 

Влияние алкоголя, никотина, 

лекарственных и наркотических 

препаратов на организм ребенка, 

подростка, юношей и, особенно, 

девушек;  

Основы рационального питания и 

принципы диетотерапии в 

педиатрической практике 

Основы законодательства РФ об 

охране здоровья граждан, 

медицинского страхования и иные 

нормативные документы, 

определяющие деятельность 

органов и учреждений 

направленные на защиту 

населения в очагах 

особо опасных 

инфекций 

Проводить мероприятия, 

направленные на защиту 

населения при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки 

Проводить мероприятия, 

направленные на защиту 

населения при 

стихийных бедствиях и 

иных чрезвычайных 

ситуациях  

Наметить план 

мероприятий по 

улучшению здоровья 

детского населения  

Применять современные 

гигиенические методики 

сбора и медико-

статистического анализа 

информации о 

показателях здоровья 

детского населения и 

подростков на уровне 

различных 

подразделений 

медицинских 

организаций в целях 

разработки научно 

обоснованных мер по 

улучшению и 

сохранению здоровья 

подрастающего 

поколения; 

доказательной 

медицины, основанной 

на поиске решений с 

использованием 

теоретических знаний и 

практических умений в 

целях оптимизации 

лечебной тактики;  

Методикой сбора 

анамнеза жизни и 

составлением 

генетической карты, 

расчетом индекса 

генетической 

отягощенности; 

Составлением 

лечебных диет при 

различных 

заболеваниях; 

Современными 

методами лечения и 

реабилитации 

пациентов с 

различными наиболее 

часто встречающими 

острыми и 

хроническими 

заболеваниями; 

Принципами  лечебно-

эвакуационного 

обеспечения 

пораженного населения 

в чрезвычайных 

ситуациях 

Методикой 

простейших элементов 

дыхательной 

гимнастики и лечебной 
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здравоохранения; 

Основные международные и 

федеральные законы, защищающие 

права ребенка; 

Организацию педиатрической 

помощи в стране (амбулаторной, 

стационарной, 

специализированной), работу 

скорой и неотложной помощи; 

Организацию работы экспертизы 

по временной или стойкой 

нетрудоспособности  

(инвалидности) больного ребенка; 

Правовые, этические и 

деонтологические аспекты 

профессиональной деятельности 

врача-педиатра;  

Функциональные обязанности 

участкового врача-педиатра, врача-

педиатра стационара различного 

профиля; 

Основные требования, 

предъявляемые к оформлению 

первичной медицинской 

документации; 

Территориальные стандарты 

объема оказания медицинской 

помощи детям. 

Методы проведения оценки 

качества оказания медицинской 

помощи с использованием 

основных медико-статистических 

показателей 

Анализировать 

закономерности 

функционирования 

отдельных органов и 

систем, использовать 

знания анатомо-

физиологических основ, 

основные методики 

клинико-лабораторного 

обследования и оценки 

функционального 

состояния детского 

организма для 

своевременной 

диагностики 

заболеваний и 

патологических 

процессов 

Выявлять основные 

патологические 

симптомы и синдромы, 

анализировать 

закономерности 

функционирования 

органов и систем при 

различных заболеваниях 

и в различные 

возрастные периоды 

детства 

Использовать алгоритм 

постановки диагноза с 

учетом МКБ 

Выполнять основные 

диагностические 

мероприятия по 

выявлению неотложных 

и угрожающих жизни 

состояниях 

физкультуры у детей с 

сердечно-легочной 

патологией; 

Владеть выбором 

оптимального режима 

двигательной 

активности в период 

реабилитации и 

диспансеризации при 

различных 

заболеваниях у детей и 

подростков. 

Принципами общения с 

пациентками и их 

родственниками 

Принципами  

этических и 

деонтологиических 

норм в общении 

Основными 

принципами 

организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья 

граждан, в 

медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях 

Отраслевыми 

стандартами объемов 

обследования и 

лечения в педиатрии 

Современными 

требованиями, 

предъявляемыми к 

оформлению 

первичной 
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Организовать лечебно-

диагностический 

процесс в различных 

условиях (стационар, 

амбулаторно-

поликлинические 

учреждения, дневной 

стационар, на дому) в 

объеме, 

предусмотренном 

квалификационной 

характеристикой врача 

педиатра 

Провести и грамотно 

интерпретировать 

результаты 

физикального 

обследования здорового 

и больного ребенка; 

Выполнить и 

документально 

оформить дородовые 

патронажи; 

и патронажи 

новорожденного 

ребенка; 

Прогнозировать риск 

развития гипогалактии, 

диагностировать, лечить 

и предупреждать ее 

возникновение; 

Выбрать 

адаптированную смесь 

для ребенка первого 

года жизни;  

Составить лечебные 

диеты при различных 

заболеваниях; 

медицинской 

документации. 

Методикой анализа 

исхода заболеваний в 

педиатрической 

практике; 

Методиками расчета 

перинатальной, 

младенческой и 

детской смертности; 

Структуру детской 

заболеваемости и 

мероприятия по ее 

снижению. 

Общими принципами 

статистических 

методов обработки 

медицинской 

документации 
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Грамотно 

интерпретировать 

результаты 

лабораторного и 

инструментального 

обследования больного 

ребенка с разной 

соматической и 

инфекционной 

патологией; 

Грамотно, в 

соответствии с 

современными 

классификациями, 

формулировать 

клинический диагноз; 

Составить план 

обследования и лечения 

согласно 

территориальным 

стандартам объема 

оказания медицинской 

помощи детям 

Провести искусственное 

дыхание,  непрямой 

массаж сердца,  

венесекцию; 

Выполнить 

внутрикожные, 

подкожные, 

внутримышечные 

инъекции; 

Провести 

противошоковую 

терапию; 

Провести удаление 

инородных тел из 

верхних дыхательных 
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путей; 

Подобрать антидотную 

терапию при острых 

пероральных 

отравлениях; 

Провести люмбальную 

пункцию и забор 

ликвора на 

исследование; 

Провести забор 

биологического 

материала из 

носоглотки, с небных 

миндалин для 

бактериологического 

исследования; 

Провести желудочное 

зондирование, 

промывание желудка, 

очистительную и 

сифонную клизмы, 

кишечный диализ; 

Провести подготовку 

пациента к 

рентгенологическому 

обследованию 

мочевыделительной 

системы; 

Провести катетеризацию 

мочевого пузыря у 

мальчиков и девочек; 

Провести 

небулайзерную терапию 

и оксигенотерапию, 

используя аппарат 

Боброва; 

Оказывать в полном 

объеме лечебные 
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мероприятия при 

плановой и ургентной 

патологии у детей и 

подростков; 

Проводить лечение 

пациентов с различной 

патологией, в том числе 

с инфекционными 

заболеваниями у детей; 

Практически 

осуществлять основные 

мероприятия по защите 

населения, больных, 

медицинского персонала 

и имущества от 

поражающих факторов 

различных видов 

оружия и в 

чрезвычайных 

ситуациях мирного 

времени; 

Квалифицированно 

использовать 

медицинские средства 

защиты; 

Проводить мероприятия, 

обеспечивающие 

медицинскую 

эвакуацию граждан при 

чрезвычайных 

ситуациях 

Определить показания и 

противопоказания к 

назначению 

физиотерапевтических 

процедур 

Определить показания и 

противопоказания к 
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назначению лечебной 

физкультуры 

Определить показания и 

противопоказания к 

назначению 

фитотерапии 

Определить показания и 

противопоказания к 

назначению гомеопатии 

Определить показания и 

противопоказания к 

назначению санаторно-

курортного лечения 

Выбрать оптимальное 

время для проведения 

физиотерапевтического 

лечения при 

заболеваниях у детей. 

Выбрать оптимальное 

время для проведения 

санаторно-курортного 

лечения при 

заболеваниях легких, 

сердца,  желудочно-

кишечного тракта 

и мочевыделительной 

системы. 

Вести здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей 

Доходчиво объяснить 

пациенткам и их 

родственникам важность 
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для организма ребенка 

ведения здорового 

образа жизни и 

устранения вредных 

привычек 

Доходчиво объяснить 

родителям и пациентам 

основы рационального 

питания и принципы 

диетотерапии 

Вести медицинскую 

документацию и 

осуществлять 

преемственность между 

ЛПУ 

Анализировать 

основные показатели 

деятельности лечебно-

профилактического 

учреждения;  

Определять 

нетрудоспособность 

(инвалидность) больного 

ребенка: временную, 

стойкую и направлять на 

экспертизу по 

временной или стойкой 

нетрудоспособности. 

Провести оценку 

оказания медицинской 

помощи с 

использованием 

основных медико-

статистических 

показателей 

Использовать 

нормативную 

документацию, 
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принятую в 

здравоохранении 

(законы Российской 

Федерации, 

международные и 

национальные 

стандарты, приказы, 

рекомендации, 

терминологию, 

международные 

системы единиц (СИ), 

действующие 

международные 

классификации), а также 

документацию для 

оценки качества и 

эффективности работы 

медицинских 

организаций 

20.  3.2. Государственная 

итоговая аттестация 

Познавательные психические 

процессы (ощущения, восприятие, 

внимание, память, мышление, 

воображение, речь); 

Основы аргументации, публичной 

речи, ведения дискуссии и 

полемики. 

Понимать сущность и социальную 

значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Новые современные методы 

профилактики заболеваний и 

патологических состояний в 

педиатрической практике. 

Знать природные и медико-

социальные факторы среды, 

влияющие на состояние здоровья 

детей, подростков и женщин –    

Использовать 

профессиональные и 

психолого-

педагогические знания в 

процессах 

формирования 

клинического 

мышления, врачебного 

поведения, усвоения 

алгоритма врачебной 

деятельности при 

решении практических 

задач педиатрического 

профиля. 

Использовать в 

практической 

деятельности навыки 

аргументации, 

публичной речи, 

Навыками 

формирования 

клинического 

мышления, врачебного 

поведения, усвоения 

алгоритма врачебной 

деятельности в 

решении 

профессиональных и 

лечебных задач на 

основе клинико-

анатомических 

сопоставлений, 

структуры, логики и 

принципов построения 

диагноза 

Способностью четко и 

ясно изложить свою 

позицию при 

тесты 

(компьютерное) 

1000 вопросов 

Комплект 

экзаменацион-

ных билетов 

30 билетов по 4 

вопроса 

задачи 

ситуационные 

60 задач 
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как будущих матерей пациентов. 

Организацию и проведение 

диспансеризации детей, анализ ее 

эффективности 

Основные профилактические 

мероприятия в педиатрической 

практике, направленные на 

сохранение здоровья детей и 

подростков. 

Основы формирования групп 

диспансерного наблюдения в 

условиях детской консультации 

Основы онкологической 

настороженности в целях 

профилактики и ранней 

диагностики злокачественных 

новообразований у детей. 

Законодательство об охране труда 

женщин – кормящих матерей 

Принципы организации и задачи 

службы медицины катастроф и 

медицинской службы гражданской 

обороны, их учреждения, 

формирования, органы управления 

и оснащение 

Основные принципы и способы 

защиты населения в очагах особо 

опасных инфекций 

Основные принципы и способы 

защиты населения при ухудшении 

радиационной обстановки 

Основные принципы и способы 

защиты населения при стихийных 

бедствиях и иных чрезвычайных 

ситуациях  

Современные социально-

гигиенические методики сбора  и 

медико-статистического анализа 

ведения дискуссии и 

полемики, 

практического анализа и 

логики различного рода 

рассуждений; 

Использовать 

профессиональные и 

психолого-

педагогические знания в 

процессе выстраивания 

взаимоотношений с 

пациентом, родителями 

и  коллегами; 

Использовать 

профессиональные и 

психолого-

педагогические знания в 

научно-

исследовательской, 

профилактической и 

просветительской 

работе. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Ориентироваться в 

обсуждении различных 

ситуаций; 

Навыками управления 

коллективом, ведения 

переговоров и 

межличностных 

бесед; 

Способностью и 

готовностью 

реализовать этические 

и деонтологические 

аспекты врачебной 

деятельности в 

общении с коллегами, 

средним и младшим 

персоналом, 

пациентами и их 

родственниками. 

Поиском и 

использованием 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Владеть основами 

этики, деонтологии при 

проведении лечебно-

профилактических и 

реабилитационных 

мероприятий.  

Методикой проведения 

санитарно-

просветительной 

работы 
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информации о показателях  

здоровья детского населения и 

подростков на уровне различных 

подразделений медицинских 

организаций (педиатрический,  

сельский врачебный участок) в 

целях разработки мер по 

улучшению и сохранению здоровья 

Содержание международной 

статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ) 

Роль причинных факторов и 

причинно-следственных связей в 

возникновении типовых 

патологических процессов и 

болезней 

Закономерности изменения 

диагностических показателей при 

различных патологических 

процессах  

Последовательность объективного 

обследования больных детей с 

различными  заболеваниями 

Диагностические (клинические, 

лабораторные, инструментальные) 

методы обследования, 

применяемые в педиатрической 

практике 

Возрастные морфофункциональные 

особенности детского организма, 

этапы созревания органов и систем; 

Нормальную и патологическую 

анатомию, физиологию органов и 

систем у детей в возрастном 

аспекте; 

Алгоритм обследования здорового 

и больного ребенка, клинические 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

планировать повышение 

квалификации 

Подготовить 

необходимую 

документацию в 

аттестационную 

комиссию на получение 

квалификационной 

категории 

Проводить научные 

исследования по 

полученной 

специальности 

Выявить факторы риска 

развития той или иной 

патологии детского 

возраста, организовать 

проведение мер 

профилактики 

Проводить санитарно-

просветительную работу 

по пропаганде здорового 

образа жизни, 

предупреждению 

развития патологии 

детского возраста и 

заболеваемости у детей 

и подростков. 

Методикой проведения 

профилактических 

осмотров здоровых 

детей разных 

возрастных групп; 

Методикой проведения 

профилактических 

прививок здоровых 

детей 

Методикой сбора 

анамнеза жизни и 

составлением 

генетической карты, 

расчетом индекса 

генетической 

отягощенности; 

Методикой 

наблюдения за 

больными с острой и 

хронической 

патологией 

Владеть готовностью к 

проведению 

противоэпидемических 

мероприятий, 

организации защиты 

населения в очагах 

особо опасных 

инфекций, при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, стихийных 

бедствиях и иных 

чрезвычайных 

ситуациях 

Методикой медико-

статистического 

анализа показателей 
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(физикальные) методы 

диагностики;  

Причины возникновения 

патологических процессов в 

организме ребенка, механизмы их 

развития и клинические 

проявления 

Критерии оценки уровня здоровья 

детей разных возрастных групп;  

Группы риска.  

Клиническую симптоматику и 

терапию неотложных состояний, в 

том числе в неонатологии, их 

профилактику. 

Основные принципы 

догоспитальной и стационарной 

помощи детям при остро 

развившихсяжизнеугрожающих 

состояниях; 

Показания к госпитализации 

(плановой, экстренной) 

Клиническую симптоматику 

наиболее часто встречающихся 

заболеваний и патологических 

состояний у детей; их диагностику, 

принципы лечения и 

профилактики. 

Основные лечебные мероприятия 

при   заболевании среди пациентов 

той или иной группы 

нозологических форм, способных 

вызвать тяжелые осложнения и 

(или) летальный исход  

Особенности заболеваний нервной, 

иммунной, сердечно-сосудистой, 

эндокринной, дыхательной, 

пищеварительной, мочеполовой 

систем и крови; Жизнеопасные  

Осуществлять обще-

оздоровительные 

мероприятия по 

формированию 

здорового образа жизни 

с учетом возрастно-

половых групп и 

состояния здоровья. 

Проводить санитарно-

просветительскую 

работу по вопросам 

антиникотиновой и 

антиалкогольной 

пропаганды, а также 

сохранения и 

укрепления 

репродуктивного 

здоровья девочек 

Оценить роль 

природных и медико-

социальных факторов в 

развитии патологии в 

каждом конкретном 

случае и наметить пути 

профилактики 

Проводить 

профилактические 

осмотры детей в 

различные периоды их 

жизни 

Осуществлять 

профилактические 

мероприятия по 

предупреждению 

инфекционных, 

паразитарных и 

неинфекционных 

болезней, проводить 

эффективности 

контроля за состоянием 

здоровья детского 

населения и 

подростков 

Отраслевыми 

стандартами объемов 

обследования в 

педиатрии и 

неонатологии 

Методами совокупной 

оценки результатов 

проведенного 

обследования 

(интерпретация данных 

опроса, физикального 

осмотра, клинического 

обследования, 

результатов 

современных 

лабораторно-

инструментальных 

обследований, 

морфологического 

анализа биопсийного, 

секционного 

материала), 

позволяющими 

определить диагноз 

Методикой оценки 

показателей 

гемодинамики, 

функции органов 

дыхания, желудочно-

кишечного тракта, 

почек, печени, 

свертывающей системы 

крови; 
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нарушения у детей и подростков;  

Критерии тяжести состояния 

больного и алгоритм применения 

необходимых мер  для  выведения 

больного из этого состояния,  

Основы клинической 

фармакологии, фармакокинетики и 

фармакотерапии лекарственных 

препаратов,  

Группы современных 

лекарственных препаратов, 

разрешенных к применению в 

педиатрической практике, 

Механизмы их действия, показания 

и противопоказания к назначению,  

Возрастные дозы, длительность 

терапевтических и 

профилактических курсов, 

возможные побочные действия;  

Особенности развития заболеваний 

в экстремальных ситуациях, 

методы диагностики и принципы 

лечения на различных этапах 

медицинской эвакуации; 

Содержание мероприятий, 

проводимых по защите населения, 

больных, персонала и имущества 

медицинских учреждений в 

военное время и в чрезвычайных 

ситуациях мирного времени;  

Особенности оказания 

медицинской помощи детям, 

беременным женщинам, пожилым 

и старикам, лицам со сниженным 

иммунитетом в чрезвычайных 

ситуациях 

Основы физиотерапии и лечебной 

физкультуры в педиатрии; 

санитарно-

просветительскую 

работу по 

гигиеническим 

вопросам с детьми и 

подростками, а также 

родителями и 

воспитателями в 

детских коллективах; 

 Применять 

современные методики 

профилактики 

управляемых инфекций, 

основные положения 

расширенной 

программы 

иммунизации; 

календарь 

профилактических 

прививок, перечень 

противопоказаний к 

прививкам, методы и 

схемы вакцинации 

детей особых групп ; 

Определять порядок 

наблюдения за 

больными с различной 

педиатрической 

патологией 

Осуществлять 

диспансеризацию   

детей различного 

возраста 

Оценивать 

эффективность 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и 

Алгоритмом 

определения плана  

клинико-лабораторного 

исследования в каждом 

конкретном случае 

Методикой проведения 

дородовых патронажей 

и патронажей 

новорожденного 

ребенка; 

Методикой 

клинической 

диагностики 

пограничных и 

фоновых состояний у 

детей; 

Диагностикой наиболее 

часто встречающихся 

острых и хронических 

заболеваний у детей; 

Методологией 

диагностики 

неотложных состояний 

у детей; 

Методикой оценки 

полового развития и  

биологической 

зрелости детей; 

Методикой оценки 

«школьной зрелости»; 

Отраслевыми 

стандартами объемов 

лечения в педиатрии и 

неонатологии 

Способностью к 

формированию 

системного подхода к 

анализу медицинской 
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Показания и противопоказания к 

санаторно-курортному лечению 

детей с различной патологией; 

Знать эфферентные методы 

лечения в педиатрии 

(классификация по принципам 

действия): детоксикация, 

рекоррекция, иммунокоррекция; 

показания к их применению 

Ознакомиться с методами 

профилактики и лечения, так 

называемой, традиционной 

медицины: рефлексотерапии, 

апитерапии, гидротерапии, 

фитотерапии, а также с методами 

лечения альтернативной медицины: 

гомеопатия, психотерапия и др. 

Механизм действия 

физиотерапевтических  процедур 

Показания и противопоказания к 

проведению 

физиотерапевтического лечения 

Показания и противопоказания к 

водо- и грязелечению при 

различных заболеваниях у детей.  

Основные принципы здорового 

образа жизни 

Влияние алкоголя, никотина, 

лекарственных и наркотических 

препаратов на организм ребенка, 

подростка, юношей и, особенно, 

девушек;  

Основы рационального питания и 

принципы диетотерапии в 

педиатрической практике 

Основы законодательства РФ об 

охране здоровья граждан, 

медицинского страхования и иные 

хроническими 

больными 

Проводить мероприятия, 

направленные на защиту 

населения в очагах 

особо опасных 

инфекций 

Проводить мероприятия, 

направленные на защиту 

населения при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки 

Проводить мероприятия, 

направленные на защиту 

населения при 

стихийных бедствиях и 

иных чрезвычайных 

ситуациях  

Наметить план 

мероприятий по 

улучшению здоровья 

детского населения  

Применять современные 

гигиенические методики 

сбора и медико-

статистического анализа 

информации о 

показателях здоровья 

детского населения и 

подростков на уровне 

различных 

подразделений 

медицинских 

организаций в целях 

разработки научно 

обоснованных мер по 

улучшению и 

информации, опираясь 

на всеобъемлющие, 

принципы 

доказательной 

медицины, основанной 

на поиске решений с 

использованием 

теоретических знаний и 

практических умений в 

целях оптимизации 

лечебной тактики;  

Методикой сбора 

анамнеза жизни и 

составлением 

генетической карты, 

расчетом индекса 

генетической 

отягощенности; 

Составлением 

лечебных диет при 

различных 

заболеваниях; 

Современными 

методами лечения и 

реабилитации 

пациентов с 

различными наиболее 

часто встречающими 

острыми и 

хроническими 

заболеваниями; 

Принципами  лечебно-

эвакуационного 

обеспечения 

пораженного населения 

в чрезвычайных 

ситуациях 

Методикой 
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нормативные документы, 

определяющие деятельность 

органов и учреждений 

здравоохранения; 

Основные международные и 

федеральные законы, защищающие 

права ребенка; 

Организацию педиатрической 

помощи в стране (амбулаторной, 

стационарной, 

специализированной), работу 

скорой и неотложной помощи; 

Организацию работы экспертизы 

по временной или стойкой 

нетрудоспособности  

(инвалидности) больного ребенка; 

Правовые, этические и 

деонтологические аспекты 

профессиональной деятельности 

врача-педиатра;  

Функциональные обязанности 

участкового врача-педиатра, врача-

педиатра стационара различного 

профиля; 

Основные требования, 

предъявляемые к оформлению 

первичной медицинской 

документации; 

Территориальные стандарты 

объема оказания медицинской 

помощи детям. 

Методы проведения оценки 

качества оказания медицинской 

помощи с использованием 

основных медико-статистических 

показателей 

сохранению здоровья 

подрастающего 

поколения; 

Анализировать 

закономерности 

функционирования 

отдельных органов и 

систем, использовать 

знания анатомо-

физиологических основ, 

основные методики 

клинико-лабораторного 

обследования и оценки 

функционального 

состояния детского 

организма для 

своевременной 

диагностики 

заболеваний и 

патологических 

процессов 

Выявлять основные 

патологические 

симптомы и синдромы, 

анализировать 

закономерности 

функционирования 

органов и систем при 

различных заболеваниях 

и в различные 

возрастные периоды 

детства 

Использовать алгоритм 

постановки диагноза с 

учетом МКБ 

Выполнять основные 

диагностические 

мероприятия по 

простейших элементов 

дыхательной 

гимнастики и лечебной 

физкультуры у детей с 

сердечно-легочной 

патологией; 

Владеть выбором 

оптимального режима 

двигательной 

активности в период 

реабилитации и 

диспансеризации при 

различных 

заболеваниях у детей и 

подростков. 

Принципами общения с 

пациентками и их 

родственниками 

Принципами  

этических и 

деонтологиических 

норм в общении 

Основными 

принципами 

организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья 

граждан, в 

медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях 

Отраслевыми 

стандартами объемов 

обследования и 

лечения в педиатрии 

Современными 

требованиями, 
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выявлению неотложных 

и угрожающих жизни 

состояниях 

Организовать лечебно-

диагностический 

процесс в различных 

условиях (стационар, 

амбулаторно-

поликлинические 

учреждения, дневной 

стационар, на дому) в 

объеме, 

предусмотренном 

квалификационной 

характеристикой врача 

педиатра 

Провести и грамотно 

интерпретировать 

результаты 

физикального 

обследования здорового 

и больного ребенка; 

Выполнить и 

документально 

оформить дородовые 

патронажи; 

и патронажи 

новорожденного 

ребенка; 

Прогнозировать риск 

развития гипогалактии, 

диагностировать, лечить 

и предупреждать ее 

возникновение; 

Выбрать 

адаптированную смесь 

для ребенка первого 

года жизни;  

предъявляемыми к 

оформлению 

первичной 

медицинской 

документации. 

Методикой анализа 

исхода заболеваний в 

педиатрической 

практике; 

Методиками расчета 

перинатальной, 

младенческой и 

детской смертности; 

Структуру детской 

заболеваемости и 

мероприятия по ее 

снижению. 

Общими принципами 

статистических 

методов обработки 

медицинской 

документации 
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Составить лечебные 

диеты при различных 

заболеваниях; 

Грамотно 

интерпретировать 

результаты 

лабораторного и 

инструментального 

обследования больного 

ребенка с разной 

соматической и 

инфекционной 

патологией; 

Грамотно, в 

соответствии с 

современными 

классификациями, 

формулировать 

клинический диагноз; 

Составить план 

обследования и лечения 

согласно 

территориальным 

стандартам объема 

оказания медицинской 

помощи детям 

Провести искусственное 

дыхание,  непрямой 

массаж сердца,  

венесекцию; 

Выполнить 

внутрикожные, 

подкожные, 

внутримышечные 

инъекции; 

Провести 

противошоковую 

терапию; 
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Провести удаление 

инородных тел из 

верхних дыхательных 

путей; 

Подобрать антидотную 

терапию при острых 

пероральных 

отравлениях; 

Провести люмбальную 

пункцию и забор 

ликвора на 

исследование; 

Провести забор 

биологического 

материала из 

носоглотки, с небных 

миндалин для 

бактериологического 

исследования; 

Провести желудочное 

зондирование, 

промывание желудка, 

очистительную и 

сифонную клизмы, 

кишечный диализ; 

Провести подготовку 

пациента к 

рентгенологическому 

обследованию 

мочевыделительной 

системы; 

Провести катетеризацию 

мочевого пузыря у 

мальчиков и девочек; 

Провести 

небулайзерную терапию 

и оксигенотерапию, 

используя аппарат 
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Боброва; 

Оказывать в полном 

объеме лечебные 

мероприятия при 

плановой и ургентной 

патологии у детей и 

подростков; 

Проводить лечение 

пациентов с различной 

патологией, в том числе 

с инфекционными 

заболеваниями у детей; 

Практически 

осуществлять основные 

мероприятия по защите 

населения, больных, 

медицинского персонала 

и имущества от 

поражающих факторов 

различных видов 

оружия и в 

чрезвычайных 

ситуациях мирного 

времени; 

Квалифицированно 

использовать 

медицинские средства 

защиты; 

Проводить мероприятия, 

обеспечивающие 

медицинскую 

эвакуацию граждан при 

чрезвычайных 

ситуациях 

Определить показания и 

противопоказания к 

назначению 

физиотерапевтических 
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процедур 

Определить показания и 

противопоказания к 

назначению лечебной 

физкультуры 

Определить показания и 

противопоказания к 

назначению 

фитотерапии 

Определить показания и 

противопоказания к 

назначению гомеопатии 

Определить показания и 

противопоказания к 

назначению санаторно-

курортного лечения 

Выбрать оптимальное 

время для проведения 

физиотерапевтического 

лечения при 

заболеваниях у детей. 

Выбрать оптимальное 

время для проведения 

санаторно-курортного 

лечения при 

заболеваниях легких, 

сердца,  желудочно-

кишечного тракта 

и мочевыделительной 

системы. 

Вести здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей 
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Доходчиво объяснить 

пациенткам и их 

родственникам важность 

для организма ребенка 

ведения здорового 

образа жизни и 

устранения вредных 

привычек 

Доходчиво объяснить 

родителям и пациентам 

основы рационального 

питания и принципы 

диетотерапии 

Вести медицинскую 

документацию и 

осуществлять 

преемственность между 

ЛПУ 

Анализировать 

основные показатели 

деятельности лечебно-

профилактического 

учреждения;  

Определять 

нетрудоспособность 

(инвалидность) больного 

ребенка: временную, 

стойкую и направлять на 

экспертизу по 

временной или стойкой 

нетрудоспособности. 

Провести оценку 

оказания медицинской 

помощи с 

использованием 

основных медико-

статистических 

показателей 
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Использовать 

нормативную 

документацию, 

принятую в 

здравоохранении 

(законы Российской 

Федерации, 

международные и 

национальные 

стандарты, приказы, 

рекомендации, 

терминологию, 

международные 

системы единиц (СИ), 

действующие 

международные 

классификации), а также 

документацию для 

оценки качества и 

эффективности работы 

медицинских 

организаций 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы 

 

Порядок определения рейтинговой оценки по учебной дисциплине 

1. Рейтинговая оценка знаний обучающихся по каждой учебной дисциплине 

независимо от ее общей трудоемкости определяется по 100-балльной шкале 

преподавателем и включает текущий контроль успеваемости (оценку работы 

обучающегося при изучении дисциплины) и аттестацию (экзамен).  

2. Распределение баллов рейтинговой оценки между текущим контролем и 

промежуточной аттестацией в зависимости от формы итогового контроля по дисциплине 

устанавливается в следующем соотношении: 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Количество баллов 

Текущий 

контроль 

аттестация 
Сумма 

баллов 
итоговое 

тестирование 
собеседование 

ЭКЗАМЕН 75 5 20 100 

 

I. Формой аттестации для обучающихся является экзамен. 

А. Текущий контроль  

Текущий контроль оценивается по сумме баллов за отдельное контрольное 

мероприятие. 

Контрольное мероприятие - вид деятельности в течение изучения дисциплины, по 

которому можно объективно оценить всех обучающихся в группе.  

Кафедра каждому виду учебной деятельности присваивает определенную 

«стоимость» (весовой коэффициент). 

Распределение баллов по видам учебной деятельности осуществляется с учетом 

сложности видов деятельности и их важности для усвоения дисциплины и утверждается 

на заседании кафедры. 

Контрольные мероприятия, принятые на кафедре педиатрии ФПК и ППС. 

1. Оценка текущей успеваемости на практических занятиях для обучающихся: 

На каждом практическом занятии проводится устный опрос обучающихся. В конце 

занятия преподаватель оценивает знания обучающихся по традиционной принятой в ВУЗе 

пятибалльной системе. 

 

Таблица № 1.1.  Варианты начисления баллов за устный ответ на практическом 

занятии. 

Результат опроса 
Балл по пятибалльной 

системе 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся прочно 

усвоившему материал практического занятия, знакомого с 

дополнительной  литературой (учебные пособия, 

методические рекомендации), не затрудняющемуся с 

полным ответом 

5 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, 

излагающему материал  основных разделов темы грамотно, 

не допускающему существенных неточностей в ответе. 

4 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся 

знающему только основной материал разделов 

тематического занятия, допускающего неточности, 

затрудняющегося в последовательном изложении вопроса. 

3 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся знающему  незначительную часть раздела 

темы, отвечающему с ошибками, неуверенно лишь на 

отдельные вопросы. 

2 

 

По окончании каждого практического занятия оценка за устный ответ заносится в 

Журнал учета посещаемости занятий и успеваемости обучающихся. Текущая информация 

об устных ответах хранится у преподавателя до окончания модуля. 

 

2. Результаты  модульного зачета. 

По окончании модуля проводится зачет, который включает тестирование и устный 

опрос. 

2.1. Оценка тестирования (таблица №2.1). 

По окончании модуля осуществляется текущее  тестирование с использованием 

персонального компьютера. К каждому модулю разработан банк тестовых заданий, 

состоящий из 10 вариантов по 20 вопросов в каждом.  Баллы за тестирование 

начисляются в соответствии с таблицей №2.1 по пятибалльной системе. 

 

Таблица №2.1.  Вариант оценки начисления баллов за тестирование. 

% выполнения задания 
Оценка 

по пятибалльной системе 

91 – 100 5 

81 – 90 4 

71 – 80 3 

61 – 70 2 

51 – 60 1 

0 – 50 0 

 

 

2.2. Оценка теоретической подготовки (таблица №2.2). 

По окончании каждого модуля осуществляется оценка теоретической подготовки, в 

соответствии с таблицей 2.2 навыков обучающихся по пятибалльной системе. Ответ на 

каждый  из  3  вопросов оценивается независимо. 

 

Таблица №2.2. Критерии оценки знаний обучающихся. 

Результат опроса  

Оценка по 

пятибалльно

й системе 

Оценка в 

БРС 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала, 

умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, усвоивший основную и 

знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой. Как правило, оценка 

«отлично» выставляется обучающимся, усвоившим 

взаимосвязи основных понятий изучаемой  

дисциплины и их значение для приобретения 

профессии, проявившим творческие способности в 

понимании, изложении и пользовании учебно-

программного материала. 

5 5 
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Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший полное знание учебно-программного 

материала, успешно выполняющий предусмотренные в 

программе задания, усвоивший основную литературу, 

рекомендованную в программе. Оценка «хорошо» 

обучающимся, показавшим систематический характер 

знаний по изучаемой дисциплине и способным к 

самостоятельному пополнению и обновлению их в 

ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной 

деятельности. 

4 4 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает 

обучающийся, обнаруживший знание основного 

учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей работы по профессии, 

справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной 

литературой, рекомендованной программой. Как 

правило, оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающимся, допустившим погрешности в ответе. 

3 3 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, обнаружившему пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, 

допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении, предусмотренных программой заданий. 

Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 

обучающимся, которые не могут приступить к 

профессиональной деятельности по изучаемой 

дисциплине. 

2 0 

 

По окончании каждого модуля: 

 итоговая оценка за текущую успеваемость рассчитывается как среднее 

арифметическое суммы баллов за все устные ответы на практических 

занятиях. 

Расчет итоговой оценки за модуль производится как среднее арифметическое 

суммы: 

 итоговой оценки за тестирование, 

 итоговой оценки за текущую успеваемость, 

 оценки знаний, полученной на собеседовании. 

Итоговые оценки за модуль заносятся в электронную базу балльно-рейтинговой 

системы. 

 

Курс обучения по дисциплине «педиатрия» состоит из 11 модулей и 3 разделов 

вариативной части. Все баллы, полученные по окончании каждого из  модулей, заносятся 

в электронную базу балльно-рейтинговой системы, затем – суммируются.  

Каждый из указанных параметров оценивается по пятибалльной системе, затем 

оценки суммируются и вычисляется среднее арифметическое суммы баллов.  

 

4. Участие в НИР. 

Если обучающийся подготовил один или более рефератов в рамках НИР, ему 

добавляется 1 балл. 

При выступлении с одним или более докладами на конференциях кафедры, 
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обучающийся поощряется добавлением 1 балла. 

При наличии публикаций тезисов в сборниках и (или) статей в научных журналах – 

3 балла. 

При наличии выступлений на конференциях СГМУ – 3 балла. 

При наличии публикаций статей в научных журналах, рекомендуемых ВАК – 5 

баллов. 

При наличии выступлений на Российских конференциях – 5 баллов. 

Обучающиеся, не принимающие участия в НИР, не получают баллов. 

По окончании обучения максимальный балл заносится в электронную базу балльно-

рейтинговой системы. 

 

3.  Промежуточная аттестация 

По окончании зимнего и летнего семестров на первом году обучения и в зимнюю сессию 

на втором году обучения осуществляется промежуточная аттестация. При проведении 

промежуточной аттестации используются следующие традиционные формы контроля 

(табл 3.1.):  

 

Таблица 3.1. формы контроля промежуточной аттестации. 

 

№ Формы контроля  Наполнение фондов оценочных средств 

1 Собеседование 

(контроль 

теоретических 

знаний) 

Вопросы для подготовки 

Билеты 

 

2 Собеседование 

(контроль 

практических знаний) 

Вопросы для подготовки 

Билеты 

 

3 Тесты: письменные 

и/или компьютерные  

Банк тестов по разделам и темам 

Инструкция по выполнению 

Критерии оценки  

 

 Проводится предэкзаменационное  тестирование с использованием банка 

тестирования, содержащего 10 вариантов по 20 вопросов в каждом. Баллы за тестирование 

начисляются в соответствии с таблицей № 3.2 по пятибалльной системе. Результаты 

тестирования  заносятся в электронную базу балльно-рейтинговой системы. 

Обучающиеся, выполнившие задание неудовлетворительно (менее чем на 70%)  

рейтинговых баллов не набирают.  

 

Таблица №3.2.  Вариант оценки начисления баллов за тестирование. 

 

% выполнения задания 
Оценка 

по пятибалльной системе 

91 – 100 5 

81 – 90 4 

71 – 80 3 

61 – 70 2 

51 – 60 1 

0 – 50 0 

 

2. Практические навыки. 

Практические навыки оцениваются в палате отделения патологии беременности или 
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гинекологического отделения у постели больной (беременной). Обучающийся 

демонстрирует степень освоения им методики обследования беременной или 

гинекологической больной,  способность определять показания для проведения 

параклинических обследований и трактовать их результаты, определять план 

обследования и лечения. Практические навыки оцениваются в соответствии с таблицей № 

3.3 по пятибалльной системе.  Обязательным компонентом оценки усвоения практических 

навыков является собеседование с преподавателем, в ходе которого обучающийся 

отвечает на 3 вопроса практической направленности (рассказать ход операции, алгоритм 

действий в различных клинических ситуациях). Каждый вопрос оценивается независимо. 

Итоговая оценка представляет  собой среднее арифметическое. Обучающиеся, 

получившие оценку «неудовлетворительно» или не явившиеся на указанный этап 

предаттестации, к дальнейшим этапам не допускаются. 

 

Таблица № 3.3.  Варианты оценки практических навыков. 

 

Результат оценки 

Оценка по 

пятибалльной 

системе 

Оценка в БРС 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся быстро 

и правильно справляющемуся с решением 

практических задач, способному определить показания 

для проведения параклинических обследований и 

трактовать их результаты, определить план 

обследования и лечения больных, владеющему 

приемами и практическими навыками по изучаемой 

дисциплине в полном объеме. 

5 10 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся 

справившемуся с решением практических задач, 

способному определить основные показания для 

проведения параклинических обследований и 

трактовать их результаты, определить план 

обследования и лечения больных, однако 

допускающему несущественные неточности при 

выполнении практических навыков по изучаемой 

дисциплине. 

4 8 

Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, 

который испытывает затруднения в решении 

практических задач, способному определить основные 

показания для проведения параклинических 

обследований, способному определить план 

обследования и лечения больных, однако 

выполняющему практические навыки по изучаемой 

дисциплине в неполном объеме (но более 50%). 

3 6 

Оценка «неудовлетворительно» ставится 

обучающемуся, который не в состоянии решить 

практические задачи, затрудняющемуся определить 

основные показания для проведения параклинических 

обследований, определить план обследования и 

лечения больных, не способному выполнить более 50% 

практических навыков по изучаемой дисциплине. Как 

правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 

обучающимся, которые не могут приступить к 

2 0 
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профессиональной деятельности по изучаемой 

дисциплине. 

 

 

Результаты собеседования  

Во время собеседования (теоретический этап) обучающийся отвечает на 3 вопроса.  

Ответ на каждый из  вопросов оценивается независимо, затем полученные оценки 

суммируются.  

 

Таблица № 3.4. Критерии оценки  знаний обучающихся на предаттестации. 

Результат опроса на экзамене 

Оценка по 

пятибалльной 

системе 

Оценка в БРС 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала, 

умение свободно выполнять задания, предусмотренные 

программой, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка «отлично» 

выставляется обучающимся, усвоившим взаимосвязи 

основных понятий изучаемой дисциплины и их 

значение для приобретения профессии, проявившим 

творческие способности в понимании, изложении и 

пользовании учебно-программного материала. 

5 10 

Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший полное знание учебно-программного 

материала, успешно выполняющий предусмотренные в 

программе задания, усвоивший основную литературу, 

рекомендованную в программе. Оценка «хорошо» 

выставляется обучающимся, показавшим 

систематический характер знаний по изучаемой 

дисциплине и способным к самостоятельному 

пополнению и обновлению их в ходе дальнейшей 

учебной работы и профессиональной деятельности. 

4 8 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает 

обучающийся, обнаруживший знание основного 

учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей 

работы по профессии, справляющийся с выполнением 

заданий, предусмотренных программой, знакомый с 

основной литературой, рекомендованной программой. 

Как правило, оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающимся, допустившим 

погрешности в ответе на экзамене и при выполнении 

экзаменационных заданий. 

3 6 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, обнаружившему пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, 

допустившему принципиальные ошибки в выполнении, 

предусмотренных программой заданий. Как правило, 

оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, 

2 0 
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которые не могут приступить к профессиональной 

деятельности по изучаемой дисциплине. 

 

 

Таким образом, все полученные баллы суммируются. Общее количество баллов, 

которое может набрать обучающийся по окончании обучения, составляет от 0 до 75 

(таблица № 3.4). 

 

Таблица № 3.4.  Разделы текущего контроля. 

 

№ Раздел текущего контроля Баллы 

1.  Результаты модуля №1 Соматическая патология в педиатрии 0-5 

2.  Результаты модуля №2 Основы превентивной педиатрии 0-5 

3.  Результаты модуля №3 Неонатология 0-5 

4.  Результаты модуля №4 Детские инфекционные болезни 0-5 

5.  Результаты модуля №5 Фтизиатрия 0-5 

6.  Результаты модуля №7 Клиническая фармакология в педиатрии 0-5 

7.  Результаты модуля №8 Общественное здоровье и 

здравоохранение 
0-5 

8.  Результаты модуля №9Медицина чрезвычайных ситуаций 0-5 

9.  Результаты модуля №10Психология и педагогика 0-5 

10.  Результаты модуля №11Общая патология, патологическая 

анатомия, патофизиология: аспекты в педиатрии 
0-5 

11.  Результаты раздела № 1 вариативной части Детская кардиология 
0-5 

12.  Результаты раздела № 2 вариативной части Детская нефрология 

13.  Результаты промежуточной аттестации №1 0-5 

14.  Результаты промежуточной аттестации №2 0-5 

15.  Результаты промежуточной аттестации №3 0-5 

16.  Результаты НИР 0-5 

17.  Итого 0-75 

 

Б. Аттестация обучающихся 

1. Результаты предэкзаменационного (итогового) тестирования. 

По окончании обучение перед экзаменом осуществляется предэкзаменационное 

(итоговое) тестирование с использованием персонального компьютера. Баллы за 

тестирование начисляются в соответствии с таблицей №2.1 по пятибалльной системе. 

Результаты компьютерного тестирования заносятся в электронную базу балльно-

рейтинговой системы. Обучающиеся, выполнившие задание неудовлетворительно (менее 

чем на 70%) к экзамену не допускаются и рейтинговых баллов не набирают.  
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Таблица №1.1.  Вариант оценки начисления баллов за тестирование. 

 

% выполнения задания 
Оценка 

по пятибалльной системе 

91 – 100 5 

81 – 90 4 

71 – 80 3 

61 – 70 2 

51 – 60 1 

0 – 50 0 

 

 

2. Практические навыки. 

Оценка практических навыков на итоговой государственной аттестации проводится 

с использованием ситуационных задач. Имеется банк задач, содержащий 30 задач по 

педиатрии и 30 задач по педиатрии с детскими инфекциями. В таблице 2.1. представлена 

шкала оценивания.  

 

Таблица № 2.1. Шкала оценивания 

 
Описание Оценка 

по пяти 

балльной 

системе 

Оценка в 

БРС 

Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, 

предъявляемые к заданию, выполнены. 
5 5 

Демонстрирует значительное понимание проблемы. Все 

требования, предъявляемые к заданию, выполнены. 
4 4 

Демонстрирует частичное понимание проблемы.  Большинство 

требований, предъявляемых к заданию, выполнены. 
3 3 

Демонстрирует небольшое понимание проблемы.  Многие 

требования, предъявляемые к заданию, не выполнены. 
2 2 

Демонстрирует непонимание проблемы. 1 1 

Нет ответа. Не было попытки решить задачу. 0 0 

 

3. Результаты собеседования на экзамене (ответы на 4 вопроса). 

 

Во время собеседования обучающийся отвечает на 4 вопроса.  Ответ на каждый из 

вопросов оценивается независимо, затем полученные оценки суммируются.  

 

 

Таблица № 3.1. Критерии оценки  знаний обучающихся на экзамене. 

 

Результат опроса на экзамене 

Оценка по 

пятибалльно

й системе 

Оценка в 

БРС 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала, 

5 10 



277 

 

Результат опроса на экзамене 

Оценка по 

пятибалльно

й системе 

Оценка в 

БРС 

умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, усвоивший 

основную и знакомый с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой. Как 

правило, оценка «отлично» выставляется 

обучающимся, усвоившим взаимосвязи основных 

понятий изучаемой дисциплины и их значение для 

приобретения профессии, проявившим творческие 

способности в понимании, изложении и 

пользовании учебно-программного материала. 

Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший полное знание учебно-программного 

материала, успешно выполняющий 

предусмотренные в программе задания, усвоивший 

основную литературу, рекомендованную в 

программе. Оценка «хорошо» выставляется 

обучающимся, показавшим систематический 

характер знаний по изучаемой дисциплине и 

способным к самостоятельному пополнению и 

обновлению их в ходе дальнейшей учебной работы 

и профессиональной деятельности. 

4 8 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает 

обучающийся, обнаруживший знание основного 

учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей 

работы по профессии, справляющийся с 

выполнением заданий, предусмотренных 

программой, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой. Как правило, оценка 

«удовлетворительно» выставляется обучающимся, 

допустившим погрешности в ответе на экзамене и 

при выполнении экзаменационных заданий. 

3 6 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, обнаружившему пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, 

допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении, предусмотренных программой 

заданий. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится обучающимся, 

которые не могут приступить к профессиональной 

деятельности по изучаемой дисциплине. 

2 0 

 

Все полученные баллы суммируются и заносятся в электронную базу балльно-

рейтинговой системы. Общее количество баллов, которое может набрать обучающийся 

при аттестации, составляет от 0 до 25. Обучающийся, набравший по результатам итоговой 

аттестации менее 13 баллов, не аттестуется. 
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Таблица № 3.2. Разделы аттестации. 

 

Раздел аттестации Баллы 

Результаты предэкзаменационного тестирования 0-5 

Оценка практических навыков 0-5 

Оценка по результатам ответов на вопросы экзамена 0-10 

Итого 0-25 

 

Баллы, полученные при аттестации, суммируются с данными текущего контроля. На 

основании полученной информации определяется итоговая оценка по дисциплине в 

соответствии с таблицей №2.5. 

 

Таблица № 3.3. Перевод рейтинговых баллов в общую среднюю оценку 

успеваемости по дисциплине. 

 

Оценка по 100-балльной системе Оценка по 5-балльной системе 

86-100 Отлично 

71 - 85 Хорошо 

51-70 Удовлетворительно 

0 - 50 Неудовлетворительно 

 

 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 1. Болезни органов дыхания   

Тема: Бронхиты у детей.  

 

Вариант 1  

 

1. В этиологии острого простого бронхита у детей грудного и раннего возраста 

наиболее значима роль: 

– Бактерий 

+ Вирусов 

– Микоплазм 

– Хламидий 

# 

2. Выделите микробы, наиболее часто вызывающие бактериальные бронхиты: 

– Синегнойная палочка 

+ Пневмококк 

– Протей 

+ Moraxella catarrhalis 

# 

3. Какой симптом не характерен для острого простого бронхита: 

– Повышение температуры  

– Влажный кашель 

+ Одышка 

– Разнокалиберные влажные хрипы в базальных отделах легких  

# 
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4. Диагноз острого простого бронхита сомнителен при наличии у больного: 

– Повышенной температуры 

+ Одышки 

– Влажного кашля 

+ Локальных физикальных симптомов 

# 

5. Укажите патогномоничные для острого простого бронхита изменения на 

рентгенограммах легких: 

– Очаговая инфильтрация легочной ткани в базальных отделах с обеих сторон 

– Перибронхиальная инфильтрация сливного характера в базальных отделах одного 

легкого 

+ Симметричное усиление бронхососудистого рисунка в базальных отделах и 

прикорневых зонах 

– Выраженная эмфизема легких 

# 

6. Выберите антибиотик, устойчивый к действию микробных бета-лактамаз: 

– Амоксициллин 

+ Аугментин 

– Ампициллин 

– Цефазолин 

# 

7. Укажите бета-лактамазоустойчивые антибиотики: 

+ Амоксиклав 

– Ампициллин 

– Амоксициллин 

+ Флемоклав солютаб 

# 

8. Что типично для острого обструктивного бронхита? 

+ Связь с инфекцией 

– Отсутствие связи с инфекцией 

+ Появление признаков бронхообструкции на 2-3 день болезни 

– Появление признаков бронхообструкции в первые часы заболевания 

# 

9. Острый обструктивный бронхит регистрируется чаще: 

– У новорожденных 

– У детей первого полугодия жизни 

+ У детей первых трех лет жизни 

– У школьников 

# 

10. Какие препараты противопоказаны  при обструктивном бронхите? 

– Бета 2-агонисты короткого действия 

+ Противокашлевые средства 

– М-холинолитики 

– Теофиллины 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 1. Болезни органов дыхания   

Тема: Бронхиты у детей.  

 

Вариант 2  
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1. Выделите наиболее патогномоничный симптом хламидийного бронхита у 

детей грудного возраста: 

– Фебрильная лихорадка  

– Выраженные симптомы бактериальной интоксикации 

+ Упорный коклюшеподобный кашель 

– Нейтрофилез с палочкоядерным сдвигом влево в гемограмме 

# 

2. При бронхите, какой этиологии физикальные изменения в легких могут быть 

односторонними? 

– Аденовирусной 

+ Микоплазменной 

– Хламидийной 

– РС - вирусной 

# 

3. Важным доказательством хламидийной и микоплазменной природы 

бронхитов является отсутствие терапевтического эффекта от: 

+ Бета-лактамов 

+ Аминогликозидов 

– Макролидов 

– Фторхинолонов 

# 

4. В каких случаях больному острым простым бронхитом, безусловно, показана 

антибактериальная терапия? 

– При наличии сухого навязчивого кашля  

– При наличии влажных среднепузырчатых хрипов в легких 

+ При наличии симптомов бактериальной интоксикации 

+ При сопутствующем гнойном аденоидите 

# 

5. Какой из предложенных антибиотиков может быть рекомендован при 

бронхите хламидийной этиологии? 

– Амоксиклав 

+ Хемомицин 

– Флемоклав солютаб 

– Цеклор 

# 

6. Какой способ доставки лекарственного препарата в дыхательные пути 

ребенка является наиболее оптимальным? 

+ С помощью небулайзера 

– С помощью дозирующего аэрозольного ингалятора 

– С помощью дозирующего аэрозольного ингалятора со спейсером 

– С помощью дозирующего аэрозольного ингалятора со спейсером и лицевой маской 

# 

7. Какая процедура противопоказана ребенку с обструктивным бронхитом? 

– Вибрационный массаж 

– Ингаляция Беродуала 

+ Горчичные обертывания 

– Ингаляция Атровента 

# 

8. Какой препарат противопоказан ребенку с обструктивным бронхитом? 

– Проспан 

+ Синекод 

– Аскорил  
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– Кленбутерол 

# 

9. Развитие бронхиолита связано с поражением: 

– Бронхов крупного калибра 

+ Бронхов мелкого калибра 

– Альвеол 

# 

10. В каком возрасте наиболее часто возникает бронхиолит? 

+ На первом году жизни 

– В раннем возрасте 

– В дошкольном возрасте 

– В младшем школьном возрасте 

 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 1. Болезни органов дыхания   

Тема: Бронхиты у детей.  

 

Вариант 3  

 

1. Какие из предложенных антибиотиков показаны  при бронхите 

микоплазменной этиологии? 

А. Азитрокс 

Б. Цеклор 

+ Клацид 

Г. Зиннат  

# 

2. Какие из предложенных антибиотиков показаны  при бронхите хламидийной 

этиологии? 

+ Зитролид 

– Цеклор  

– Зиннат  

+ Клацид 

# 

3. Выделите препарат с муколитическим действием? 

– Кодтерпин 

+ Флуимуцил 

– Терпинкод 

– Алекс 

# 

4. Использование препаратов, какой группы наиболее предпочтительно при 

сочетании бронхолегочной патологии с патологией ЛОР–органов: 

– Производных амброксола 

+ Производных карбоцистеина 

– Производных гвайфенезина 

– Производных ацетилцистеина 

# 

5. Какая процедура противопоказана ребенку с обструктивным бронхитом? 

– Вибрационный массаж 

– Ингаляция Беродуала 

+ Горчичные обертывания 

– Ингаляция Атровента 
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# 

6. Выделите препараты, относящиеся к группе производных ацетилцистеина: 

– Флуимуцил 

– Бронхобос 

– Бронкатар 

+ АЦЦ 

# 

7. Какой из предложенных препаратов обладает, среди прочих, еще и 

противовоспалительным действием? 

– Бромгексин 

– АЦЦ  

+ Эреспал 

– Флуимуцил 

# 

8. Острый обструктивный бронхит регистрируется чаще: 

– У новорожденных 

– У детей первого полугодия жизни 

+ У детей первых трех лет жизни 

– У школьников 

# 

9. Какие препараты противопоказаны  при обструктивном бронхите? 

– Бета 2-агонисты короткого действия 

+ Противокашлевые средства 

– М-холинолитики 

– Теофиллины 

# 

10. Препараты, каких групп наиболее предпочтительно использовать при 

обструктивном бронхите? 

+ М-холинолитиков 

– Бета 2-агонистов короткого действия  

+ Комбинаций М-холинолитиков и бета 2-агонистов короткого действия 

– Теофиллинов 

 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 1. Болезни органов дыхания   

Тема: Бронхиты у детей.  

 

Вариант 4  

 

1. Выделите наиболее патогномоничный симптом хламидийного бронхита у 

детей грудного возраста: 

– Фебрильная лихорадка  

– Выраженные симптомы бактериальной интоксикации 

+ Упорный коклюшеподобный кашель 

– Нейтрофилез с палочкоядерным сдвигом влево в гемограмме 

# 

2. Какие лекарственные средства противопоказаны при бронхите? 

– Муколитики 

+ Противокашлевые 

– Отхаркивающие 

– Мукорегуляторы 
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# 

3. По какой причине более всего нежелательно назначать антигистаминные 

средства I поколения больным острым простым бронхитом? 

– Опасность полипрогмазии 

+ Атропиноподобный эффект  

– Седативный эффект 

– Риск аллергической реакции 

# 

4. Муколитики показаны при: 

– Сухом кашле 

– Влажном кашле 

+ Влажном малопродуктивном кашле с вязкой трудно отходящей мокротой 

– Коклюшеподобном кашле 

# 

5. Какой из препаратов обладает муколитическим действием? 

– Тусупрекс 

+ АЦЦ 

– Коделак 

– Синекод 

# 

6. Какой препарат противопоказан ребенку с обструктивным бронхитом? 

– Проспан 

+ Синекод 

– Аскорил  

– Кленбутерол 

# 

7. Развитие бронхиолита связано с поражением: 

– Бронхов крупного калибра 

+ Бронхов мелкого калибра 

– Альвеол 

# 

8. В каком возрасте наиболее часто возникает бронхиолит? 

+ На первом году жизни 

– В раннем возрасте 

– В дошкольном возрасте 

– В младшем школьном возрасте 

# 

9. Какие лекарственные средства противопоказаны при бронхите? 

– Муколитики 

+ Противокашлевые 

– Отхаркивающие 

– Мукорегуляторы 

# 

10. По какой причине более всего нежелательно назначать антигистаминные 

средства I поколения больным острым простым бронхитом? 

– Опасность полипрогмазии 

+ Атропиноподобный эффект  

– Седативный эффект 

– Риск аллергической реакции 

 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 
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Раздел 1. Болезни органов дыхания   

Тема: Бронхиты у детей.  

 

Вариант 5  

 

1. Выделите микробы, наиболее часто вызывающие бактериальные бронхиты: 

– Синегнойная палочка 

+ Пневмококк 

– Протей 

+ Moraxella catarrhalis 

# 

2. Какой симптом не характерен для острого простого бронхита: 

– Повышение температуры  

– Влажный кашель 

+ Одышка 

– Разнокалиберные влажные хрипы в базальных отделах легких  

# 

3. Выберите антибиотик, устойчивый к действию микробных бета-лактамаз: 

– Амоксициллин 

+ Аугментин 

– Ампициллин 

– Цефазолин 

# 

4. Укажите бета-лактамазоустойчивые антибиотики: 

+ Амоксиклав 

– Ампициллин 

– Амоксициллин 

+ Флемоклав солютаб 

# 

5. Что не характерно для действия фенспирида гидрохлорида (Эреспала): 

– Уменьшение образования простагландинов и лейкотриенов 

– Снижение уровня цитокинов 

+ Отхаркивающий эффект 

– Блокирование альфа 1-адренорецепторов 

# 

6. Какое звено патогенеза не типично для  развития острого обструктивного 

бронхита? 

– Отек слизистой бронхов 

+ Бронхоспазм 

– Гиперпродукция вязкой слизи 

– Окклюзия мельчайших бронхов и бронхиол 

# 

7. Что типично для острого обструктивного бронхита? 

+ Связь с инфекцией 

– Отсутствие связи с инфекцией 

+ Появление признаков бронхообструкции на 2-3 день болезни 

– Появление признаков бронхообструкции в первые часы заболевания 

# 

8. Острый обструктивный бронхит регистрируется чаще: 

– У новорожденных 

– У детей первого полугодия жизни 

+ У детей первых трех лет жизни 
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– У школьников 

9. Какой препарат противопоказан ребенку с обструктивным бронхитом? 

– Проспан 

+ Синекод 

– Аскорил  

– Кленбутерол 

# 

10. Развитие бронхиолита связано с поражением: 

– Бронхов крупного калибра 

+ Бронхов мелкого калибра 

– Альвеол 

 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 2. Болезни органов кроветворения   

 

Вариант 1  

 

1. Перечислите особенности геморрагий при гемофилии: 

– Симметричное расположение 

+ Гематомный характер 

– Этапность появления 

+ Остановка кровотечения на фоне заместительной терапии 

# 

2. Железодефицитная анемия – это патологическое состояние, 

характеризующееся: 

+ Снижением гемоглобина 

– Повышением уровня билирубина 

– Повышением содержания сывороточного железа 

+ Снижением количества эритроцитов 

# 

3. Группу высокого риска по развитию железодефицитной анемии составляют: 

+ Беременные 

– Мальчики – подростки 

+ Девочки – подростки 

– Дети дошкольного возраста 

# 

4. . К факторам, усиливающим всасывание железа, относятся: 

+ Аскорбиновая кислота 

– Кальций 

– Полифенолы 

+ Животный белок 

# 

5. Основные принципы заместительной терапии препаратами железа сводятся к 

следующему:  

+ Возместитель дефицит железа без назначения препаратов железа невозможно 

– Предпочтение отдается препаратам для парентерального введения 

– Ферротерапия завершается после нормализации уровня гемоглобина 

+ Терапия продолжается после нормализации уровня гемоглобина 

# 

6. Показаниями к проведению гемотрансфузий при железодефицитной анемии 

являются: 
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– Тяжелая степень анемии 

– Низкая эффективность энтеральной терапии препаратами железа 

+ Синдром нарушенного кишечного всасывания 

+ Ургентные состояния 

# 

7. Во время основного курса заместительной терапии железосодержащими 

препаратами первый гематологический контроль проводится: 

– На следующий день от начала лечения 

– На 3 день 

– На 5 день 

+ На 7 – 10 день 

# 

8. Физиологическая суточная потребность в железе у детей раннего возраста  

составляет: 

+ 1 мг/кг 

– 2 мг/кг 

– 3 мг/кг 

– 4 мг/кг 

# 

9. К прямым антикоагулянтам 

относятся: 

– Фенилин 

– Дипиридамол 

+ Гепарин 

– Дикумарин 

# 

10. Основными патогенетическими механизма геморрагического васкулита  

являются: 

– Прямое токсическое действие стрептококка 

– Гиперреагинемия 

+ Образование циркулирующих иммунных комплексов 

+ Повреждение эндотелия сосудов фиксированными иммунными комплексами 

 

 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 2. Болезни органов кроветворения   

 

Вариант 2  

 

1. Критическими возрастными периодами в обмене железа являются: 

+ Первый год жизни 

– 4 –5 год 

– 7 – 8 год 

+ 13 – 14 лет 

# 

2. Причинами антенатального дефицита железа являются: 

– Возраст матери 

+ Многоплодие 

– Резус - конфликт 

+ Анемия беременной 

# 
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3. Основными причинами развития железодефицитных состояний в грудном 

возрасте являются: 

– Переношенная беременность 

+ Недоношенность 

+ Ранний перевод на искусственное вскармливание 

– Раннее прорезывание молочных зубов 

# 

4. Для какого заболевания характерны гемартрозы: 

– Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура 

– Геморрагический васкулит 

– Лейкоз 

+ Гемофилия 

# 

5. Для лечения железодефицитной анемии у детей раннего возраста предпочтение 

отдают следующим препаратам: 

– Тотема (раствор для приема внутрь) 

+ Феррум Лек сироп 

– Феррум Лек раствор для парентерального введения 

+ Гемофер капли 

# 

6. Среднесуточные терапевтические дозы препаратов железа для детей в возрасте 

до 3 лет при энтеральном применении составляют:  

+ 3 - 5 мг/кг/сут 

– 40 - 120 мг/сут 

– 120 - 200 мг/сут 

– 200 - 250 мг/сут 

# 

7. К препаратам, уменьшающим 

агрегацию тромбоцитов, не относятся: 

– Трентал 

– Дипиридамол 

– Преднизолон 

+ Стугерон 

# 

8. Альтернативная терапия при 

геморрагическом васкулите включает: 

– НПВС 

– Мембраностабилизаторы 

– Цитостатики 

+ Все перечисленные 

# 

9. Укажите тип наследования при 

гемофилии А: 

+ Рецессивный, сцепленный с Х-хромосомой 

– Аутосомно-доминантный 

– Аутосомно-рецессивный 

– Рецессивный, сцепленный с У-хромосомой 

# 

10. Развитие суставного синдрома при геморрагическом васкулите обусловлено: 

+ Серозно-геморрагическим пропитыванием периартикулярной ткани 

– Асептическим некрозом костной ткани 

– Кровотечением в полость сустава 
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– Дегенеративно-дистрофическими изменениями суставов 

 

 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 2. Болезни органов кроветворения   

 

Вариант 3  

 

1. Наиболее частыми причинами развития дефицита железа у грудных детей 

являются:  

+ Позднее введение прикормов 

– Введение цельного молока в 9 месяцев 

+ Допаивание фито - чаями 

– Рождение в осенне-зимние месяцы 

# 

2. Для железодефицитной анемии более специфичным является следующий 

синдром:  

– Геморрагический 

– Анемический 

– Гемолитический 

+ Сидеропенический 

# 

3. Сидеропенический синдром проявляется следующими симптомами: 

– Бледностью кожи и слизистых оболочек 

+ Дистрофическими изменениями покровного эпителия 

– Астеновегетативными нарушениями 

+ Извращением вкуса 

# 

4. Среднесуточные терапевтические дозы препаратов железа для детей 

дошкольного возраста при энтеральном применении составляют: 

– 3 - 5 мг/кг/сут 

+ 40 - 120 мг/сут 

– 120 - 200 мг/сут 

– 200 - 250 мг/сут 

# 

5. Среднесуточные терапевтические дозы препаратов железа для детей старше 7 

лет при энтеральном применении составляют: 

– 3 - 5 мг/кг/сут 

– 40 - 120 мг/сут 

+ 120 - 200 мг/сут 

– 200 - 250 мг/сут 

# 

6. Средняя продолжительность основного курса лечения железодефицитной 

анемии составляет: 

– 1 - 2 недели 

– 2 - 4 недели 

+ 6 - 10 недель 

– 12 - 14 недель 

# 
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7. При каком варианте 

геморрагического диатеза показано назначение максимальных доз гепарина 

(300-500 ед./кг/сутки): 

– Умеренная кожная пурпура 

– Кожно-суставной синдром 

+ Абдоминальный синдром 

– Нефрит при ГВ 

# 

8. При каком варианте 

геморрагического диатеза показано назначение минимальных доз гепарина 

(100-150 ед./кг в сутки): 

– Кожная пурпура 

– Кожно-суставной синдром 

– Абдоминальный синдром 

+ Нефрит при ГВ 

# 

9. В каких случаях при 

геморрагическом васкулите вводятся антипротеазные 

препараты: 

– Кожная пурпура с тромбогеморрагическим компонентом 

+ Абдоминальный синдром, клинико-лабораторные и УЗИ - признаки реактивного 

панкреатита 

– Молниеносная пурпура 

– Кожно-суставной синдром 

# 

10. Абдоминальный синдром при геморрагическом васкулите не связан с: 

– Кровоизлиянием в брюшину 

– Кровоизлиянием в субсерозный слой кишечника 

– Некрозом кишечной стенки с развитием перитонита 

+ Мезаденитом 

 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 2. Болезни органов кроветворения   

 

Вариант 4  

 

1. Критериями диагностики латентного дефицита железа являются:  

– Снижение количества эритроцитов ниже 410
12

/л 

– Снижение содержания гемоглобина ниже 110 г/л 

+ Снижение уровня сывороточного железа ниже 14 мкмоль/л 

+ Снижение содержания ферритина ниже 20 мкг/л 

# 

2. Для железодефицитной анемии характерны следующие морфологические 

изменения эритроцитов:  

+ Гипохромия 

– Гиперхромия 

– Сфероцитоз 

+ Анулоцитоз 

# 

3. Пойкилоцитоз и гипохромия эритроцитов характерны для следующего вида 

анемии:  
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– Фолиеводефицитной 

– Витамин B12 – дефицитной 

+ Железодефицитной 

– Витамин E – дефицитной 

# 

4. К побочным эффектам ферротерапии относятся: 

+ Потемнение зубной эмали и десен 

– Запоры 

– Ацетонемическое состояние 

+ Тошнота, срыгивания, рвота 

# 

5. Для острого отравления препаратами железа характерны следующие 

симптомы: 

+ Эпигастральные боли, тошнота, рвота 

– Возбуждение и галлюцинации 

+ Сонливость, бледность кожи и акроцианоз 

– Одышечно - цианотические приступы 

# 

6. Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура обусловлена: 

– Дефицитом плазменных факторов свёртывания крови 

– Иммунокомплексной альтерацией эндотелия капилляров 

+ Количественной недостаточностью тромбоцитов 

+ Качественной недостаточностью тромбоцитов 

# 

7. Укажите основные патогенетические механизмы развития тромбоцитопении 

при идиопатической тромбоцитопенической пурпуре: 

+ Синтез антитромбоцитарных антител 

– Угнетение тромбоцитарного ростка кроветворения 

– Иммунокомплексное воспаление сосудистой стенки 

+ Повышенная деструкция тромбоцитов 

# 

8. Укажите черты не характерные для кожных геморрагий при идиопатической 

тромбоцитопенической пурпуре: 

– Спонтанность возникновения 

– Полихромность  

+ Симметричность  

– Склонность к слиянию 

# 

9. Укажите характерные черты кожных геморрагий при идиопатической 

тромбоцитопенической  пурпуре: 

– Спонтанность возникновения 

– Полихромность  

– Склонность к слиянию 

+ Все перечисленные 

# 

10. Какие из лекарственных трав обладают кровоостанавливающими свойствами: 

+ Крапива двудомная 

– Ромашка аптечная 

– Подорожник 

+ Пастушья сумка 
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Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 2. Болезни органов кроветворения   

 

Вариант 5  

 

1. При выявлении железодефицитной анемии госпитализации в стационар 

подлежат дети: 

– Со среднетяжелой степенью анемии 

– Все больные независимо от тяжести выявленной анемии 

+ Из социально – дезадаптированных семей 

+ Резистентные к ферротерапии 

# 

2. При составлении диеты для лечения больных с железодефицитной анемией 

следует придерживаться следующих правил: 

+ Вводятся продукты, содержащие гемовую форму железа 

– Рацион обогащается молоком или кисломолочными продуктами 

+ Вводятся фруктовые соки 

– Повышается калораж за счет введения крупяных изделий 

# 

3. Источниками поступления в организм гемового железа являются: 

– Говяжья печень 

+ Говяжий язык 

+ Мясо кролика, курицы, индейки 

– Рыба 

# 

4. Оптимальным сроком для проведения профилактики фетального дефицита 

железа является период беременности:  

– I триместр 

– II триместр 

+ III триместр 

– Весь срок беременности 

# 

5. Детям из группы высокого риска по развитию железодефицитных состояний с 

профилактической целью препараты железа назначают: 

– С рождения 

– С 1 месяца 

+ С 2 месяцев 

– С 3 месяцев 

# 

6. У детей, входящих в группу высокого риска по развитию железодефицитной 

анемии, первоначальный профилактический курс препаратами железа 

проводится: 

– До 3 месяцев жизни 

– До 4 месяцев жизни 

– До 5 месяцев жизни 

+ До конца первого полугодия 

# 

7. Для идиопатической тромбоцитопенической пурпуры характерны следующие 

лабораторные показатели: 

+ Тромбоцитопения 

– Отрицательные эндотелиальные пробы 

+ Увеличение времени кровотечения после стандартной травмы 
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– Снижение концентрации плазменных факторов свертывания крови 

# 

8. Показанием к спленэктомии при идиопатической тромбоцитопенической 

пурпуре относится: 

– Тромбоцитопения менее 20х10
9
/л 

– «Влажная» пурпура продолжительностью более 6 месяцев 

– Рецидивирующий кожный геморрагический синдром 

+ Отсутствие эффекта от гормональной и цитостатической терапии 

# 

9. Геморрагический васкулит является классическим примером: 

+ Вазопатии 

– Тромбоцитопатии 

– Гемоглобинопатии 

– Коагулопатии 

# 

10. Укажите ведущий этиопатогенетический фактор гемофилии: 

– Снижение количества тромбоцитов 

– Функциональная недостаточность тромбоцитов 

+ Дефицит плазменных факторов крови 

– Гемолиз эритроцитов 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 3. Болезни органов пищеварения  

Тема: Заболевания пищевода, эзофаго-кардиального отдела. 

Функциональные заболевания кишечника. 

 

Вариант 1  

 

1. Основными причинами эзофагита являются: 

– Атрезия пищевода 

+ Желудочнопищеводный рефлюкс 

– Отравления миотропными препаратами 

– Дуодено-гастральный рефлюкс 

# 

2. Для эзофагита характерно: 

+ Боли за грудиной 

– Метеоризм 

– Гиперсаливация 

+ Дисфагия 

# 

3. Осложнения со стороны респираторного тракта могут быть вызваны наличием: 

– Панкреатита 

+ Гастроэзофагорефлюксной болезни 

– Язвенной болезни 

– Гастрита 

# 

4. Причиной срыгивания у грудных детей является: 

– Незрелость эзофагокардиального отдела пищевода 

– Высокий тонус желудка в пилорическом отделе 

– Высокое внутрибрюшное давление 

+ Непостоянные расслабления нижнего пищеводного сфинктера 
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# 

5. Ахалазия сопровождается: 

+ Рвотой не переваренной пищей 

– Рвотой с примесью желчи 

– Срыгивание через 1 час после еды 

– Рвотой переваренной пищей 

# 

6. Кратность курсовой терапии энтеробиоза составляет:  

– Однократно 

– 2 курса с интервалом 2 недели 

+ 3 курса с интервалом 2 недели 

– 4 курса с интервалом 2 недели 

# 

7. Какова основная функция тонкой кишки? 

+ Всасывание 

– Двигательная 

– Выделительная 

– Поддержание эубиоза 

# 

8. Какие виды пищеварения осуществляются в тонкой кишке? 

– Полостное (внутрикишечное) 

– Мембранное 

– Внутриклеточное 

+ Все перечисленное 

# 

9. Возможные осложнения аскаридоза: 

– Парезы, параличи 

+ Инвагинация 

– Катаракта 

+ Прободение кишечной стенки 

# 

10. Наиболее постоянными симптомами лямблиоза у детей раннего возраста 

являются все, кроме: 

– Снижение аппетита 

– Вздутие живота 

– Кашицеобразный стул 

+ Запоры 

 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 3. Болезни органов пищеварения  

Тема: Заболевания пищевода, эзофаго-кардиального отдела. 

Функциональные заболевания кишечника. 

 

Вариант 2  

 

1. Для халазии характерен следующий симптом: 

– Боли в правом подреберье 

– Боли натощак в эпигастрии 

– Метеоризм 

+ Рецидивирующая рвота 
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# 

2. Какой клинический симптомокомплекс обусловлен недостаточностью 

привратника? 

– Раздраженный желудок 

– Синдром раздраженного кишечника 

+ Рецидивирующая рвота 

– Пилороспазм 

# 

3. Закрытию привратника способствует: 

– Жирная пища 

– Пресное молоко 

– Щелочная минеральная вода 

+ Прием кислой пищи в начале еды 

# 

4. Для недостаточности привратника не характерно: 

– Боли в эпигастрии во время еды 

+ Рвота без примеси желчи 

– Позыв на дефекацию во время еды 

– Разжиженный стул 

# 

5. Для язвенноподобной диспепсии характерно: 

– Отрыжка 

– Изжога 

+ Тощаковые боли 

– Рвота 

# 

6.  С какой функцией толстой кишки связано формирование каловых масс? 

+ Всасыванием жидкости 

– Протеолизом белков 

– Биоценозом 

– Гидролизом жиров 

# 

 

7. Образование гранулем различной локализации характерно для: 

+ Токсокароза 

– Описторхоза 

– Аскаридоза 

– Лямблиоза 

# 

8. К основной флоре толстой кишки относится все перечисленное, за 

исключением: 

– Кишечной палочки 

+ Клостридий 

– Лактобактерий 

– Бифидумбактерий 

# 

9. Какая функция является обязательной для толстой кишки? 

+ Выделительная 

– Протеолиз белков 

– Гидролиз жиров и углеводов 

– Поддержание рН в организме 

# 
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10. Жизненный цикл гельминта без фазы миграции по кровеносному руслу 

характерен для: 

– Аскаридоза 

+ Энтеробиоза 

– Токсокароза 

+ Описторхоза 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 3. Болезни органов пищеварения  

Тема: Заболевания пищевода, эзофаго-кардиального отдела. 

Функциональные заболевания кишечника. 

 

Вариант 3  

 

1. Для какого заболевания желудочно-кишечного тракта характерен «синдром 

мокрой подушки»? 

– Пилороспазм 

– Пилоростеноз 

– Дуоденогастральный рефлюкс 

+ Гастроэзофагальный рефлюкс 

# 

2. Дуоденогастральный рефлюкс может способствовать развитию: 

– Дивертикула желудка 

– Перегиба желудка 

– Язвы пищевода 

+ Антрального гастрита 

# 

3. Выберите препарат, нормализирующий моторную функцию желудочно-кишечного 

тракта: 

– Гастрофарм 

+ Мотилиум 

– Викалин  

– Ранитидин 

# 

4. Функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта, проявляющиеся 

рвотой: 

– Абдоминальная мигрень 

– Синдром раздраженной кошки 

+ Регургитация 

+ Руминация 

# 

5. При функциональном запоре с преобладанием гипомоторики кал: 

– Фрагментирован 

– Лентовидный 

+ Объемный 

– Шнурообразный 

# 

6. Каким методом можно определить двигательную функцию толстой кишки? 

– Копрограммой 

– Ректороманоскопией 

+ Ирригоскопией 

– Колоноскопией 
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# 

7. С какой функцией толстой кишки связано формирование каловых масс? 

+ Всасыванием жидкости 

– Протеолизом белков 

– Биоценозом 

– Гидролизом жиров 

# 

8. Каким методом можно определить двигательную функцию толстой кишки? 

– Копрограммой 

– Ректороманоскопией 

+ Ирригоскопией 

– Колоноскопией 

# 

9. С какой функцией толстой кишки связано формирование каловых масс? 

+ Всасыванием жидкости 

– Протеолизом белков 

– Биоценозом 

– Гидролизом жиров 

# 

10. Фитопрофилактика раздраженной толстой кишки заключается в назначении: 

+ Ромашки, зверобоя, пустырника 

– Желчегонных средств 

– Листа сенны 

– Экстракта крушины 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 3. Болезни органов пищеварения  

Тема: Заболевания пищевода, эзофаго-кардиального отдела. 

Функциональные заболевания кишечника. 

 

Вариант 4  

 

1. Модулирующий эффект на моторику кишечника оказывает: 

– Координакс 

– Мотилиум 

+ Дебридат 

– Дюспаталин 

# 

2. При гипомоторной дискинезии толстого кишечника показаны препараты, 

содержащие большое количество клетчатки: 

– Дебридат 

– Дюспаталин 

+ Мукофальк 

+ Дивизит 

# 

3. При аэрофагии назначают: 

– Гастал 

– Омез 

+ Эспумезан 

+ Панкреофлат  

4. Непрерывная диетическая профилактика колитов, сопровождающихся 

запорами, заключается в назначении: 
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+ Шлакогонной диеты с механической обработкой клетчатки 

– Желчегонных диет 

– Молочно-растительной диеты 

– Возрастного общего стола 

# 

5 . Антидиарейным действием обладают: 

+ Имодиум 

– Дюфалак 

+ Лоперамид 

– Форлакс 

# 

6. К пребитотикам относят: 

+ Дюфалак 

+ Бактисубтил 

– Ацидофилус 

– Линекс 

# 

7. Способствуют угнетению размножения лямблий: 

+ Преимущественно белковая диета 

+ Низкий уровень пристеночного пищеварения 

– Высокая интенсивность пристеночного пищеварения 

– Желчь в низких концентрациях 

# 

8. Специфические антитела в сыворотке крови остаются положительными после 

санации от лямблий в течение: 

– 2-4 недель  

– 1-2 месяцев 

– 3-4 месяцев 

+ 4-6 месяцев 

# 

9. С какой функцией толстой кишки связано формирование каловых масс? 

+ Всасыванием жидкости 

– Протеолизом белков 

– Биоценозом 

– Гидролизом жиров 

# 

10.  Каким методом можно определить двигательную функцию толстой кишки? 

– Копрограммой 

– Ректороманоскопией 

+ Ирригоскопией 

– Колоноскопией 

 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 3. Болезни органов пищеварения  

Тема: Заболевания пищевода, эзофаго-кардиального отдела. 

Функциональные заболевания кишечника. 

 

Вариант 5  

 

1. Для лечения лямблиоза используют все средства, кроме: 

– Макмирора 
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– Немазола 

+ Бильтрицида 

– Метронидазола 

# 

2.  «Излюбленная» локализация лямблий: 

– Слизистая желчного пузыря и желчных ходов 

+ Слизистая проксимального отдела тощей кишки 

– Слизистая толстого кишечника 

+ Слизистая 12-ти перстной кишки 

# 

3. Дерматологические симптомы, не характерные для лямблиоза: 

+ Гиперемия кожи лица 

– «Гусиная кожа» 

– Заеды в углах рта 

– Изменение кожи ладоней и подошв 

# 

4. Наиболее постоянными симптомами лямблиоза у детей раннего возраста 

являются все, кроме: 

– Снижение аппетита 

– Вздутие живота 

– Кашицеобразный стул 

+ Запоры 

# 

5.  Для лямблиоза, верно, все, кроме: 

– Существуют носители 

+ Контактное заражение детей и родителей невозможно: 

– Поражается тонкий кишечник 

– Боли в правом подреберье связаны с дискинезией желчевыводящих путей 

# 

6. Для острой стадии аскаридоза характерно все, кроме: 

– Лихорадочной реакции 

– Артралгии. Миалгии 

– Легочного синдрома 

+ Эозинопении 

# 

7.  С какой функцией толстой кишки связано формирование каловых масс? 

+ Всасыванием жидкости 

– Протеолизом белков 

– Биоценозом 

– Гидролизом жиров 

# 

8. Фитопрофилактика раздраженной толстой кишки заключается в назначении: 

+ Ромашки, зверобоя, пустырника 

– Желчегонных средств 

– Листа сенны 

– Экстракта крушины 

# 

9.  Какой метод позволяет выявить аномалии толстой кишки? 

– Посев на дисбактериоз 

– Ректороманоскопия 

+ Ирригоскопия 

– Копрология 
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# 

10.  Из перечисленных продуктов при кетоацидозе нежелательно употреблять:  
+ Жиры 

– Овощные блюда 

– Легко усвояемые углеводы 

– Щелочное питье 

# 

 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 3. Болезни органов пищеварения  

Тема: Заболевания желудка и 12-перстной кишки  

 

Вариант 1  

 

1. Какие методы используются для диагностики НР - инфекции? 

– Эндоскопия 

+ Уреазный тест 

– Фракционное желудочное зондирование 

– Контрастная рентгеноскопия 

# 

2. Выберите препарат, нормализирующий моторную функцию желудочно-кишечного 

тракта: 

– Гастрофарм 

+ Мотилиум 

– Викалин  

– Ранитидин 

# 

3. Назовите средства патогенетической терапии гиперацидных гастритов: 

+ Н2- гистаминоблокаторы 

– Антациды 

– Прокинетики 

– Спазмолитики 

# 

4. Какие препараты обладают антихеликобактерной активностью? 

– Маалокс 

– Омез 

– Фурадонин 

+ Амоксициллин 

# 

5. Какая из ниже перечисленных схем показана при лечении гастродуоденита, 

ассоциированного с НР? 

+ 7-дневная тройная схема, с использованием де-нола 

– 7-дневная тройная схема, с использованием омепразола 

– 10-дневная тройная схема, с использованием де-нола 

– 7-дневная квадротерапия 

# 

6. Появление ранних болей у больных язвенной болезнью отмечается: 

+ Сразу после приема пищи 

– Через 30 мин. после еды 

– Через 1 час после приема пищи 

– Через 15 минут после еды 
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# 

7. Антациды при хроническом гастрите с повышенной секрецией следует назначать: 

– За 15 минут до еды 

– Натощак 

– За 30 мин. до еды  

+ Через 1 - 1.5 часа после еды и на ночь 

# 

8. К протекторным факторам при язвенной болезни относятся все, кроме: 

– Щелочного секрета 

– Непрерывного слоя примыкающего к эпителию геля слизи 

+ Нарушения эвакуации пищи из желудка 

– Простагландинов 

# 

9. Эвакуацию из желудка не ускоряет прием: 

– Жидкости 

– Фруктов 

– Овощей 

+ Кефира 

# 

10.  В диете при язвенной болезни желудка наименее целесообразно использовать: 

–Отварное мясо 

– Омлет 

+ Кисломолочные продукты 

– Пресное молоко, сливки 

 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 3. Болезни органов пищеварения  

Тема: Заболевания желудка и 12-перстной кишки  

 

Вариант 2  

 

1. Какие методы используются для диагностики НР - инфекции? 

– Эндоскопия 

+ Уреазный тест 

– Фракционное желудочное зондирование 

– Контрастная рентгеноскопия 

# 

2. При язвенной болезни 12-ти перстной кишки боли в животе: 

+ Поздние  

– Ранние 

+ Ночные 

+ Сезонные 

#  

3. Для гиперацидности не характерна: 

– Тощаковая боль в гастродуоденальной зоне 

+ Понос 

– Запор 

– Изжога 

# 

4. При язвенной болезни желудка боли в животе: 

– Поздние  
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+ Ранние 

– Ночные 

+ Сезонные 

# 

5. При подозрении на язвенную болезнь 12-ти перстной кишки не следует 

производить: 

– Исследование кала на скрытую кровь 

– Гастродуоденоскопию 

+ Дуоденальное зондирование 

– Рентгеноконтрастное исследование 

# 

6. Для хронического гастрита типа В не характерно: 

– Развитие болезни связано с экзогенными причинами Воздействием Helicobacter pylori 

– Преимущественное поражение антрального отдела 

+ Наличие иммунных нарушений 

# 

7. Преимущественная локализация болей при хроническом антральном гастрите: 

– Эпигастральная область 

– Подложечная область 

– Левое подреберье 

+ Правая половина надчревья 

# 

8. Для недостаточности привратника не характерно: 

– Боли в эпигастрии во время еды 

+ Рвота без примеси желчи 

– Позыв на дефекацию во время еды 

– Разжиженный стул 

# 

9. Для язвенноподобной диспепсии характерно: 

– Отрыжка 

– Изжога 

+ Тощаковые боли 

– Рвота 

# 

10. Назовите средства патогенетической терапии гиперацидных гастритов: 

+ Н2- гистаминоблокаторы 

– Антациды 

– Прокинетики 

– Спазмолитики 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 3. Болезни органов пищеварения  

Тема: Заболевания желудка и 12-перстной кишки  

 

Вариант 3  

 

1. Наиболее частым осложнением язвенной болезни у детей является: 

+ Кровотечение 

– Перфорация 

– Пенетрация в поджелудочную железу 

– Малигнизация 

# 



302 

 

2. Функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта, проявляющиеся 

рвотой: 

– Абдоминальная мигрень 

– Синдром раздраженной кошки 

+ Регургитация 

+ Руминация 

# 

3. При функциональном запоре с преобладанием гипомоторики кал: 

– Фрагментирован 

– Лентовидный 

+ Объемный 

– Шнурообразный 

# 

4. Назовите антисекреторные препараты, относящиеся к ингибиторам протонной 

помпы: 

+ Омез 

+ Омепразол 

– Ранитидин 

– Фамотидин 

# 

5. Модулирующий эффект на моторику кишечника оказывает: 

– Координакс 

– Мотилиум 

+ Дебридат 

– Дюспаталин 

# 

6. Приступ кетоацидоза не провоцирует: 

– Интеркуррентное заболевание 

– Перекорм жирами, белками 

+ Перекорм углеводами 

– Голодание 

# 

7. Из перечисленных биохимических исследований сыворотки крови при 

кетоацидозе необходимо провести в первую очередь анализ на: 

+ Сахар 

– Протромбин 

– Билирубин 

– Остаточный азот 

# 

8. Какие препараты обладают антихеликобактерной активностью? 

– Маалокс 

– Омез 

– Фурадонин 

+ Амоксициллин 

# 

9. Для гиперацидности не характерна: 

– Тощаковая боль в гастродуоденальной зоне 

+ Понос 

– Запор 

– Изжога 

# 

10. Какие методы используются для диагностики НР - инфекции? 
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– Эндоскопия 

+ Уреазный тест 

– Фракционное желудочное зондирование 

– Контрастная рентгеноскопия 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 3. Болезни органов пищеварения  

Тема: Заболевания желудка и 12-перстной кишки  

 

Вариант 4  

 

1. Для хронического гастрита типа В не характерно: 

– Развитие болезни связано с экзогенными причинами Воздействием Helicobacter pylori 

– Преимущественное поражение антрального отдела 

+ Наличие иммунных нарушений 

# 

2. Для хронического гастрита типа А характерным является все, кроме: 

+ Преимущественного диффузного поражения желудка 

– Преимущественного поражения желудка 

– Высокого уровня гастрина в сыворотке крови 

– Наличие антител к париетальным клеткам 

# 

3. Характерными признаками рефлюкс-гастрита являются все, кроме: 

– Боли в эпигастрии, усиливающиеся после приема пищи 

– Рвоты желчью, приносящей облегчение 

– Потери массы тела 

+ Низкой кислотности желудочного сока 

# 

4. Из перечисленных напитков при кетоацидозе предпочтительнее: 

– Кофе 

– Молоко 

+ Боржоми 

– Фруктовые газированные воды 

# 

5. Продукты, не нейтрализирующие рН: 

– Мясо 

– Рыба 

– Яйца 

+ Яблоки 

# 

6. Эвакуацию из желудка не ускоряет прием: 

– Жидкости 

– Фруктов 

– Овощей 

+ Кефира 

# 

7. Выберите препарат, нормализирующий моторную функцию желудочно-кишечного 

тракта: 

– Гастрофарм 

+ Мотилиум 

– Викалин  

– Ранитидин 
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# 

8.  Назовите средства патогенетической терапии гиперацидных гастритов: 

+ Н2- гистаминоблокаторы 

– Антациды 

– Прокинетики 

– Спазмолитики 

# 

9. Какие препараты обладают антихеликобактерной активностью? 

– Маалокс 

– Омез 

– Фурадонин 

+ Амоксициллин 

# 

10. Какая из ниже перечисленных схем показана при лечении гастродуоденита, 

ассоциированного с НР? 

+ 7-дневная тройная схема, с использованием де-нола 

– 7-дневная тройная схема, с использованием омепразола 

– 10-дневная тройная схема, с использованием де-нола 

– 7-дневная квадротерапия 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 3. Болезни органов пищеварения  

Тема: Заболевания желудка и 12-перстной кишки  

 

Вариант 5  

 

1. Преимущественная локализация болей при хроническом антральном 

гастрите: 

– Эпигастральная область 

– Подложечная область 

– Левое подреберье 

+ Правая половина надчревья 

# 

2. Антациды при хроническом гастрите с повышенной секрецией следует назначать: 

– За 15 минут до еды 

– Натощак 

– За 30 мин. до еды  

+ Через 1 - 1.5 часа после еды и на ночь 

# 

3. К протекторным факторам при язвенной болезни относятся все, кроме: 

– Щелочного секрета 

– Непрерывного слоя примыкающего к эпителию геля слизи 

+ Нарушения эвакуации пищи из желудка 

– Простагландинов 

# 

4. Появление ранних болей у больных язвенной болезнью отмечается: 

+ Сразу после приема пищи 

– Через 30 мин. после еды 

– Через 1 час после приема пищи 

– Через 15 минут после еды 

# 

5. Ведущими симптомами язвенной болезни у подростков являются все, кроме: 
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– Боль 

– Изжога 

– Частая рвота 

+ Сохранный или повышенный аппетит 

# 

6. Большинство гастроэнтерологов рекомендуют принимать антациды при лечении 

язвенной болезни: 

– За 30 минут до приема пищи 

– Натощак 

– Сразу после еды 

+Через 1 час после приема пищи  

# 

7. При язвенной болезни 12-ти перстной кишки боли в животе: 

+ Поздние  

– Ранние 

+ Ночные 

+ Сезонные 

# 

 8. При язвенной болезни желудка боли в животе: 

– Поздние  

+ Ранние 

– Ночные 

+ Сезонные 

# 

9. При подозрении на язвенную болезнь 12-ти перстной кишки не следует 

производить: 

– Исследование кала на скрытую кровь 

– Гастродуоденоскопию 

+ Дуоденальное зондирование 

– Рентгеноконтрастное исследование 

# 

10. Наиболее частым осложнением язвенной болезни у детей является: 

+ Кровотечение 

– Перфорация 

– Пенетрация в поджелудочную железу 

– Малигнизация 

# 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 3. Болезни органов пищеварения  

Тема: Патология печени и желчевыводящих путей  

 

Вариант 1  

 

1. По результатам микроскопии дуоденального содержимого можно 

диагностировать заболевание желчного пузыря: 

+ Дисхолию 

– Дискинезию 

– Холецистит 

– Аномалию 

# 
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2. Компоненты осадка дуоденального содержимого не характерные для 

дисхолии: 

– Кристаллы билирубината кальция 

+ Лейкоциты 

– Кристаллы холестерина 

– Липидные частицы, гранулы 

# 

3. Ведущим клиническим синдромом при дискинезии желчевыводящих путей 

является:  

– Гепатолиенальный синдром 

– Мальабсорбция 

+ Болевой абдоминальный синдром 

– Интоксикация 

# 

4. При гипотонической форме дискинезии ЖП назначают: 

– Истинные холеретики 

+ Холекинетики 

+ Тюбажи 

– Спазмолитические препараты 

# 

5. К гидрохолеретикам относят: 

– Карсил 

– Холосас 

+ Препараты валерианы 

+ Минеральные воды 

# 

6. Какой биохимический показатель не характерен для гепатозов? 

+ Гипертрансаминаземия 

– Гиперхолестеринемия 

– Гипергликемия 

– Гиперпротеинемия 

# 

7. Какое перенесенное заболевание может спровоцировать развитие желтухи 

Жильбера? 

+ Гепатит 

– Анемия 

– Гастрит 

– Ветряная оспа 

# 

8. Что не целесообразно назначать при желтухе Жильбера? 

– Минеральную воду 

– Отвар овса 

– Сбалансированное питание 

+ Сернокислую магнезию 

# 

9.  Определяющим клиническим признаком при циррозе печени является: 

– Увеличение печени и селезенки 

+ Увеличение и значительное уплотнение печени и селезенки 

– Дистрофические изменения 

– Желтуха 

# 

10. Серологическими маркерами хронического гепатита В не являются: 
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– НВsАg 

– ДНК НВV 

+ Анти-НСV 

– НВеАg 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 3. Болезни органов пищеварения  

Тема: Патология печени и желчевыводящих путей  

 

Вариант 2  

 

1. Ведущим клиническим синдромом при дискинезии желчевыводящих путей 

является:  

– Гепатолиенальный синдром 

– Мальабсорбция 

+ Болевой абдоминальный синдром 

– Интоксикация 

# 

2. Какой биохимический показатель сыворотки крови может свидетельствовать 

о задержке выброса желчи из желчного пузыря? 

– Белок 

+ Холестерин 

– Тимоловая проба 

– Билирубин 

# 

3. Функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта, проявляющиеся 

рвотой: 

– Абдоминальная мигрень 

– Синдром раздраженной кошки 

+ Регургитация 

+ Руминация 

# 

4. Показателем гепатоцитолиза является: 

– Гиперхолестеринемия 

+ Гипертрансаминаземия 

– Диспротеинемия 

– Гиперфибриногенемия 

# 

5. Для хронического гепатита наиболее характерен признак: 

+ Повышение трансаминаз в 1,5-2 раза по сравнению с нормой 

– Повышение трансаминаз, > чем в 2 раза по сравнению с нормой 

– Гиперхолестеринемия 

– Гипербилирубинемия 

# 

6. Какой клинический симптом характерен для желтухи Жильбера? 

– Гепатомегалия 

– Гепатоспленомегалия 

+ Желтуха 

– Дерматоваскулит 

# 

7.  Какой лабораторный признак характерен для желтухи Жильбера? 

+ Непрямая гипербилирубинемия 
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– Ретикулоцитоз 

– Повышение трансаминаз 

– Прямая гипербилирубинемия 

# 

8.  Что не целесообразно назначать при желтухе Жильбера? 

– Минеральную воду 

– Отвар овса 

– Сбалансированное питание 

+ Сернокислую магнезию 

# 

9.  С каким заболеванием печени легче дифференцировать хронический 

гепатит? 

– Затяжное течение острого гепатита 

– Реконвалесценция после острого гепатита 

+ Гепатоз (вне обострения) 

– Токсический гепатит 

# 

10. При хроническом гепатите не отмечается: 

– Увеличение, уплотнение печени и селезенки 

– Наличие желтухи 

+ Увеличение печени без увеличения селезенки 

– Дерматоваскулит 

 

 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 3. Болезни органов пищеварения  

Тема: Патология печени и желчевыводящих путей  

 

Вариант 3  

 

1. Ведущим клиническим синдромом при дискинезии желчевыводящих путей 

является:  

– Гепатолиенальный синдром 

– Мальабсорбция 

+ Болевой абдоминальный синдром 

– Интоксикация 

# 

2. Какой биохимический показатель сыворотки крови может свидетельствовать 

о задержке выброса желчи из желчного пузыря? 

– Белок 

+ Холестерин 

– Тимоловая проба 

– Билирубин 

# 

3. При функциональном запоре с преобладанием гипомоторики кал: 

– Фрагментирован 

– Лентовидный 

+ Объемный 

– Шнурообразный 

# 

4. Какой синдром не типичен для хронического гепатита? 
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– Желтухи 

– Холестаза 

– Мезенхимно-воспалительный 

+ Лимфаденопатия 

# 

5. Для синдрома желтухи при хроническом гепатите не характерен признак: 

– Повышения непрямого билирубина 

– Повышения прямого билирубина 

+ Гемолиза 

– Обесцвеченного кала 

# 

6. Какой биохимический показатель не характерен для гепатозов? 

+ Гипертрансаминаземия 

– Гиперхолестеринемия 

– Гипергликемия 

– Гиперпротеинемия 

# 

7. Какое перенесенное заболевание может спровоцировать развитие желтухи 

Жильбера? 

+ Гепатит 

– Анемия 

– Гастрит 

– Ветряная оспа 

# 

8. Какой клинический симптом характерен для желтухи Жильбера? 

– Гепатомегалия 

– Гепатоспленомегалия 

+ Желтуха 

– Дерматоваскулит 

# 

9. Серологическими маркерами хронического гепатита В не являются: 

– НВsАg 

– ДНК НВV 

+ Анти-НСV 

– НВеАg 

# 

10. Каковы особенности болевого синдрома гипертонический дискинезии 

желчевыводящих путей? 

+ Приступообразная боль 

– Ноющие тупые боли 

+ Возникают через 30-40 мин. после приема холодной пищи 

– Возникают через 1-1,5 часа после приема пищи, особенно жирной  

 

 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 3. Болезни органов пищеварения  

Тема: Патология печени и желчевыводящих путей  

 

Вариант 4  
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1. Каковы особенности болевого синдрома гипертонический дискинезии 

желчевыводящих путей? 

+ Приступообразная боль 

– Ноющие тупые боли 

+ Возникают через 30-40 мин. после приема холодной пищи 

– Возникают через 1-1,5 часа после приема пищи, особенно жирной  

# 

2. Какие данные холецистографии свидетельствуют о наличии гипотонической 

дискинезии желчевыводящих путей? 

+ Размеры ЖП увеличены, ЖП грушевидной формы 

– ЖП овальной формы 

+ Сокращение ЖП на 28% и менее на 60-й минуте после желчегонного завтрака 

– Сокращение ЖП более чем на 65% на 60-й минуте после желчегонного завтрака 

# 

3. Истинные холеретики: 

+ Усиливают секрецию желчи гепатоцитами 

– Усиливают секрецию за счет водного компонента 

– Способствуют выделению желчи из ЖП в кишечник 

– Вызывают расслабление тонуса желчных путей 

# 

4. Для диагностики хронического гепатита не является информативным 

признак: 

– Спленомегалия 

+ Увеличение печени без уплотнения 

– Увеличение и уплотнение печени 

– Появление желтухи 

# 

5. Какое исследование наиболее информативно в отношении хронического 

гепатита? 

– УЗИ 

– Радиоизотопное исследование печени 

– Радиоизотопное исследование печени с технецием 

+ Радиоизотопное исследование печени в динамике 

# 

6. Какой синдром не типичен для хронического гепатита? 

– Желтухи 

– Холестаза 

– Мезенхимно-воспалительный 

+ Лимфаденопатия 

# 

7. Показателем гепатоцитолиза является: 

– Гиперхолестеринемия 

+ Гипертрансаминаземия 

– Диспротеинемия 

– Гиперфибриногенемия 

# 

8. Для хронического гепатита наиболее характерен признак: 

+ Повышение трансаминаз в 1,5-2 раза по сравнению с нормой 

– Повышение трансаминаз, > чем в 2 раза по сравнению с нормой 

– Гиперхолестеринемия 

– Гипербилирубинемия 

# 
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9. Для диагностики хронического гепатита не является информативным 

признак: 

– Спленомегалия 

+ Увеличение печени без уплотнения 

– Увеличение и уплотнение печени 

– Появление желтухи 

# 

10. С каким заболеванием печени легче дифференцировать хронический гепатит? 

– Затяжное течение острого гепатита 

– Реконвалесценция после острого гепатита 

+ Гепатоз (вне обострения) 

– Токсический гепатит 

 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 3. Болезни органов пищеварения  

Тема: Патология печени и желчевыводящих путей  

 

Вариант 5  

 

1. Какие данные холецистографии свидетельствуют о наличии гипотонической 

дискинезии желчевыводящих путей? 

+ Размеры ЖП увеличены, ЖП грушевидной формы 

– ЖП овальной формы 

+ Сокращение ЖП на 28% и менее на 60-й минуте после желчегонного завтрака 

– Сокращение ЖП более чем на 65% на 60-й минуте после желчегонного завтрака 

# 

2. Истинные холеретики: 

+ Усиливают секрецию желчи гепатоцитами 

– Усиливают секрецию за счет водного компонента 

– Способствуют выделению желчи из ЖП в кишечник 

– Вызывают расслабление тонуса желчных путей 

# 

3. При гипотонической форме дискинезии ЖП назначают: 

– Истинные холеретики 

+ Холекинетики 

+ Тюбажи 

– Спазмолитические препараты 

# 

4. Какое исследование наиболее информативно в отношении хронического 

гепатита? 

– УЗИ 

– Радиоизотопное исследование печени 

– Радиоизотопное исследование печени с технецием 

+ Радиоизотопное исследование печени в динамике 

# 

5. С каким заболеванием печени легче дифференцировать хронический гепатит? 

– Затяжное течение острого гепатита 

– Реконвалесценция после острого гепатита 

+ Гепатоз (вне обострения) 

– Токсический гепатит 

# 
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6. При хроническом гепатите не отмечается: 

– Увеличение, уплотнение печени и селезенки 

– Наличие желтухи 

+ Увеличение печени без увеличения селезенки 

– Дерматоваскулит 

# 

7. Какой биохимический показатель не характерен для гепатозов? 

+ Гипертрансаминаземия 

– Гиперхолестеринемия 

– Гипергликемия 

– Гиперпротеинемия 

# 

8. Какое перенесенное заболевание может спровоцировать развитие желтухи 

Жильбера? 

+ Гепатит 

– Анемия 

– Гастрит 

– Ветряная оспа 

# 

9.  Определяющим клиническим признаком при циррозе печени является: 

– Увеличение печени и селезенки 

+ Увеличение и значительное уплотнение печени и селезенки 

– Дистрофические изменения 

– Желтуха 

# 

10. Серологическими маркерами хронического гепатита С являются: 

+ РНК-НСV 

– НВеАg 

+ Анти-НСV 

– ДНК НВV 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 3. Болезни органов пищеварения  

Тема: Заболевания поджелудочной железы  

 

Вариант 1  

 

1. При каком заболевании увеличивается содержание диастазы в моче? 

– Гастрит 

+ Панкреатит 

– Холецистит 

– Желчекаменная болезнь 

# 

2.  Поражение поджелудочной железы обязательно: 

+ При муковисцидозе 

– При кишечной инфекции 

– При эпидемическом паротите 

– При целиакии 

# 

3.  Какой клинический признак не характерен для приступа панкреатита? 

+ Боли в эпигастрии 

– Вздутие живота 
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+ Запор 

– Диарея 

# 

    4.  Для верификации диагноза панкреатита необходимо исследовать? 

– Состав периферической крови 

– Сахар крови 

– Уровень кальция в сыворотке крови 

+ Уровень амилазы в сыворотке крови 

# 

5.  Причиной вторичного поражения поджелудочной железы могут быть: 

– Токсокароз 

+ Описторхоз 

– Эхинококкоз 

+ Лямблиоз 

# 

6. Локализация описторхов у человека: 

– Тонкая кишка 

– Толстая кишка 

+ Желчевыделительная система 

+ Протоки поджелудочной железы 

# 

7. Из перечисленных биохимических исследований сыворотки крови при 

кетоацидозе необходимо провести в первую очередь анализ на: 

+ Сахар 

– Протромбин 

– Билирубин 

– Остаточный азот 

# 

8. К патогенетическим средствам лечения панкреатита относят: 

– Антибиотики 

– Антигистаминные препараты 

+ Ингибиторы ферментов (контрикал, трасилол и др.) 

– Холинолитики (атропин, платифиллин) 

# 

9.  При лечении панкреатита на догоспитальном этапе нельзя назначать: 

– Спазмолитики (но-шпа, папаверин, платифиллин) 

– 0,1% р-р атропина парентерально 

+ Прием пищи и питья 

– Антигистаминные препараты 

# 

10. Назовите препараты, состоящие из панкреатина: 

+ Мезим форте 

+ Креон 

– Фестал 

– Панзинорм форте 

 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 3. Болезни органов пищеварения  

Тема: Заболевания поджелудочной железы  

 

Вариант 2  
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1. Поражение поджелудочной железы обязательно: 

+ При муковисцидозе 

– При кишечной инфекции 

– При эпидемическом паротите 

– При целиакии 

# 

2. . Какой клинический признак не характерен для приступа панкреатита? 

+ Боли в эпигастрии 

– Вздутие живота 

+ Запор 

– Диарея 

# 

3. При каком заболевании увеличивается содержание диастазы в моче? 

– Гастрит 

+ Панкреатит 

– Холецистит 

– Желчекаменная болезнь 

# 

4. Локализация описторхов у человека: 

– Тонкая кишка 

– Толстая кишка 

+ Желчевыделительная система 

+ Протоки поджелудочной железы 

# 

5. Из перечисленных продуктов при кетоацидозе нежелательно употреблять:  

+ Жиры 

– Овощные блюда 

– Легко усвояемые углеводы 

– Щелочное питье 

# 

6. Для верификации диагноза панкреатита необходимо исследовать? 

– Состав периферической крови 

– Сахар крови 

– Уровень кальция в сыворотке крови 

+ Уровень амилазы в сыворотке крови 

# 

7. Причиной вторичного поражения поджелудочной железы могут быть: 

– Токсокароз 

+ Описторхоз 

– Эхинококкоз 

+ Лямблиоз 

# 

8. Выберите основные признаки внешнесекреторной недостаточности функции 

поджелудочной железы: 

+ Стеаторея 

+ Полифекалия 

– Креаторея 

– Запоры 

# 
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9.  При каком заболевании выявляется болезненность в зоне Шоффара и точке 

Кача? 

– Гастродуоденит 

+ Панкреатит 

– Холецистит 

– Язва желудка 

# 

10. Основными звеньями развития реактивного панкреатита у детей являются: 

+ Спазм сфинктера Одди 

– Первичное поражение ацинозных клеток поджелудочной железы 

– Образование аутоантител 

+ Дуоденопанкреатический и билиарнопанкреатический рефлюксы 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 3. Болезни органов пищеварения  

Тема: Заболевания поджелудочной железы  

 

Вариант 3  

 

1. Какой клинический признак не характерен для приступа панкреатита? 

+ Боли в эпигастрии 

– Вздутие живота 

+ Запор 

– Диарея 

# 

2. Для верификации диагноза панкреатита необходимо исследовать? 

– Состав периферической крови 

– Сахар крови 

– Уровень кальция в сыворотке крови 

+ Уровень амилазы в сыворотке крови 

# 

3. К патогенетическим средствам лечения панкреатита относят: 

– Антибиотики 

– Антигистаминные препараты 

+ Ингибиторы ферментов (контрикал, трасилол и др.) 

– Холинолитики (атропин, платифиллин) 

# 

4. Назовите препараты, состоящие из панкреатина: 

+ Мезим форте 

+ Креон 

– Фестал 

– Панзинорм форте 

# 

5. Назовите препараты, содержащие панкреатин и компоненты желчи: 

– Панцитрат 

+ Дигестал 

– Вобензим 

– Панкретин 

# 

6. При каком заболевании увеличивается содержание диастазы в моче? 

– Гастрит 
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+ Панкреатит 

– Холецистит 

– Желчекаменная болезнь 

# 

7. Поражение поджелудочной железы обязательно: 

+ При муковисцидозе 

– При кишечной инфекции 

– При эпидемическом паротите 

– При целиакии 

# 

 

8. Из перечисленных напитков при кетоацидозе предпочтительнее: 

– Кофе 

– Молоко 

+ Боржоми 

– Фруктовые газированные воды 

# 

9.  Причиной вторичного поражения поджелудочной железы могут быть: 

– Токсокароз 

+ Описторхоз 

– Эхинококкоз 

+ Лямблиоз 

# 

10. Локализация описторхов у человека: 

– Тонкая кишка 

– Толстая кишка 

+ Желчевыделительная система 

+ Протоки поджелудочной железы 

 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 3. Болезни органов пищеварения  

Тема: Заболевания поджелудочной железы  

 

Вариант 4  

 

1. Для верификации диагноза панкреатита необходимо исследовать? 

– Состав периферической крови 

– Сахар крови 

– Уровень кальция в сыворотке крови 

+ Уровень амилазы в сыворотке крови 

# 

2. К патогенетическим средствам лечения панкреатита относят: 

– Антибиотики 

– Антигистаминные препараты 

+ Ингибиторы ферментов (контрикал, трасилол и др.) 

– Холинолитики (атропин, платифиллин) 

# 

3. Поражение поджелудочной железы обязательно: 

+ При муковисцидозе 

– При кишечной инфекции 

– При эпидемическом паротите 
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– При целиакии 

# 

4. Какой клинический признак не характерен для приступа панкреатита? 

+ Боли в эпигастрии 

– Вздутие живота 

+ Запор 

– Диарея 

# 

5.  Выберите основные признаки внешнесекреторной недостаточности функции 

поджелудочной железы: 

+ Стеаторея 

+ Полифекалия 

– Креаторея 

– Запоры 

# 

6. При каком заболевании выявляется болезненность в зоне Шоффара и точке 

Кача? 

– Гастродуоденит 

+ Панкреатит 

– Холецистит 

– Язва желудка 

# 

7. Локализация описторхов у человека: 

– Тонкая кишка 

– Толстая кишка 

+ Желчевыделительная система 

+ Протоки поджелудочной железы 

# 

8. При каком заболевании увеличивается содержание диастазы в моче? 

– Гастрит 

+ Панкреатит 

– Холецистит 

– Желчекаменная болезнь 

# 

9.  Основными звеньями развития реактивного панкреатита у детей являются: 

+ Спазм сфинктера Одди 

– Первичное поражение ацинозных клеток поджелудочной железы 

– Образование аутоантител 

+ Дуоденопанкреатический и билиарнопанкреатический рефлюксы 

# 

10. Причиной вторичного поражения поджелудочной железы могут быть: 

– Токсокароз 

+ Описторхоз 

– Эхинококкоз 

+ Лямблиоз 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 3. Болезни органов пищеварения  

Тема: Заболевания поджелудочной железы  

 

Вариант 5  
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1. При лечении панкреатита на догоспитальном этапе нельзя назначать: 

– Спазмолитики (но-шпа, папаверин, платифиллин) 

– 0,1% р-р атропина парентерально 

+ Прием пищи и питье 

– Антигистаминные препараты 

# 

2. Назовите препараты, состоящие из панкреатина: 

+ Мезим форте 

+ Креон 

– Фестал 

– Панзинорм форте 

# 

3. Назовите препараты, содержащие панкреатин и компоненты желчи: 

– Панцитрат 

+ Дигестал 

– Вобензим 

– Панкретин 

# 

4. Какой клинический признак не характерен для приступа панкреатита? 

– Рецидивирующая рвота 

– Вздутие живота 

+ Запор 

+ Иктеричность кожи и склер  

# 

5. Локализация описторхов у человека: 

– Тонкая кишка 

– Толстая кишка 

+ Желчевыделительная система 

+ Протоки поджелудочной железы 

# 

6. При каком заболевании увеличивается содержание диастазы в моче? 

– Гастрит 

+ Панкреатит 

– Холецистит 

– Желчекаменная болезнь 

# 

7. Поражение поджелудочной железы обязательно: 

+ При муковисцидозе 

– При кишечной инфекции 

– При эпидемическом паротите 

– При целиакии 

# 

8. Выберите основные признаки внешнесекреторной недостаточности функции 

поджелудочной железы: 

+ Стеаторея 

+ Полифекалия 

– Креаторея 

– Запоры 

# 

9.  При каком заболевании выявляется болезненность в зоне Шоффара и точке 

Кача? 

– Гастродуоденит 
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+ Панкреатит 

– Холецистит 

– Язва желудка 

# 

10. Основными звеньями развития реактивного панкреатита у детей являются: 

+ Спазм сфинктера Одди 

– Первичное поражение ацинозных клеток поджелудочной железы 

– Образование аутоантител 

+ Дуоденопанкреатический и билиарнопанкреатический рефлюксы 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 6. Болезни эндокринной системы 

Тема: Заболевания щитовидной железы.  

Заболевания половых желез и нарушения роста  

 

Вариант 1. 

1. Для первичного гипотиреоза характерно изменение уровней гормонов крови: 

+ Повышение уровня ТТГ, снижение Т3 и Т4 

– Снижение уровня ТТГ, повышение Т3 и Т4 

– Снижение уровней ТТГ, Т3 и Т4 

– Повышение уровней ТТГ, Т3 и Т4 

# 

2. Какова продолжительность терапии препаратами тироксина при врожденном 

гипотиреозе? 

– До купирования симптомов гипотиреоза 

– До закрытия зон роста 

– До пубертатного возраста 

+ Пожизненно 

# 

3. Для врожденного гипотиреоза характерны все признаки, кроме: 

– Затяжная желтуха 

– Муцинозный отек кожи и подкожной клетчатки 

+ Зоб 

– Отставание в психомоторном развитии 

# 

4. При диффузном токсическом зобе отмечаются все симптомы, кроме: 

+ Кожа сухая, иктеричная 

– Кожа влажная горячая 

– Стойкий красный дермографизм 

– Уменьшение массы тела 

# 

5. У детей с врожденной дисфункцией коры надпочечников отмечается: 

+ Ускорение костного возраста по отношению к паспортному 

– Отставание костного возраста по отношению к паспортному 

– Эпифизарный дисгенез 

– Костный возраст соответствует паспортному возрасту 

# 

6. Для новорожденных с сольтеряющей формой врожденной дисфункцией коры 

надпочечников характерно: 

– Желтуха 

+ Упорная рвота фонтаном, не связанная с приемом пищи 

– Запоры 
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– Гипергидроз  

# 

7. Для болезни Иценко - Кушинга характерно: 

+ Перераспределение жира, задержка роста, гипертрихоз, артериальная гипертензия 

– Равномерное развитие подкожно-жировой клетчатки, стрии тонкие, розовые 

– Ускорение полового развития   

– Ускорение роста 

# 

8. Низкорослость при синдроме Иценко-Кушинга обусловлена: 

– Дефицитом гормона роста 

– Ранним закрытием эпифизарных зон 

+ Избытком глюкокортикоидов 

– Избытком половых гормонов 

# 

9. При какой форме ожирения отмечается артериальная гипертензия? 
– Конституционально-экзогенной 

+ Диэнцефальной 

– Адипозо-генитальной дистрофии 

– При синдроме Лоренса-Муна-Барде-Бидля 

# 

10. Избыток массы тела при ожирении 1 степени составляет: 

– 5-10 %  

+ 10-25 % 

– 25-50 % 

– 50-100% 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 6. Болезни эндокринной системы 

Тема: Заболевания щитовидной железы.  

Заболевания половых желез и нарушения роста  

 

Вариант 2. 

1. Для врожденного гипотиреоза характерны все признаки, кроме: 

– Затяжная желтуха 

– Муцинозный отек кожи и подкожной клетчатки 

+ Зоб 

– Отставание в психомоторном развитии 

# 

2. При диффузном токсическом зобе отмечаются все симптомы, кроме: 

+ Кожа сухая, иктеричная 

– Кожа влажная горячая 

– Стойкий красный дермографизм 

– Уменьшение массы тела 

# 

3. У детей с врожденной дисфункцией коры надпочечников отмечается: 

+ Ускорение костного возраста по отношению к паспортному 

– Отставание костного возраста по отношению к паспортному 

– Эпифизарный дисгенез 

– Костный возраст соответствует паспортному возрасту 

# 

4. Для новорожденных с сольтеряющей формой врожденной дисфункцией коры 

надпочечников характерно: 
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– Желтуха 

+ Упорная рвота фонтаном, не связанная с приемом пищи 

– Запоры 

– Гипергидроз  

# 

5. Для болезни Иценко - Кушинга характерно: 

+ Перераспределение жира, задержка роста, гипертрихоз, артериальная гипертензия 

– Равномерное развитие подкожно-жировой клетчатки, стрии тонкие, розовые 

– Ускорение полового развития   

– Ускорение роста 

# 

6. Для конституционально-экзогенного ожирения характерно: 

– Перераспределение жира, задержка роста, гипертрихоз, артериальная гипертензия 

+ Равномерное развитие подкожно-жировой клетчатки, стрии тонкие и розовые 

– Ускорение полового развития 

– Ускорение роста 

# 

7. Избыток массы тела при 2 степени ожирения составляет: 

– 10 -15 % 

– 15 - 25 %  

+ 25 - 50 % 

– 50 - 100 % 

# 

8. В каком возрасте отсутствие вторичных половых признаков у мальчиков 

позволяет диагностировать гипогонадизм? 

– 12 лет 

– 13 лет 

– 14 лет 

+ 15 лет 

# 

9. В каком возрасте отсутствие вторичных половых признаков у девочек позволяет 

диагностировать гипогонадизм? 

– 12 лет 

+ 13 лет 

– 14 лет 

– 15 лет 

# 

10. Когда начинают замечать задержку роста у детей при гипофизарном нанизме? 

– При рождении 

– На первом году жизни 

+ В 3 - 4 года 

– В пубертате 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 6. Болезни эндокринной системы 

Тема: Заболевания щитовидной железы.  

Заболевания половых желез и нарушения роста  

 

Вариант 3. 

1. При преждевременном половом развитии вторичные половые признаки у 

мальчиков появляются в возрасте: 

– До 10 лет  
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– В 10 - 12 лет 

– 12 - 14 лет 

+ До 9 лет 

# 

2. У детей с врожденной дисфункцией коры надпочечников отмечается: 

+ Ускорение костного возраста по отношению к паспортному 

– Отставание костного возраста по отношению к паспортному 

– Эпифизарный дисгенез 

– Костный возраст соответствует паспортному возрасту 

# 

3. Для новорожденных с сольтеряющей формой врожденной дисфункцией коры 

надпочечников характерно: 

– Желтуха 

+ Упорная рвота фонтаном, не связанная с приемом пищи 

– Запоры 

– Гипергидроз  

# 

4. Для болезни Иценко - Кушинга характерно: 

+ Перераспределение жира, задержка роста, гипертрихоз, артериальная гипертензия 

– Равномерное развитие подкожно-жировой клетчатки, стрии тонкие, розовые 

– Ускорение полового развития   

– Ускорение роста 

# 

5. При диффузном токсическом зобе отмечаются все симптомы, кроме: 

+ Кожа сухая, иктеричная 

– Кожа влажная горячая 

– Стойкий красный дермографизм 

– Уменьшение массы тела 

# 

6. В каком возрасте отсутствие вторичных половых признаков у мальчиков 

позволяет диагностировать гипогонадизм? 

– 12 лет 

– 13 лет 

– 14 лет 

+ 15 лет 

# 

7. Какова продолжительность терапии препаратами тироксина при врожденном 

гипотиреозе? 

– До купирования симптомов гипотиреоза 

– До закрытия зон роста 

– До пубертатного возраста 

+ Пожизненно 

# 

8. Избыток массы тела при 3 степени ожирения составляет: 

– 10 - 15 % 

– 15 - 25 % 

– 25 - 50 % 

+ 50 - 100% 

# 

9. Низкорослость при синдроме Иценко-Кушинга обусловлена: 

– Дефицитом гормона роста 

– Ранним закрытием эпифизарных зон 
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+ Избытком глюкокортикоидов 

– Избытком половых гормонов 

# 

10. При какой форме ожирения отмечается артериальная гипертензия? 
– Конституционально-экзогенной 

+ Диэнцефальной 

– Адипозо-генитальной дистрофии 

– При синдроме Лоренса-Муна-Барде-Бидля 

 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 6. Болезни эндокринной системы 

Тема: Заболевания щитовидной железы.  

Заболевания половых желез и нарушения роста  

 

Вариант 4. 

1. В каком возрасте отсутствие вторичных половых признаков у девочек позволяет 

диагностировать гипогонадизм? 

– 12 лет 

+ 13 лет 

– 14 лет 

– 15 лет 

# 

2. В каком возрасте у девочек появляются (в среднем) вторичные половые 

признаки? 

– 8 - 10 лет 

+ 10 -12 лет 

– 13 - 14 лет 

– 15 - 16 лет 

# 

3. Для какой формы ожирения характерно равномерное распределение подкожного 

жира ? 

+ Конституционально-экзогенной 

– Диэнцефальной 

– Синдрома Кушинга 

– Адипозо-генитальной дистрофии 

# 

4. Для болезни Иценко - Кушинга характерно: 

+ Перераспределение жира, задержка роста, гипертрихоз, артериальная гипертензия 

– Равномерное развитие подкожно-жировой клетчатки, стрии тонкие, розовые 

– Ускорение полового развития   

– Ускорение роста 

# 

5. Низкорослость при синдроме Иценко-Кушинга обусловлена: 

– Дефицитом гормона роста 

– Ранним закрытием эпифизарных зон 

+ Избытком глюкокортикоидов 

– Избытком половых гормонов 

# 

6. При диффузном токсическом зобе отмечаются все симптомы, кроме: 

+ Кожа сухая, иктеричная 

– Кожа влажная горячая 
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– Стойкий красный дермографизм 

– Уменьшение массы тела 

# 

7. У детей с врожденной дисфункцией коры надпочечников отмечается: 

+ Ускорение костного возраста по отношению к паспортному 

– Отставание костного возраста по отношению к паспортному 

– Эпифизарный дисгенез 

– Костный возраст соответствует паспортному возрасту 

# 

8. При какой форме ожирения отмечается артериальная гипертензия? 
– Конституционально-экзогенной 

+ Диэнцефальной 

– Адипозо-генитальной дистрофии 

– При синдроме Лоренса-Муна-Барде-Бидля 

# 

9. Избыток массы тела при ожирении 1 степени составляет: 

– 5-10 %  

+ 10-25 % 

– 25-50 % 

– 50-100% 

# 

10. Избыток массы тела при 3 степени ожирения составляет: 

– 10 - 15 % 

– 15 - 25 % 

– 25 - 50 % 

+ 50 - 100% 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 6. Болезни эндокринной системы 

Тема: Заболевания щитовидной железы.  

Заболевания половых желез и нарушения роста  

 

Вариант 5. 

1. В каком возрасте появление вторичных половых признаков у девочек считается 

преждевременным? 

– До 7 лет 

+ До 8 лет 

– До 9 лет 

– До 10 лет 

# 

2. Когда начинают замечать задержку роста у детей при гипофизарном нанизме? 

– При рождении 

– На первом году жизни 

+ В 3 - 4 года 

– В пубертате 

# 

3. В каком возрасте отсутствие вторичных половых признаков у мальчиков 

позволяет диагностировать гипогонадизм? 

– 12 лет 

– 13 лет 

– 14 лет 

+ 15 лет 
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# 

4. В каком возрасте отсутствие вторичных половых признаков у девочек позволяет 

диагностировать гипогонадизм? 

– 12 лет 

+ 13 лет 

– 14 лет 

– 15 лет 

# 

5.  Для первичного гипотиреоза характерно изменение уровней гормонов крови: 

+ Повышение уровня ТТГ, снижение Т3 и Т4 

– Снижение уровня ТТГ, повышение Т3 и Т4 

– Снижение уровней ТТГ, Т3 и Т4 

– Повышение уровней ТТГ, Т3 и Т4 

# 

6. Какова продолжительность терапии препаратами тироксина при врожденном 

гипотиреозе? 

– До купирования симптомов гипотиреоза 

– До закрытия зон роста 

– До пубертатного возраста 

+ Пожизненно 

# 

7. При диффузном токсическом зобе отмечаются все симптомы, кроме: 

+ Кожа сухая, иктеричная 

– Кожа влажная горячая 

– Стойкий красный дермографизм 

– Уменьшение массы тела 

# 

8. У детей с врожденной дисфункцией коры надпочечников отмечается: 

+ Ускорение костного возраста по отношению к паспортному 

– Отставание костного возраста по отношению к паспортному 

– Эпифизарный дисгенез 

– Костный возраст соответствует паспортному возрасту 

# 

9. Избыток массы тела при 2 степени ожирения составляет: 

– 10 -15 % 

– 15 - 25 %  

+ 25 - 50 % 

– 50 - 100 % 

# 

10. Когда начинают замечать задержку роста у детей при гипофизарном нанизме? 

– При рождении 

– На первом году жизни 

+ В 3 - 4 года 

– В пубертате 

 

 

Конроль практических знаний  

 

Билет 1. 

1. Методы диагностики и лечения болезней верхних дыхательных путей.  

2. .Анатомо-физиологические особенности кроветворной системы и системы гемостаза 

у   детей. 
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3. Аутоиммунный гепатит. Жизненный анамнез ребенка, оценить индекс генетической 

отягощенности; 

 

Билет 2. 

1. Острый бронхит.  Методы исследования.  Критерии диагностики. 

2. Железодефицитная анемия. Определить группу крови и резус-фактор. 

3. Хронический гепатит. Собрать анамнез заболевания. 

 

Билет 3. 

1.Острый обструктивный бронхит у детей. Оказание помощи на догоспитальном этапе. 

2. . Постгеморрагические анемии. Лабораторная диагностика.  

3. Методы исследования при патологии щитовидной железы 

 

Билет 4. 

1. Острый облитерирующий бронхиолит. Интерпретация  результатов лабораторного 

обследования.   

2. В12 и фолиеводефицитные анемии. Оценка гемограммы и биохимических 

показателей крови. 

3. Дискинезии желчевыводящих путей. Составить лечебные диеты при различных 

дискинезиях ЖВП. 

 

Билет 5. 

1. Аспирационный бронхит.  Рецидивирующий бронхит. Интерпретация результатов 

инструментального обследования.   

2. Порфиринопатии. Методы лабораторного обследования  

3. Параклинические методы исследования желчевыводящих путей у детей.  

 

Билет 6. 

  1.Хронический бронхит. Сформулировать клинический диагноз.  

2. Апластические анемии. Провести лечение и реабилитацию. 

3. Рентгенологическая    диагностика желчевыводящих путей у детей.  

 

Билет 7. 

1. Хронический облитерирующий бронхиолит. Методы лабораторного обследования  

2. Болезнь Верльгофа.  Диагностика. Оценка  гемограммы и биохимических 

показателей крови. 

3. Ультразвуковая холецистография. 

 

Билет 8. 

1. Аспирационный бронхит. Методы удаления инородных тел из верхних   

    дыхательных путей. 

2. Гемофилия. Неотложная помощь при осложнениях  гемофилии. 

3. Методы диагностики нарушений роста у детей 

 

 

 

Билет 9. 

1. Острая пневмония. Клиническая интерпретация результатов рентгенограммы 

легких в 2-х проекциях. Методология  постановки диагноза. 

2. Геморрагический васкулит (болезнь Шенлейна-Геноха). Неотложная помощь при 

геморрагических     заболеваниях. 

3. Реактивный панкреатит. Принципы лечения: составить лечебную диету.  
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Рассчитать терапевтические дозы лекарственных препаратов. 

 

Билет 10. 

1.Особенности атипичных пневмоний.  Техника взятия мазков из зева, носа и 

интерпретация результатов посева. 

2. Железодефицитная анемия. Аккуратно и квалифицированно оформить первичную 

медицинскую документацию. 

    3. Абдоминальный синдром. Дифференциальный диагноз. Тактика врача. 

 

Билет 11. 

1.Острая пневмония у детей старшего возраста. Сформулировать клинический 

диагноз. Назначить лечение. 

       2.  Постгеморрагические анемии. Лабораторная диагностика. 

      3. Ацетонурия. Оценка  гемограммы и биохимических показателей крови. 

 

Билет 12. 

1.Крупозная пневмония. Составить план обследования согласно территориальным 

стандартам объема оказания медицинской помощи детям 

       2. Неотложная помощь при тромботических    заболеваниях. 

      3. Дисбактериоз кишечника у детей. Лабораторные исследования. 

 

Билет 13. 

1. Госпитальные пневмонии. Особенности лечения. 

2. Анатомо-физиологические особенности органов пищеварительного тракта у 

детей. 

3. Методика проведения зондирования желудка с помощью назогастрального и 

гастрального зондов.   

 

Билет 14. 

1.Хроническая пневмония. Составить план лечения согласно территориальным 

стандартам объема оказания медицинской помощи детям. 

     2. Частота функциональной диспепсии в детском возрасте. 

      3. Методик проведения промывания  желудка у детей.  

 

Билет 15. 

1. Острая пневмония у детей раннего возраста. Рассчитать терапевтические дозы 

лекарственных препаратов.  

2. .Функциональное срыгивание (регургитация). Руминация («жвачка»). 

Дифференциальная диагностика.  

3. Методика проведения очистительной и сифонной клизм, кишечного диализа.  

 

Билет 16. 

1. Респираторные аллергозы. Методика сбора анамнеза жизни и составление 

генетической карты.   

2. Циклическая (функциональная) рвота. Ацетонемическая  рвота. Методология 

диагностики неотложных состояний у детей. 

3. Расчет  терапевтических доз лекарственных препаратов при дискинезии ЖВП. 

 

 

Билет 17. 

1. Сезонный аллергический ринит и круглогодичный аллергический ринит. 

Составление генетической карты с расчетом индекса генетической отягощенности.  
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2. Привычная (психогенная) рвота. Методы диагностики. Консультация профильных 

специалистов.  

3. Провести дуоденальное зондирование и клиническую интерпретацию полученных 

результатов. 

 

Билет 18. 

1. Аллергические:  ларингиты, фарингиты, трахеиты. Методика сбора анамнеза 

заболевания; 

2. Эндоскопическая классификация эзофагитов у детей.  

3. Владеть техникой искусственного дыхания «рот в рот», «рот в нос», массажа 

сердца. 

 

Билет 19.  

1. Аллергический бронхит. Методы исследования  и лечения. Диагностика.  

2. Пилороспазм. Диагностика. Тактика врача. 

3. Хронический гастрит и  гастродуоденит у детей. Составление лечебной диеты. 

 

Билет 20. 

1. Бронхиальная астма.  Критерии оценки тяжести течения и тяжести приступа  

      Задачи астма-школы.  

2. Хронический гепатит. Методика сбора анамнеза заболевания; 

3. Владеть техникой отсасывания слизи из верхних дыхательных путей. 

 

 

Контроль теоретических знаний  

 

Билет 1. 

1. Болезни верхних дыхательных путей: Синуситы, риниты, гаймориты. 

2. Анемические состояния у детей.  

3.  Язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки. Распространенность. Этиология . 

Факторы риска. Патогенез. Классификация. Лечение.  

 

Билет 2.  

1. Острый бронхит. Этиология. Классификация. Клиническая картина. Лечение. 

2. Анемии недоношенных детей. Причины. Классификация. Дифференциальная 

диагностика. Лечение. 

3. Основные синдромы при заболеваниях печени: Синдром холестаза. Клиника, 

Диагностика. Лечение.  

Билет 3. 

 1. Острый обструктивный бронхит у детей. Распространненность. Этиология. Факторы 

риска. Патогенез. Клиническая картина. 

      2. Железодефицитная анемия. Этиология.  Критерии тяжести. Клинические симптомы.  

      3. Основные синдромы при заболеваниях печени: Мезенхимально-воспалительный.      

        Клиника. Диагностика. Лечение.  

 

Билет 4 

      1. Острый бронхиолит.  Этиология. Патогенез. Клиническая картина. 

      2.  В12 и фолиеводефицитные анемии. Этиология. Клинические симптомы.  Лечение. 

      3.  Печеночно-клеточная недостаточность. Клиника, Диагностика. Лечение.  

 

Билет 5. 

1.  Острый облитерирующий бронхиолит. Патогенез. Диагностика. Лечение. Профилактика  
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2. Порфиринопатии. Причины. Диагностика. Лечение 

3. Хронический гепатит. Распространеннось .Этиология. Патогенез. 

 

Билет 6.  

1.Рецидивирующий бронхит. Факторы риска. Патогенез. Диагностика. Лечение. 

Профилактика  

2.Апластические анемии.  Этиология. Критерии тяжести. Клиника. Диагностика. Лечение. 

Диспансеризация. Профилактика. 

3. Симптомы и синдромы в клинике хронического вирусного гепатита 

 

Билет 7. 

4.   Рецидивирующий обструктивный бронхит. Этиология. Факторы риска. Патогенез. 

5. Болезнь Верльгофа. Этиология. Клиника. Диагностика. Дифференциальная диагностика. 

Лечение. 

6. Аутоиммунный гепатит. 

 

Билет 8. 

1. Хронический бронхит. Клиническая картина. Лечение. Диспансеризация. 

2. Геморрагический васкулит (болезнь Шенлейна-Геноха). Этиология. Классификация.  

Клиника.  

3. Дифференциально-диагностические критерии заболеваний желчевыводящих путей  

у детей 

Билет 9. 

1. Хронический облитерирующий бронхиолит. Этиология. Факторы риска. Патогенез.  

Клиника. Лечение. Диспансеризация. 

2. Геморрагический васкулит (болезнь Шенлейна-Геноха). Диагностика. Лечение. 

Реабилитация. Профилактика. 

3. Патология  желчевыводящих путей: дискинезии желчевыводящих путей.  Классификация. 

Клинические симптомы.  

 

Билет 10. 

1.Аспирационный бронхит. Диагностика. Лечение. Профилактика  

2. Гемофилия. Эпидемиология. Классификация. Клиника.  

3. Холецистит, холангит. Клиника. Диагностика. Дифференциальная диагностика.    

 

Билет 11. 

1.Острая пневмония. Этиология. Классификация. Клиника. Лечение. Профилактика. 

2. Гемофилия. Осложнения гемофилии. Диагностика. 

3. Холецистит, холангит.   Лечение. Диспансеризация. Профилактика 

 

Билет 12. 

1.Особенности атипичных пневмоний: хламидийная, микоплазменная, легионеллезная 

пневмоцистная.  

2. Гемофилия. Дифференциальная диагностика. Лечение. Прогноз. 

3. Портальная гипертензия, Клиника. Диагностика. Лечение.  

Билет 13. 

1.Сезонный аллергический ринит и круглогодичный аллергический ринит. Методы 

исследования. Диагностика. Лечение. Профилактика. 

 2. Гастроэзофагальный рефлюкс. Основные причины ГЭР.  

3. Острый панкреатит. Наиболее частые причины возникновения ОП у детей. 

 

Билет 14. 
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1. Аллергический бронхит. Этиология. Клиническая картина. Методы исследования.  

Диагностика. Лечение 

2.Несостоятельность антирефлюксного механизма. Варианты. Причины.  

3. Острый панкреатит. Патогенез. Патоморфология. Классификация.  

 

 

Билет 15 

1. Бронхиальная астма. Этиология.Классификация. Механизм развития. Клиника  

2. Функциональное срыгивание (регургитация). Руминация («жвачка»). Причины. 

Диагностика. 

3. Острый панкреатит. Клиническая картина. Методы исследования  

 

Билет 16. 

1.Пневмонии у детей раннего возраста. Этиология. Клинико-морфологические формы 

2. Циклическая (функциональная) рвота. Ацетонемическая  рвота.  

3. Острый панкреатит. Лечение. Диспансеризация. Профилактика  

 

Билет 17. 

1.Острая пневмония у детей старшего возраста. Крупозная пневмония Клинико-

морфологические формы. Лечение. Профилактика. 

2. Пилороспазм. Диагностика. Тактика врача. 

3. Реактивный панкреатит. Клиника. Диагностика. Принципы лечения (диетическое, 

медикаментозное). 

 

Билет 18. 

1. Лечение бронхиальной астмы. Ступенчатый подход к терапии на основе мониторинга 

2.  Привычная (психогенная) рвота. Диагностика. Лечение. 

3. Хронический панкреатит. Классификация. Клиника. Диагностика.  

 

Билет 19. 

1.Госпитальные пневмонии. Этиология. Клиника. Диагностика. Особенности лечения. 

2. Функциональные нарушения пищевода и эзофагокардиального отдела.  

3. Дисбактериоз кишечника у детей. Причины. Методы коррекции. 

 

 

Билет 20.  

1.Хроническая пневмония. Факторы риска. Патогенез. Лечение. Диспансеризация. 

2. Клиника ГЭР  у детей старшего возраста. 

3. Абдоминальный синдром. Причины. Дифференциальный диагноз. Тактика врача. 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 4. Болезни органов кровообращения. ДБСТ. Ревматические болезни. 

Тема: Возрастные особенности системы кровообращения.  

Сердечно-сосудистая недостаточность 

 

Вариант 1. 

 

1.  Кровообращение плода отличается от кровообращения новорождённого: 

- наличием плацентарного круга кровообращения 

- функционированием анатомических шунтов 

- минимальным током крови через лёгкие 

+ всё вышеперечисленное  



331 

 

# 

2  Лёгочный кровоток у плода:  

+ меньше, чем системный кровоток 

- больше, чем системный кровоток 

- равен системному кровотоку 

# 

3.  К естественным фетальным коммуникациям относятся: 

+ овальное окно 

- общий артериальный ствол 

- атриовентрикулярный канал 

+ артериальный проток 

# 

4.  При переходе от фетального к неонатальной циркуляции происходят следующие 

изменения: 

- закрытие овального окна 

- закрытие артериального протока 

- увеличение лёгочного кровотока 

- закрытие венозного протока 

+ все из перечисленных 

# 

5.  Функциональное закрытие артериального протока происходит: 

- через 1-2 часа после родов 

+ через 10-20 часов после родов 

- через 24-48 часов после родов 

# 

6. К естественным фетальным коммуникациям относятся: 

+ Овальное окно 

– Общий артериальный ствол 

– Атриовентрикулярный канал 

+ Артериальный проток 

# 

7.  Острая левожелудочковая сердечная недостаточность обусловлена: 

-  Остро развившейся слабостью правого желудочка или предсердия 

+ Остро развившейся слабостью левого желудочка или предсердия 

-  Застоем и повышением давления в большом круге кровообращения 

+ Застоем и повышением давления в малом круге кровообращения 

# 

8.  О прогрессировании правожелудочковой сердечной недостаточности  

свидетельствуют: 

+ Появление полостных отеков (асцит, гидроторакс, гидроперикард) 

– Нарастание тяжести дыхательной недостаточности 

– Появление шумного, клокочущего дыхания с выделением пенистой розовой мокроты 

+ Быстрое увеличение размеров печени и селезенки, значительное снижение диуреза 

# 

9.  Для хронической правожелудочковой сердечной недостаточности II – А стадии  

характерны: 

+ Преходящие пастозность и отеки стоп, ног 

– Постоянные периферические отеки стоп и ног 

+ Нижний край печени выступает на 2 см из подреберья 

– Нижний край печени выступает на 3 - 5 см из подреберья 

# 

10. Анатомическое закрытие артериального протока происходит:  



332 

 

- через 10 дней 

- через 1 месяц 

+ через 3 месяца 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 4. Болезни органов кровообращения. ДБСТ. Ревматические болезни. 

Тема: Возрастные особенности системы кровообращения.  

Сердечно-сосудистая недостаточность 

 

Вариант 2. 

 

1.  Функциональное закрытие артериального протока происходит: 

- через 1-2 часа после родов 

+ через 10-20 часов после родов 

- через 24-48 часов после родов 

# 

2.  Лёгочный кровоток у плода:  

+ меньше, чем системный кровоток 

- больше, чем системный кровоток 

- равен системному кровотоку 

# 

3.  В норме у здорового ребенка правая граница сердца проходит по правому краю  

грудины в возрасте: 

– 2 лет 

– 5 лет 

+ 7 лет 

– Старше 7 лет 

# 

4.   К естественным фетальным коммуникациям относятся: 

+ овальное окно 

- общий артериальный ствол 

- атриовентрикулярный канал 

+ артериальный проток 

# 

5.   При переходе от фетального к неонатальной циркуляции происходят следующие 

изменения: 

- закрытие овального окна 

- закрытие артериального протока 

- увеличение лёгочного кровотока 

- закрытие венозного протока 

+ все из перечисленных 

# 

6.  Острая правожелудочковая сердечная недостаточность обусловлена: 

+ Остро развившейся слабостью правого желудочка или предсердия 

– Остро развившейся слабостью левого желудочка или предсердия 

+ Застоем и повышением давления в большом круге кровообращения 

– Застоем и повышением давления в малом круге кровообращения 

# 

7. Выделите симптомокомплекс, характерный для хронической сердечной  

недостаточности I стадии: 

+ Одышка, тахикардия появляются при физической нагрузке и быстро проходят 

– Одышка и тахикардия наблюдаются в покое и усиливаются при физической нагрузке 

– Вынужденное положение ребенка – ортопноэ, выраженные одышка и тахикардия в покое,  
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значительное снижение физической активности 

– Стойкие необратимые гемодинамические нарушения, полиорганная недостаточность  

(сердечная кахексия) 

# 

8. Для хронической правожелудочковой сердечной недостаточности II – Б стадии  

характерно: 

– Преходящие пастозность и отеки стоп, ног 

+ Постоянные периферические отеки стоп и ног 

– Нижний край печени выступает на 2 см из подреберья 

+ Нижний край печени выступает на 3 - 5 см из подреберья 

# 

9. Какой порок обуславливает возникновение одыщечно-цианотических приступов? 

- открытый артериальный проток 

- дефект межжелудочковой перегородки 

+ тетрада Фалло 

- коарктация аорты 

# 

10.  Кровообращение плода отличается от кровообращения новорождённого: 

- наличием плацентарного круга кровообращения 

- функционированием анатомических шунтов 

- минимальным током крови через лёгкие 

+ всё вышеперечисленное  

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 4. Болезни органов кровообращения. ДБСТ. Ревматические болезни. 

Тема: Возрастные особенности системы кровообращения.  

Сердечно-сосудистая недостаточность 

 

Вариант 3. 

 

1.  К естественным фетальным коммуникациям относятся: 

+ овальное окно 

- общий артериальный ствол 

- атриовентрикулярный канал 

+ артериальный проток 

# 

2. Левая граница сердца смещается на 1 – 1,5 см кнутри от среднеключичной линии 

у здоровых детей в возрасте: 

– 1 года. 

– 3 лет. 

– 7 лет. 

+ Старше 7 лет 

# 

3.  Клиника острой левожелудочковой сердечной недостаточности проявляется: 

+ Беспокойством, вынужденным положением больного (ортопноэ) 

+ Удушьем, кашлем и экспираторной одышкой с участием вспомогательной мускулатуры,  

появлением хрипов в легких 

– Резкой слабостью, появлением венозного рисунка на коже груди и живота, напряжением  

шейных вен 

– Одутловатостью и отечностью лица, передней брюшной стенки, поясницы, ног,  

увеличением печени 

# 
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     4.  При переходе от фетального к неонатальной циркуляции происходят 

следующие изменения: 

- закрытие овального окна 

- закрытие артериального протока 

- увеличение лёгочного кровотока 

- закрытие венозного протока 

+ все из перечисленных 

# 

  5.  Функциональное закрытие артериального протока происходит: 

- через 1-2 часа после родов 

+ через 10-20 часов после родов 

- через 24-48 часов после родов 

# 

  6. Выделите симптомокомплекс, характерный для хронической сердечной  

недостаточности II – А стадии: 

– Стойкие необратимые гемодинамические нарушения, полиорганная недостаточность  

(сердечная кахексия) 

– Вынужденное положение ребенка – ортопноэ, выраженные одышка и тахикардия в покое,  

значительное снижение физической активности 

+ Одышка и тахикардия наблюдаются в покое и усиливаются при физической нагрузке 

– Одышка, тахикардия появляются при физической нагрузке и быстро проходят 

# 

   7.  Кровообращение плода отличается от кровообращения новорождённого: 

- наличием плацентарного круга кровообращения 

- функционированием анатомических шунтов 

- минимальным током крови через лёгкие 

+ всё вышеперечисленное  

# 

  8.  Лёгочный кровоток у плода:  

+ меньше, чем системный кровоток 

- больше, чем системный кровоток 

- равен системному кровотоку 

# 

  9. Для хронической правожелудочковой сердечной недостаточности III стадии  

характерны: 

– Преходящие пастозность и отеки стоп, ног 

– Постоянные периферические отеки стоп и ног 

+ Отеки на лице, полостные отеки, гепатомегалия 

– Стойкие влажные храпы в легких 

# 

   10. Отклонение электрической оси сердца в норме у новорождённых и детей 

грудного возраста: 

+ вправо 

- влево 

- нормальная 

- вертикальная 

- горизонтальная 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 4. Болезни органов кровообращения. ДБСТ. Ревматические болезни. 

Тема: Возрастные особенности системы кровообращения.  

Сердечно-сосудистая недостаточность 
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Вариант 4. 

 

1.   При переходе от фетального к неонатальной циркуляции происходят следующие 

изменения: 

- закрытие овального окна 

- закрытие артериального протока 

- увеличение лёгочного кровотока 

- закрытие венозного протока 

+ все из перечисленных 

# 

2. Левая граница сердца совпадает со среднеключичной линией у здоровых детей в  

возрасте: 

– 3 лет. 

– 5 лет. 

+ 7 лет. 

– 10 лет.  

# 

3.  Лёгочный кровоток у плода:  

+ меньше, чем системный кровоток 

- больше, чем системный кровоток 

- равен системному кровотоку 

# 

4.  К естественным фетальным коммуникациям относятся: 

+ овальное окно 

- общий артериальный ствол 

- атриовентрикулярный канал 

+ артериальный проток 

# 

5. Клиника острой правожелудочковой сердечной недостаточности проявляется: 

+ Напряжением шейных вен, одутловатостью и отечностью лица, передней брюшной стенки,  

поясницы, ног 

– Экспираторной одышкой с участием вспомогательной мускулатуры 

– Навязчивым сухим, коротким кашлем, хрипами в легких 

+ Быстрым увеличением размеров печени и снижением диуреза 

# 

6. Выделите симптомокомплекс, характерный для хронической сердечной 

недостаточности II – Б стадии: 

– Одышка, тахикардия появляются при физической нагрузке и быстро проходят 

– Одышка и тахикардия наблюдаются в покое и усиливаются при физической нагрузке 

+ Вынужденное положение ребенка – ортопноэ, выраженные одышка и тахикардия в покое,  

значительное снижение физической активности 

– Стойкие необратимые гемодинамические нарушения, полиорганная недостаточность  

(сердечная кахексия) 

# 

7. Для повышения сократительной способности миокарда используют: 

– Мочегонные средства – фуросемид, лазикс 

– Периферические вазодилататоры – нитроглицерин, нитропруссид 

+ Сердечные гликозиды – дигоксин, коргликон 

– Синтетические катехоламины – допамин, добутрекс 

# 

8. В норме электрическая ось сердца у детей в возрасте от 1 года до 7 лет: 
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- правая 

- левая 

+ вертикальная 

- промежуточная 

+ нормальная 

- горизонтальная 

# 

9.  Функциональное закрытие артериального протока происходит: 

- через 1-2 часа после родов 

+ через 10-20 часов после родов 

- через 24-48 часов после родов 

# 

10. У здоровых детей старше 7 лет верхняя граница сердца определяется слева:  

– Во 2 - м межреберье 

– У верхнего края 2 – го ребра 

+ У верхнего края 3 - го ребра 

– В 4 – м межреберье 

 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 4. Болезни органов кровообращения. ДБСТ. Ревматические болезни. 

Тема: Возрастные особенности системы кровообращения.  

Сердечно-сосудистая недостаточность 

 

Вариант 5. 

 

1.  Функциональное закрытие артериального протока происходит: 

- через 1-2 часа после родов 

+ через 10-20 часов после родов 

- через 24-48 часов после родов 

# 

2.  При переходе от фетального к неонатальной циркуляции происходят следующие 

изменения: 

- закрытие овального окна 

- закрытие артериального протока 

- увеличение лёгочного кровотока 

- закрытие венозного протока 

+ все из перечисленных 

# 

3. У здоровых детей старше 7 лет верхняя граница сердца определяется слева:  

– Во 2 - м межреберье 

– У верхнего края 2 – го ребра 

+ У верхнего края 3 - го ребра 

– В 4 – м межреберье 

# 

4. О прогрессировании левожелудочковой сердечной недостаточности  

свидетельствуют: 

– Появление полостных отеков 

+ Нарастание тяжести дыхательной недостаточности 

+ Появление шумного, клокочущего дыхания с выделением пенистой розовой мокроты 

– Быстрое увеличение размеров печени и селезенки, значительное снижение диуреза 

# 
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5.  Кровообращение плода отличается от кровообращения новорождённого: 

- наличием плацентарного круга кровообращения 

- функционированием анатомических шунтов 

- минимальным током крови через лёгкие 

+ всё вышеперечисленное  

# 

6.  К естественным фетальным коммуникациям относятся: 

+ овальное окно 

- общий артериальный ствол 

- атриовентрикулярный канал 

+ артериальный проток 

# 

7.  Выделите симптомокомплекс, характерный для хронической сердечной  

недостаточности III стадии  

– Одышка, тахикардия появляются при физической нагрузке и быстро проходят  

– Одышка и тахикардия наблюдаются в покое и усиливаются при физической нагрузке 

– Вынужденное положение ребенка – ортопноэ, выраженные одышка и тахикардия в покое,  

значительное снижение физической активности 

+ Стойкие необратимые гемодинамические нарушения, полиорганная недостаточность  

(сердечная кахексия) 

# 

8. К симптомам передозировки сердечными гликозидами относятся: 

+ Тошнота, рвота 

– Выраженная тахикардия 

– Снижение диуреза 

+ Выраженная брадикардия 

# 

9. В норме электрическая ось сердца у детей школьного возраста: 

- правая 

- левая 

+ нормальная 

+ вертикальная 

- горизонтальная 

# 

10. В норме у здорового ребенка правая граница сердца проходит по правому краю  

грудины в возрасте: 

– 2 лет 

– 5 лет 

+ 7 лет 

– Старше 7 лет 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 4. Болезни органов кровообращения. ДБСТ. Ревматические болезни. 

Тема: Врожденные и приобретенные пороки сердца.  

Малые сердечные аномалии  

 

Вариант 1. 

 

1. Врожденные пороки сердца - это патология, которая формируется в период:  

– Бластогенеза 

+ Эмбриогенеза 

– Ранний фетальный период 
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– Поздний фетальный период 

# 

2. К факторам риска возникновения врожденных пороков сердца относятся: 

– Юный возраст матерей 

– Переношенная беременность 

+ Высокая концентрация сердечно - сосудистых заболеваний в семье 

+ Острые вирусные инфекции вI триместре беременности 

# 

3. К группе врожденных пороков сердца с обогащением малого круга 

кровообращения относится: 

+ Высокий дефект межжелудочковой перегородки 

– Коарктация аорты 

– Тетрада Фалло 

– Стеноз легочной артерии 

# 

4. Патогномоничными симптомами для тетрады Фалло являются: 

– Сердечный горб 

+ Общий цианоз 

+ Одышечно-цианотические приступы 

– Дифференцированный пульс и артериальное давление на конечностях 

# 

5. О хронической гипоксии при врожденных пороках сердца «синего типа»  

свидетельствуют следующие симптомы:  

– Рецидивирующие пневмонии застойно - бактериального характера 

+ Изменение концевых фаланг конечностей («барабанные палочки») и ногтей («часовые  

стекла») 

– Вторичная (вазоренальная) артериальная гипертензия 

+ Полицитемия, полиглобулия 

# 

6. К факторам риска возникновения врожденных пороков сердца относятся: 

- юный возраст матерей 

- переношенная беременность 

+ высокая концентрация сердечно - сосудистых заболеваний в семье 

+ острые вирусные инфекции в I триместре беременности 

# 

7. К врожденным порокам сердца, протекающим без существенного нарушения 

гемодинамики, относятся: 

- высокий дефект межжелудочковой перегородки 

+ низкий дефект межжелудочковой перегородки 

- дефект межпредсердной перегородки 

+ декстракардия 

# 

8. Сердечный горб при врожденных пороках сердца формируется: 

- внутриутробно 

+ через 2 - 5 месяцев после рождения 

- к концу первого года жизни 

- на втором году жизни 

# 

9.  При возникновении нарушений сердечного ритма функционального генеза 

решающую роль играет: 

+ нарушение нейровегетативной регуляции сердечного ритма 

- органическая патология сердца 
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- инфекционные заболевания  

# 

10. Что характерно для ЭКГ при гипокалиемии? 

+ снижение Т 

- повышение Т 

- повышение Р 

- атриовентрикулярная блокада 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 4. Болезни органов кровообращения. ДБСТ. Ревматические болезни. 

Тема: Врожденные и приобретенные пороки сердца.  

Малые сердечные аномалии  

 

Вариант 2. 

 

1. К группе врожденных пороков сердца с обогащением малого круга 

кровообращения относится: 

+ Высокий дефект межжелудочковой перегородки 

– Коарктация аорты 

– Тетрада Фалло 

– Стеноз легочной артерии 

# 

2. К врожденным порокам сердца «синего типа», протекающим с обогащением 

малого круга кровообращения, относятся: 

+ Транспозиция магистральных сосудов 

– Стеноз аорты 

+ Трехкамерное сердце с единственным желудочком. 

– Общий артериальный ствол 

# 

3. К врожденным порокам сердца с препятствием кровотоку в большой круг  

кровообращения относится: 

– Неполная атриовентрикулярная коммуникация 

– Тетрада Фалло 

+ Коарктация аорты 

– Стеноз легочной артерии 

# 

4. Для профилактики гипоксических приступов при тетраде Фалло назначают: 

+ β1 - адреноблокаторы (обзидан, анаприлин и др.) 

– Сердечные гликозиды (дигоксин, коргликон) 

– Ингибиторы АПФ (капотен, каптоприл) 

– Метаболические средства (рибоксин, панангин) 

# 

5. Патогномоничными симптомами коарктации аорты являются: 

+ Диспропорциональное телосложение за счет хорошо развитого плечевого пояса 

– Высокое артериальное давление и напряженный пульс на лучевой артерии, и низкое  

артериальное давление, нитевидный пульс на бедренной артерии 

+ Грубый систолический шум во 2- 3 межреберье слева от грудины 

– Сердечный горб 

# 

6. Врожденные пороки сердца - это патология, которая формируется в период:  

- бластогенеза 

+ эмбриогенеза 
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- ранний фетальный период 

- поздний фетальный период 

# 

7. Для многих врожденных пороков сердца патогномоничным симптомом является:  

- килевидная грудь 

- воронкообразная грудь 

+ левостороннее выбухание грудной клетки 

- симметричное западение грудной клетки 

# 

8. Сердечные отеки характеризуются следующими признаками: 

+ локализуются преимущественно на ногах 

- локализуются на лице 

- наиболее выражены утром 

+ нарастают к вечеру 

# 

9. Какое состояние не вызывает снижения зубца Т не ЭКГ? 

+ гиперкалиемия 

- гипокалиемия 

- инфекционно-токсичекая кардиопатия при пневмонии 

- тяжёлая аллергическая реакция 

# 

10. Какое заболевание у детей может обусловить инфарктоподобные изменения на 

ЭКГ: 

- пролапс 

- грыжа пищеводного отверстия диафрагмы 

- вегетодистония 

+ аортальный стеноз 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 4. Болезни органов кровообращения. ДБСТ. Ревматические болезни. 

Тема: Врожденные и приобретенные пороки сердца.  

Малые сердечные аномалии  

 

Вариант 3. 

 

1. К врожденным порокам сердца, протекающим без существенного нарушения  

гемодинамики, относятся: 

– Высокий дефект межжелудочковой перегородки 

+ Низкий дефект межжелудочковой перегородки 

– Дефект межпредсердной перегородки 

+ Декстракардия 

# 

2. Для многих врожденных пороков сердца патогномоничным симптомом является:  

– Килевидная грудь 

– Воронкообразная грудь 

+ Левостороннее выбухание грудной клетки 

– Симметричное западение грудной клетки 

# 

3. Сердечный горб при врожденных пороках сердца формируется: 

– Внутриутробно 

+ Через 2 - 5 месяцев после рождения 

– К концу первого года жизни 
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– На втором году жизни 

# 

4. Шумовая симптоматика не характерна для следующего вида врожденного порока  

сердца:  

– Болезни Толочинова-Роже 

– Трехкамерного сердца с единственным желудочком 

– Дефекта межпредсердной перегородки 

+ Коарктации аорты 

# 

5. К группе врожденных пороков сердца с обогащением малого круга 

кровообращения относится: 

+ высокий дефект межжелудочковой перегородки 

- коарктация аорты 

- тетрада Фалло 

- стеноз легочной артерии 

# 

6. Патогномоничными симптомами врожденных пороков сердца, протекающих с 

обогащением малого круга кровообращения, являются: 

+ развитие гипотрофии к 3 - 5 месяцам жизни 

- возникновение одышечно-цианотических приступов 

+ систолическое дрожание грудной клетки 

- высокое артериальное давление на руках 

       #   

7. Поддерживающая суточная доза сердечных гликозидов составляет от дозы  

насыщения:  

– ½. - 
1
/3 

– 
1
/3. - ¼ 

+ ¼ - 
1
/6 

-.
 1

/9 - 
1
/10 

# 

 

8. К факторам риска возникновения врожденных пороков сердца относятся: 

– Юный возраст матерей 

– Переношенная беременность 

+ Высокая концентрация сердечно - сосудистых заболеваний в семье 

+ Острые вирусные инфекции вI триместре беременности 

# 

9. К группе врожденных пороков сердца с обогащением малого круга 

кровообращения относится: 

+ Высокий дефект межжелудочковой перегородки 

– Коарктация аорты 

– Тетрада Фалло 

– Стеноз легочной артерии 

# 

10. Врожденные пороки сердца - это патология, которая формируется в период:  

– Бластогенеза 

+ Эмбриогенеза 

– Ранний фетальный период 

– Поздний фетальный период 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 4. Болезни органов кровообращения. ДБСТ. Ревматические болезни. 
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Тема: Врожденные и приобретенные пороки сердца.  

Малые сердечные аномалии  

 

Вариант 4. 

 

1. Патогномоничными симптомами врожденных пороков сердца, протекающих с  

обогащением малого круга кровообращения, являются: 

+ Развитие гипотрофии к 3 - 5 месяцам жизни 

– Возникновение одышечно-цианотических приступов 

+ Систолическое дрожание грудной клетки 

– Высокое артериальное давление на руках 

# 

2. Систолодиастолический шум Гибсона (машинный, моторный шум, шум волчка,  

поезда в тоннеле) характерен для следующего врожденного порока сердца: 

– Дефекта межпредсердной перегородки 

– Дефекта межжелудочковой перегородки 

– Коарктации аорты 

+ Открытого артериального (Боталлова) протока 

# 

3. Наиболее информативным исследованием для диагностики пролапса митрального 

клапана является: 

- ЭКГ 

+ ультразвуковое исследование 

- ФКГ 

- рентгенограмма сердца 

# 

4. При лёгочной гипертензии II тон: 

- расщеплён 

+ акцентуирован 

+ короткий 

- ослаблен 

# 

5. Патогномоничными симптомами коарктации аорты являются: 

+ диспропорциональное телосложение за счет хорошо развитого плечевого пояса 

+ высокое артериальное давление и напряженный пульс на лучевой артерии, низкое 

артериальное давление и нитевидный пульс на бедренной артерии 

- грубый систолический шум во 2- 3 межреберье слева от грудины 

- сердечный горб 

# 

6. Выраженный цианоз у детей первого месяца жизни помимо ВПС синего типа 

может быть связан с: 

- метгемоглобинемией 

- пневмопатиями 

- болезнью гиальновых мембран 

+ всеми перечисленными причинами 

# 

7. К врожденным порокам сердца «синего типа», протекающим с обогащением малого 

круга кровообращения, относятся: 

+ транспозиция магистральных сосудов 

- стеноз аорты 

+ трехкамерное сердце с единственным желудочком. 

- общий артериальный ствол 
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8. Компонентами тетрады Фалло являются: 

- дефект межпредсердной перегородки 

+ стеноз легочной артерии 

- аномальное расположение магистральных сосудов 

+ декстрапозиция аорты 

# 

9. Доза насыщения для сердечных гликозидов составляет: 

+ 0,01 – 0,05 мг/кг 

- 0,05 – 0,07 мг/кг 

- 0,07 – 0,09 мг/кг 

- 0,1 – 0,2 мг/кг 

# 

10. Шумовая симптоматика не характерна для следующего вида врожденного порока  

сердца:  

– Болезни Толочинова-Роже 

– Трехкамерного сердца с единственным желудочком 

– Дефекта межпредсердной перегородки 

+ Коарктации аорты 

 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 4. Болезни органов кровообращения. ДБСТ. Ревматические болезни. 

Тема: Врожденные и приобретенные пороки сердца.  

Малые сердечные аномалии  

 

Вариант 5. 

 

1. При открытом Боталловом (артериальном) протоке систолодиастолический шум  

максимально выслушивается: 

+ Во 2 межреберье слева от грудины 

– В 3 - 4 межреберье слева от грудины 

– В точке Боткина 

– Во 2 межреберье справа от грудины 

# 

2. Компонентами тетрады Фалло являются: 

– Дефект межпредсердной перегородки 

+ Стеноз легочной артерии 

– Аномальное расположение магистральных сосудов 

+ Декстрапозиция аорты 

# 

3. Для аускультативной картины первичной лёгочной гипертензии характерно: 

- грубый систолический шум во втором межреберье справа 

- грубый систолический шум во втором межреберье слева 

+ акцент второго тона над лёгочной артерией 

- акцент второго тона в точке Боткина   

# 

4. К врожденным порокам сердца с препятствием кровотоку в большой круг 

кровообращения относится: 

- неполная атриовентрикулярная коммуникация 

- тетрада Фалло 

+ коарктация аорты 
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- стеноз легочной артерии 

# 

5. Патогномоничными симптомами для тетрады Фалло являются: 

- сердечный горб 

+ общий цианоз 

+ одышечно-цианотические приступы 

- дифференцированный пульс и артериальное давление на конечностях 

# 

6. О хронической гипоксии при врожденных пороках сердца «синего типа» 

свидетельствуют следующие симптомы:  

- рецидивирующие пневмонии застойно - бактериального характера 

+ «барабанные палочки» и «часовые стекла» 

- вторичная (вазоренальная) артериальная гипертензия 

+ полицитемия, полиглобулия 

# 

7. Для профилактики гипоксических приступов при тетраде Фалло назначают: 

+ бета1 - адреноблокаторы  

- сердечные гликозиды  

- ингибиторы АПФ  

- метаболические средства  

# 

8. При аневризме дуги аорты наблюдается: 

+ боль в животе 

- ателектаз левого лёгкого 

- кровохарканье 

# 

9. Короткий период насыщения сердечными гликозидами составляет: 

- 1 день 

+ 2 - 3 дня 

- 5 дней 

- 5 – 7 дней 

# 

10. Для профилактики гипоксических приступов при тетраде Фалло назначают: 

+ β1 - адреноблокаторы (обзидан, анаприлин и др.) 

– Сердечные гликозиды (дигоксин, коргликон) 

– Ингибиторы АПФ (капотен, каптоприл) 

– Метаболические средства (рибоксин, панангин) 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 4. Болезни органов кровообращения. ДБСТ. Ревматические болезни. 

Тема: Нарушение сердечного ритма и проводимости. Кардиты у детей. 

 

Вариант 1. 

 

1.  Водителем сердечного ритма в норме является: 

- атриовентрикулярное соединение 

+ синусовый узел 

- центры правого предсердия 

- клетки в нижней части предсердия 

         # 

2.  Дети с синдромом преждевременного возбуждения желудочков на ЭКГ 

представляют собой группу риска по возникновению: 
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- ревматизма 

- идиопатической кардиомиопатии 

+ пароксизмальной тахикардии 

- перикардита  

#  

3. Экстрасистолия - это: 

– Учащение сердечного ритма 

– Нарушение проводимости импульса 

+ Нарушение возбудимости миокарда 

– Увеличение ударного объема левого желудочка 

# 

4. Под термином «неревматический кардит» понимается: 
– Изолированное поражение перикарда 

– Изолированное поражение миокарда 

– Изолированное поражение эндокарда 

+ Вовлечение в патологический процесс всех оболочек сердца 

# 

5. Ведущим этиологическим фактором в развитии кардитов являются: 

– Диффузные болезни соединительной ткани 

– Лекарства 

+ Вирусы 

– Вакцины 

# 

6. Врожденный кардит чаще всего является результатом интранатального  

инфицирования вирусами: 

+ Краснухи 

– Птичьего гриппа 

+ Цитомегалии 

– Приобретенного первичного иммунодефицита 

# 

7.  Фиброэластоз развивается у ребенка: 

– В эмбриональном периоде 

+ В раннем фетальном 

– В позднем фетальном 

– В раннем неонатальном 

# 

8. Морфологическим субстратом раннего врожденного кардита являются: 

+ Фиброэластоз 

– Кальциноз створок клапанов 

– Дилатационная кардиомиопатия 

+ Эластофиброз 

# 

9. Диагноз врожденного кардита считается достоверным, если: 

– Мать возрастная первородящая 

+ Признаки сердечной патологии определялись уже внутриутробно 

– Кардиальные симптомы появились на третьем месяце жизни после перенесенного  

инфекционного заболевания 

+ Одышка и тахикардия диагностируются с рождения 

# 

10. К ранним симптомам врожденного кардита относятся: 

+ Приглушенность сердечных тонов с тенденцией к тахикардии 

– Грубый систолический шум над областью сердца 
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+ Слабый крик, снижение аппетита 

– Монотонный раздражительный крик, напряжение большого родничка 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 4. Болезни органов кровообращения. ДБСТ. Ревматические болезни. 

Тема: Нарушение сердечного ритма и проводимости. Кардиты у детей. 

 

Вариант 2. 

 

1. Синоаурикулярная блокада – это: 

- уменьшение силы импульса синусового узла ниже порогового 

+ нарушение проводимости импульса от синусового узла к предсердиям 

- уменьшение возбудимости миокарда предсердий 

- нарушение проводимости импульса от предсердий к желудочкам 

- нарушение проводимости импульса с системе Гиса – Пуркинье 

# 

2. Ортостатический коллапс может вызвать: 

- дибазол 

- резерпин 

- папаверин 

+ анаприлин 

# 

 3. Ведущим этиологическим фактором в развитии кардитов являются: 

– Диффузные болезни соединительной ткани 

– Лекарства 

+ Вирусы 

– Вакцины 

# 

4. Врожденный кардит чаще всего является результатом интранатального  

инфицирования вирусами: 

+ Краснухи 

– Птичьего гриппа 

+ Цитомегалии 

– Приобретенного первичного иммунодефицита 

# 

5. К прямым антикоагулянтам относятся: 

- фенилин 

- дипиридамол 

+ гепарин 

- дикумарин 

# 

6.  Ортостатический коллапс может вызвать: 

- дибазол 

- резерпин 

- папаверин 

+ анапрелин 

# 

7.  Под термином «неревматический кардит» понимается: 
– Изолированное поражение перикарда 

– Изолированное поражение миокарда 

– Изолированное поражение эндокарда 

+ Вовлечение в патологический процесс всех оболочек сердца 
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# 

8. Неревматический кардит развивается: 

+ На фоне инфекционного заболевания 

+ Сразу после выздоровления от инфекционного заболевания 

– Через три недели после перенесенной инфекции 

– В отдаленные периоды после перенесенного инфекционного заболевания 

# 

9. Морфологическим субстратом раннего врожденного кардита являются: 

+ Фиброэластоз 

– Кальциноз створок клапанов 

– Дилатационная кардиомиопатия 

+ Эластофиброз 

# 

10. Диагноз врожденного кардита считается достоверным, если: 

– Мать возрастная первородящая 

+ Признаки сердечной патологии определялись уже внутриутробно 

– Кардиальные симптомы появились на третьем месяце жизни после перенесенного  

инфекционного заболевания 

+ Одышка и тахикардия диагностируются с рождения 

 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 4. Болезни органов кровообращения. ДБСТ. Ревматические болезни. 

Тема: Нарушение сердечного ритма и проводимости. Кардиты у детей. 

 

Вариант 3. 

 

1. К ранним симптомам врожденного кардита относятся: 

+ Приглушенность сердечных тонов с тенденцией к тахикардии 

– Грубый систолический шум над областью сердца 

+ Слабый крик, снижение аппетита 

– Монотонный раздражительный крик, напряжение большого родничка 

# 

2. При наличии очагов хронической инфекции больным, перенесшим острый  

неревматический кардит, проводится сезонная: 

– Гормонотерапия 

– Витаминотерапия 

+ Бициллинотерапия 

– Противосклеротическая терапия 

# 

3. Об остром кардите можно судить, если длительность заболевания не превышает: 

+ 3 месяца 

– 6 месяцев 

– 12 месяцев 

– 18 месяцев 

# 

4. О подостром кардите можно судить, если длительность заболевания не 

превышает: 

– 3 месяца 

– 6 месяцев 

– 12 месяцев 

+ 18. Месяцев 
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# 

5. Желудочковая экстрасистолия, скорее всего, имеет доброкачественное 

течение, если экстрасистолы: 

+ монотонные 

- учащаются при нагрузке 

- сочетаются с удлинённым интервалом Q – Т 

- сочетаются с кардиопатией  

# 

6. Какой препарат нельзя вводить при желудочковой тахикардии? 

+ изоптин 

- лидокаин 

- новокаинамид 

- обзидан 

# 

7. Хронические желудочковые тахикардии у детей протекают: 

- длительно бессимптомно 

+ с синкопальными состояниями 

+ с симптомами недостаточности кровообращения 

# 

8. Исчезновение аритмии при физической нагрузке является: 

- неблагоприятным прогностическим признаком 

- фактором риска жизнеугрожающих аритмий 

- основанием для назначения обзидана 

+ благоприятным прогностическим признаком 

9.  При какой форме пароксизмальной тахикардии прогноз наиболее серьёзен? 

- при суправентрикулярной 

+ при желудочковой 

+ при суправентрикулярной с частыми приступами 

- при суправентрикулярной, которая впервые выявлена во время ОРЗ 

# 

10.  Что характерно для полной атриовентрикулярной блокады? 

- аритмия 

+ ритм 50 – 60 ударов/минуту 

- ритм 90 ударов/минуту 

- ритм менее 50 ударов/минуту 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 4. Болезни органов кровообращения. ДБСТ. Ревматические болезни. 

Тема: Нарушение сердечного ритма и проводимости. Кардиты у детей. 

 

Вариант 4. 

 

1. Диагноз врожденного кардита считается достоверным, если: 

– Мать возрастная первородящая 

+ Признаки сердечной патологии определялись уже внутриутробно 

– Кардиальные симптомы появились на третьем месяце жизни после перенесенного  

инфекционного заболевания 

+ Одышка и тахикардия диагностируются с рождения 

# 

2. К ранним симптомам врожденного кардита относятся: 

+ Приглушенность сердечных тонов с тенденцией к тахикардии 

– Грубый систолический шум над областью сердца 
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+ Слабый крик, снижение аппетита 

– Монотонный раздражительный крик, напряжение большого родничка 

# 

3. При наличии очагов хронической инфекции больным, перенесшим острый  

неревматический кардит, проводится сезонная: 

– Гормонотерапия 

– Витаминотерапия 

+ Бициллинотерапия 

– Противосклеротическая терапия 

# 

4. Неревматический кардит развивается: 

+ На фоне инфекционного заболевания 

+ Сразу после выздоровления от инфекционного заболевания 

– Через три недели после перенесенной инфекции 

– В отдаленные периоды после перенесенного инфекционного заболевания 

# 

5.  Ведущим этиологическим фактором в развитии кардитов являются: 

– Диффузные болезни соединительной ткани 

– Лекарства 

+ Вирусы 

– Вакцины 

# 

6. Врожденный кардит чаще всего является результатом интранатального  

инфицирования вирусами: 

+ Краснухи 

– Птичьего гриппа 

+ Цитомегалии 

– Приобретенного первичного иммунодефицита 

# 

7. Какая наиболее частая причина желудочковой формы пароксизмальной 

тахикардии? 

- нейровегетативные сдвиги 

+ органическая патология сердца 

- пневмонии 

- эндокринная патология 

# 

8. Какие симптомы характерны для пароксизмальной тахикардии? 

- частота сердечных сокращений 120 в минуту 

+ частота сердечных сокращений 200 в минуту  

- частота сердечных сокращений 140 в минуту 

- выпадения сердечных сокращений (перебои) 

# 

9. Какие симптомы наблюдаются при полной АВ–блокаде? 

- приступы цианоза 

+ приступы потери сознания 

- приступы сердцебиения 

- одышечно-цианотические приступы 

# 

10.  Для мерцания предсердий нехарактерно: 

- дефицит пульса 

- неправильность сердечного ритма 

- характерный рисунок ЭКГ 
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+ ритмичный пульс 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 4. Болезни органов кровообращения. ДБСТ. Ревматические болезни. 

Тема: Нарушение сердечного ритма и проводимости. Кардиты у детей. 

 

Вариант 5. 

 

1. Фиброэластоз развивается у ребенка: 

– В эмбриональном периоде 

+ В раннем фетальном 

– В позднем фетальном 

– В раннем неонатальном 

# 

2. Морфологическим субстратом раннего врожденного кардита являются: 

+ Фиброэластоз 

– Кальциноз створок клапанов 

– Дилатационная кардиомиопатия 

+ Эластофиброз 

# 

3. Диагноз врожденного кардита считается достоверным, если: 

– Мать возрастная первородящая 

+ Признаки сердечной патологии определялись уже внутриутробно 

– Кардиальные симптомы появились на третьем месяце жизни после перенесенного  

инфекционного заболевания 

+ Одышка и тахикардия диагностируются с рождения 

# 

4. Из перечисленных препаратов при коллапсе не показаны: 

- преднизолон 

- адреналин 

- мезетон 

+ пипольфен 

# 

5. При острой сердечно-сосудистой недостаточности показаны препараты, кроме: 

- адреналин 

- преднизолон 

- мезатон 

+ анаприлин 

# 

6.  Дети с синдромом преждевременного возбуждения желудочков на ЭКГ 

представляют собой группу риска по возникновению: 

- ревматизма 

- идиопатической кардиомиопатии 

+ пароксизмальной тахикардии 

- перикардита  

#  

7. Водителем сердечного ритма в норме является: 

- атриовентрикулярное соединение 

+ синусовый узел 

- центры правого предсердия 

- клетки в нижней части предсердия 

         # 
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8. Наиболее частой причиной возникновения желудочковой формы 

пароксизмальной тахикардии является: 

- нейровегетативные сдвиги 

+ органическая патология сердца 

- пневмонии 

- эндокринная патология 

# 

9. Для диагностики пароксизмальной тахикардии срочным исследованием является: 

- ренгенография 

+ ЭКГ 

- эхокардиография 

- исследование электролитов в крови 

# 

10. Прогноз более серьёзен при: 

- суправентрикулярной форме пароксизмальной тахикардии 

+ желудочковой форме пароксизмальной тахикардии 

+ суправентрикулярной форме пароксизмальной тахикардии с частыми приступами 

- суправентрикулярной форме пароксизмальной тахикардии, впервые появившейся на 

фоне ОРЗ 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 4. Болезни органов кровообращения. ДБСТ. Ревматические болезни. 

Тема: Артериальная гипертензия у детей и подростков. Вегетативная дистония.  

 

Вариант 1. 

 

1. Для подростков 16 лет и старше, артериальная гипертензия - это: 

– САД ниже 140 мм рт. ст. 

+ САД выше 140 мм рт. ст. 

+ ДАД равно 90 мм рт. ст. 

– ДАД ниже 90 мм рт. ст. 

# 

2. Через какой срок от начала гипотензивного лечения проводится оценка его  

эффективности? 

– На следующий день 

– Через 2-3 дня 

– Через 2-3 недели 

+ Через 2-3 месяца 

# 

3. К назначению β- адреноблокаторов существуют показания, кроме: 

– АГ на фоне гиперкинетического типа кровообращения 

+ АГ в сочетании с брадикардией 

– АГ при гиперсимпатикотонии 

– АГ в сочетании с тахиаритмией 

# 

4. Соотношение артериального давления правильно, когда: 

- АД на руках и ногах одинаково 

- Ад на руках выше, чем на ногах 

+ АД на ногах выше, чем на руках на 20-30 мм рт. ст. 

# 

5. Для лечения артериальной гипертензии используют все препараты, кроме: 

- бета-адреноблокаторы 
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- диуретики 

- ингибиторы АПФ 

+ адреномиметики 

# 

6. Под вегетативными пароксизмами подразумевают: 

– Коматозные состояния 

+ Симпатоадреналовые кризы 

– Судороги 

+ Вагоинсулярные кризы 

# 

7. Для симпатикотонии характерны следующие симптомы: 

– Повышенное слюноотделение 

– Метеоризм 

+ Тахикардия 

– Боли в животе 

# 

8. Для ваготонии характерны следующие симптомы, кроме 

– Аллергические реакции 

– Мигрене6подобная головная боль 

+ Пониженное слюнотечение 

– Склонность к отекам 

# 

9. К функциональным кардиопатиям относятся: 

– Кардиомиопатия 

– «Спортивное» сердце 

+ Нарушения ритма 

– Миокардиодистрофия 

# 

10. Для лечения вегетативной дистонии по симпатотоническому типу используют  

препараты, кроме: 

– Седативные 

– Ноотропы 

– Витамины 

+ Адаптогены 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 4. Болезни органов кровообращения. ДБСТ. Ревматические болезни. 

Тема: Артериальная гипертензия у детей и подростков. Вегетативная дистония.  

 

Вариант 2. 

 

1. Под вегетативными пароксизмами подразумевают: 

– Коматозные состояния 

+ Симпатоадреналовые кризы 

– Судороги 

+ Вагоинсулярные кризы 

# 

2.  Для симпатикотонии характерны следующие симптомы: 

– Повышенное слюноотделение 

– Метеоризм 

+ Тахикардия 

– Боли в животе 
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# 

3. Для лечения вегетативной дистонии по ваготоническому типу применяют  

препараты, кроме: 

– Транквилизаторы 

– Адаптогены 

+ Гипотензивные 

– Микроэлементы 

# 

4. Аневризма аорты у детей наблюдается при: 

- синдром Марфана 

- синдром Элерса-Данлоса 

- гигантоклеточный артериит 

+ при всех перечисленных заболеваниях 

# 

5. Какой из перечисленных факторов не влияет на частоту 

 развития АГ? 

 +  Возникновение АГ у родителей в раннем возрасте 

 +  Метаболический синдром 

 -  Переохлаждение 

 +  Избыточное употребление соли 

# 

6.   При каком из перечисленных заболеваний АД не повышается ? 

 + Поликистоз почек 

 - Врожденный гипотиреоз 

 + Коарктация аорты 

 + Феохромоцитома 

#  

7. Для I степени АГ у детей соответствующего возраста, пола и роста 

     характерно:  

 -  Превышение уровня АД более 90 процентиля 

 -  Уровень АД равен 95 процентилю  

 + Превышение уровня АД менее чем на 10 мм рт.ст. значение 95 

      процентиля 

 -  Превышение уровня АД более чем на 10 мм рт.ст. значение 95 

      процентиля 

# 

8. Для II степени АГ у детей соответствующего возраста, пола и роста характерно: 

 - Превышение уровня АД более 90 процентиля 

 + Уровень АД равен 95 процентилю  

 + Превышение уровня АД менее чем на 10 мм рт.ст. значение 95 

            процентиля 

 - Превышение уровня АД более чем на 10 мм рт.ст. значение 95 

           процентиля 

 # 

9.  Какой из типов ожирения способствует  развитию АГ? 

  - Равномерный 

  -  Кушингоидный 

  - Глютеофеморальный   

  +  Абдоминальный 

# 

10. Какие показатели входят в понятие «модификация образа жизни»? 

  - Снижение массы тела 
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  - Оптимизация физической активности 

  - Диетотерапия 

  + Все вышеперечисленное 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 4. Болезни органов кровообращения. ДБСТ. Ревматические болезни. 

Тема: Артериальная гипертензия у детей и подростков. Вегетативная дистония.  

 

Вариант 3. 

 

1.  При каком состоянии не показано назначение β-адреноблокаторов? 

  + АГ на фоне ожирения 

  -  АГ на фоне гиперкинетического типа кровообращения 

  - АГ в сочетании с тахиаритмией 

  - АГ при гиперсимпатикотонии 

# 

2.  Какая группа гипотензивных препаратов чаще всего     используется  

     у детей? 
  - β-адреноблокаторы 

  + Ингибиторы АПФ 

  - Блокаторы кальциевых каналов 

  - Антагонисты рецепторов ангиотензина II 

# 

3.кие из перечисленных препаратов входят в группу ингибиторов  

     АПФ? 

  + Капотен 

  +  Диротон 

  - Нифедипин 

  - Эгилок 

# 

4.  Какие диуретики используются для лечения АГ? 

  - Фуросемид 

  -   Верошпирон 

  +  Индапамид 

  - Диакарб 

# 

5.   Под вегетативными пароксизмами подразумевают: 

  - Коматозные состояния 

  +Симпатоадреналовые кризы  

  -  Судороги 

  + Вагоинсулярные кризы  

# 

6. Для лечения вегетативной дистонии по симпатотоническому типу используют 

препараты, кроме: 

- седативные 

- ноотропы 

- витамины 

+ адаптогены 

# 

7. Для лечения вегетативной дистонии по ваготоническому типу применяют препараты, 

кроме: 

- транквилизаторы 
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- адаптогены 

+ гипотензивные 

- микроэлементы 

 # 

8. Через какой срок от начала гипотензивного лечения проводится оценка его 

эффективности? 

- на следующий день 

- через 2-3 дня 

- через 2-3 недели 

+ через 2-3 месяца 

# 

9. Для симпатикотонии характерны следующие симптомы: 

– Повышенное слюноотделение 

– Метеоризм 

+ Тахикардия 

– Боли в животе 

# 

10. Какой из перечисленных факторов не влияет на частоту 

 развития АГ? 

  +  Возникновение АГ у родителей в раннем возрасте 

  +  Метаболический синдром 

  -  Переохлаждение 

  +  Избыточное употребление соли 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 4. Болезни органов кровообращения. ДБСТ. Ревматические болезни. 

Тема: Артериальная гипертензия у детей и подростков. Вегетативная дистония.  

 

Вариант 4. 

 

1. Критериями тяжести вегетососудистой дистонии являются: 
  - Мужской пол 

  - Синдром соединительнотканной дисплазии. 

  + Выраженность головной боли в утренние часы   

  -  Эмоциональная напряженность 

# 

2. Исходный вегетативный тонус определяется с помощью: 
  + Таблицы признаков   

  -   Клиноортостатической пробы 

  -  Кардиоинтервалографии 

  -  ЭХО – кардиографии 

# 

3. Вегетативное обеспечение оценивается по: 
  + Клиноортостатической пробе   

  -  Вегетативному индексу 

  -  Кардиоинтервалографии 

  -  Реоэнцефалографии 

# 

4. Какие из растительных средств показаны для лечения симпато-  

      адреналового криза? 
   -   Левзея 

-   Аралия 
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  +  Пустырник   

  -   Заманиха 

       # 

5.  Какой из препаратов не показан  для лечения  вагоинсулярного 

       криза?  

  +  Амизил 

  +   Грандаксин 

  -   Обзидан 

  +   Беллатаминал 

# 

6.  Стабильный или лабильный характер течения артериальной 

       гипотонии   оценивается по: 

  -   Процентам 

  +  Баллам 

  -   Миллиметрам 

  -   Частям 

# 

7.  Какой из перечисленных симптомов характерен для  

       артериальной гипотензии: 

        -  Тахикардия 

  +   Повышение артериального давления 

  -   Расширение границ сердца 

  -   Упорные головные боли по типу «обруча» 

# 

8.  В каком проценте случаев у детей с повышенным АД по 

       результатам случайных измерений выявляется феномен   

      «гипертония на белый халат»: 

  -  5-10 % 

  +  20-30 % 

  -  30-40% 

  - 40-50% 

# 

9. При подозрении на феномен «гипертония на белый халат»  у  

      ребенка показано проведение:  

  -  Холтеровского мониторирования ЭКГ 

  -  Велоэргометрии 

  + Суточного мониторирования АД 

  -  Кардиоинтервалографии 

# 

10. Соотношение артериального давления считается в норме, когда 

  -  АД на руках и ногах одинаково 

  -  АД на руках выше, чем на ногах 

  -  АД на ногах выше, чем на руках на 5-10 мм рт.ст. 

  + АД на ногах выше, чем на руках на 20-30 мм рт. ст. 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 4. Болезни органов кровообращения. ДБСТ. Ревматические болезни. 

Тема: Артериальная гипертензия у детей и подростков. Вегетативная дистония.  

 

Вариант 5. 

 

1. Для лечения вегетативной дистонии по симпатотоническому типу используют  
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препараты, кроме: 

– Седативные 

– Ноотропы 

– Витамины 

+ Адаптогены 

# 

2. Назовите наиболее частую причину артериальной гипертензии у    

      детей 7-12  лет: 

  +Паренхиматозные заболевания почек 

  -  Коарктация аорты 

  -  Эссенциальная АГ 

  -  Феохромоцитома 

  # 

3. Назовите наиболее частую причину артериальной гипертензии у    

      подростков: 

  -  Коарктация аорты 

  -  Паренхиматозные заболевания почек 

  + Эссенциальная АГ 

  -  Болезнь и синдром Иценко-Кушинга 

  # 

4. Для выявления вазоренальной гипертензии наиболее     

      информативными исследованиями являются : 

  -  Цистография 

  -  Измерение АД на ногах 

  -  Внутривенная урография 

  + Ренальная ангиография 

  # 

5. Из перечисленных пороков протекает с артериальной  

      гипертензией 

  -  Стеноз легочной артерии 

  -  Стеноз аорты 

  + Коарктация аорты 

  -  Дефект межпредсердной перегородки 

  # 

6. Какой препарат может вызвать гипертензию? 

  + Преднизолон 

  -  Неробол 

  -  Бруфен 

  -  β-адреноблокаторы 

  # 

7. Показаниями к назначению β-блокаторов являются все перечисленное, 

кроме: 

  -  Тахиаритмии 

  + Брадиаритмии 

  -  Гиперсимпатикотония 

  -  Гиперкинетический тип кровообращения 

  # 

8. Повышение АД при феохромоцитоме обусловлено: 

  -  Гиперпродукцией кортикостероидов 

  -  Увеличением образования альдостерона 

  + Увеличением образования катехоламинов 

  -  Всего перечисленного 
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  # 

9. Через какой срок от начала гипотензивного лечения проводится оценка его 

эффективности? 

- на следующий день 

- через 2-3 дня 

- через 2-3 недели 

+ через 2-3 месяца 

# 

10. Для симпатикотонии характерны следующие симптомы: 

– Повышенное слюноотделение 

– Метеоризм 

+ Тахикардия 

– Боли в животе 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 4. Болезни органов кровообращения. ДБСТ. Ревматические болезни. 

Тема: Заболевания суставов и позвоночника 

 

Вариант 1. 

 

1. Какие ткани суставов поражаются при реактивном артрите: 

– Хрящевая ткань 

+ Синовиальная оболочка 

– Костная ткань 

– Околосуставные ткани 

# 

2. Выберите клинические проявления, характерные для синдрома Рейтера: 

– Олигоартрит 

– Уретрит 

– Кератодермия 

+ Все перечисленные 

# 

3. Через какое время чаще всего развивается реактивный артрит после перенесенной  

носоглоточной инфекции? 

– Через 2-3 дня 

+ Через 1-3 недели 

– На фоне инфекции 

– Через 1-2 месяца 

# 

4. Какие препараты используются для лечения реактивных артритов, кроме: 

– Антибиотики 

– НПВП 

– Внутрисуставное введение ГК 

+ Противовирусные 

# 
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5. Выберите морфологические маркеры ЮРА: 

+ Эрозии хряща 

– Фагоцитоз в очаге воспаления 

– Отек синовиальной оболочки 

– Формирование гранулем 

# 

6. Какие суставы наиболее часто поражаются при пауциартикулярном варианте  

ЮРА:  

– Мелкие суставы кистей 

+ Коленные 

+ Голеностопные 

– Суставы стоп 

# 

7. По каким критериям оценивается течение ЮРА? 
– По длительности заболевания 

– По гуморальным показателям активности процесса 

– По эффективности лечения 

+ По темпу развития деструкций в суставах 

# 

8. Назовите критерии активности ЮРА: 

– Число пораженных суставов 

– Длительность утренней скованности 

– Лабораторные показатели 

+ Все названные 

# 

9. Синдром «утренней скованности» характерен для артрита при: 

+ Системной красной волчанке 

– Системной склеродермии 

+ Ювенильном ревматоидном артрите 

– Дерматомиозите 

# 

10. Для суставного синдрома при ювенильном ревматоидном артрите наиболее  

характерным симптомом является: 

– Гипермобильность суставов 

+ Утренняя скованность 

– Дефигурация суставов 

– Летучие артралгии 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 4. Болезни органов кровообращения. ДБСТ. Ревматические болезни. 

Тема: Заболевания суставов и позвоночника 

 

Вариант 2. 

 

1. Синдром «утренней скованности» характерен для артрита при: 

+ Системной красной волчанке 

– Системной склеродермии 

+ Ювенильном ревматоидном артрите 

– Дерматомиозите 

# 

2. Для суставного синдрома при ювенильном ревматоидном артрите наиболее  

характерным симптомом является: 
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– Гипермобильность суставов 

+ Утренняя скованность 

– Дефигурация суставов 

– Летучие артралгии 

# 

3. К препаратам базисной терапии ЮРА относятся: 

– Антибиотики - макролиды 

+ Циклоспорин 

– Антигистаминные препараты II поколения 

+ Цитостатики 

# 

4. Как часто нужно контролировать показатели общего и биохимического анализа  

крови при лечении иммунодепрессантами на амбулаторно-поликлиническом этапе? 

+ Один раз в месяц 

– Один раз в 3 месяца 

– Один раз в 2 недели 

– Один раз в 6 месяцев  

# 

5. Выберите клинические проявления, характерные для синдрома Рейтера: 

- олигоартрит 

- уретрит 

- кератодермия 

+ все перечисленные 

# 

6. Через какое время чаще всего развивается реактивный артрит после перенесенной 

носоглоточной инфекции? 

- через 2-3 дня 

+ через 1-3 недели 

- на фоне инфекции 

- через 1-2 месяца 

# 

7. Какие препараты используются для лечения реактивных артритов, кроме: 

- антибиотики 

- НПВП 

- внутрисуставное введение ГК 

+ противовирусные 

# 

8. Выберите морфологические маркеры ЮРА: 

+ эрозии хряща 

- фагоцитоз в очаге воспаления 

- отек синовиальной оболочки 

- формирование гранулем 

# 

9. Какие суставы наиболее часто поражаются при пауциартикулярном варианте ЮРА:  

- мелкие суставы кистей 

+ коленные 

+ голеностопные 

- суставы стоп 

# 

10. По каким критериям оценивается течение ЮРА? 

- по длительности заболевания 

- по гуморальным показателям активности процесса 
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- по эффективности лечения 

+ по темпу развития деструкций в суставах 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 4. Болезни органов кровообращения. ДБСТ. Ревматические болезни. 

Тема: Заболевания суставов и позвоночника 

 

Вариант 3. 

 

1. Выберите клинические проявления, характерные для синдрома Рейтера: 

– Олигоартрит 

– Уретрит 

– Кератодермия 

+ Все перечисленные 

# 

2. Через какое время чаще всего развивается реактивный артрит после перенесенной  

носоглоточной инфекции? 

– Через 2-3 дня 

+ Через 1-3 недели 

– На фоне инфекции 

– Через 1-2 месяца 

# 

3. Какие препараты используются для лечения реактивных артритов, кроме: 

– Антибиотики 

– НПВП 

– Внутрисуставное введение ГК 

+ Противовирусные 

# 

4. Какие суставы наиболее часто поражаются при пауциартикулярном варианте  

ЮРА:  

– Мелкие суставы кистей 

+ Коленные 

+ Голеностопные 

– Суставы стоп 

# 

5. Синдром «утренней скованности» характерен для артрита при: 

+ Системной красной волчанке 

– Системной склеродермии 

+ Ювенильном ревматоидном артрите 

– Дерматомиозите 

# 

6. По каким критериям оценивается течение ЮРА? 
– По длительности заболевания 

– По гуморальным показателям активности процесса 

– По эффективности лечения 

+ По темпу развития деструкций в суставах 

# 

7. Назовите критерии активности ЮРА: 

– Число пораженных суставов 

– Длительность утренней скованности 

– Лабораторные показатели 

+ Все названные 
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# 

8. К препаратам базисной терапии ЮРА относятся: 

– Антибиотики - макролиды 

+ Циклоспорин 

– Антигистаминные препараты II поколения 

+ Цитостатики 

# 

9. Как часто нужно контролировать показатели общего и биохимического анализа  

крови при лечении иммунодепрессантами на амбулаторно-поликлиническом этапе? 

+ Один раз в месяц 

– Один раз в 3 месяца 

– Один раз в 2 недели 

– Один раз в 6 месяцев 

# 

10. Назовите критерии активности ЮРА: 

- число пораженных суставов 

- длительность утренней скованности 

- лабораторные показатели 

+ все названные 

 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 4. Болезни органов кровообращения. ДБСТ. Ревматические болезни. 

Тема: Заболевания суставов и позвоночника 

 

Вариант 4. 

 

1. Синдром «утренней скованности» характерен для артрита при: 

+ Системной красной волчанке 

– Системной склеродермии 

+ Ювенильном ревматоидном артрите 

– Дерматомиозите 

# 

2. Для суставного синдрома при ювенильном ревматоидном артрите наиболее  

характерным симптомом является: 

– Гипермобильность суставов 

+ Утренняя скованность 

– Дефигурация суставов 

– Летучие артралгии 

# 

3. К препаратам базисной терапии ЮРА относятся: 

– Антибиотики - макролиды 

+ Циклоспорин 

– Антигистаминные препараты II поколения 

+ Цитостатики 

# 

4. К препаратам базисной терапии ЮРА относятся: 

- антибиотики - макролиды 

+ циклоспорин 

- антигистаминные препараты II поколения 

+ цитостатики 

# 
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5. Как часто нужно контролировать показатели общего и биохимического анализа крови 

при лечении иммунодепрессантами на амбулаторно-поликлиническом этапе? 

+ один раз в месяц 

- один раз в 3 месяца 

- один раз в 2 недели 

- один раз в 6 месяцев 

# 

6. Как часто нужно контролировать показатели общего и биохимического анализа  

крови при лечении иммунодепрессантами на амбулаторно-поликлиническом этапе? 

+ Один раз в месяц 

– Один раз в 3 месяца 

– Один раз в 2 недели 

– Один раз в 6 месяцев 

# 

7. Через какое время чаще всего развивается реактивный артрит после перенесенной  

носоглоточной инфекции? 

– Через 2-3 дня 

+ Через 1-3 недели 

– На фоне инфекции 

– Через 1-2 месяца 

# 

8. Какие препараты используются для лечения реактивных артритов, кроме: 

– Антибиотики 

– НПВП 

– Внутрисуставное введение ГК 

+ Противовирусные 

# 

9. Выберите морфологические маркеры ЮРА: 

+ Эрозии хряща 

– Фагоцитоз в очаге воспаления 

– Отек синовиальной оболочки 

– Формирование гранулем 

# 

10. Выберите клинические проявления, характерные для синдрома Рейтера: 

– Олигоартрит 

– Уретрит 

– Кератодермия 

+ Все перечисленные 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 4. Болезни органов кровообращения. ДБСТ. Ревматические болезни. 

Тема: Заболевания суставов и позвоночника 

 

Вариант 5. 

 

1. Выберите морфологические маркеры ЮРА: 

+ Эрозии хряща 

– Фагоцитоз в очаге воспаления 

– Отек синовиальной оболочки 

– Формирование гранулем 

# 

2. Какие суставы наиболее часто поражаются при пауциартикулярном варианте  
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ЮРА:  

– Мелкие суставы кистей 

+ Коленные 

+ Голеностопные 

– Суставы стоп 

# 

3. По каким критериям оценивается течение ЮРА? 
– По длительности заболевания 

– По гуморальным показателям активности процесса 

– По эффективности лечения 

+ По темпу развития деструкций в суставах 

# 

4. Назовите критерии активности ЮРА: 

– Число пораженных суставов 

– Длительность утренней скованности 

– Лабораторные показатели 

+ Все названные 

# 

5. Синдром «утренней скованности» характерен для артрита при: 

+ Системной красной волчанке 

– Системной склеродермии 

+ Ювенильном ревматоидном артрите 

– Дерматомиозите 

# 

6. Для суставного синдрома при ювенильном ревматоидном артрите наиболее  

характерным симптомом является: 

– Гипермобильность суставов 

+ Утренняя скованность 

– Дефигурация суставов 

– Летучие артралгии 

# 

7. К препаратам базисной терапии ЮРА относятся: 

– Антибиотики - макролиды 

+ Циклоспорин 

– Антигистаминные препараты II поколения 

+ Цитостатики 

# 

8. Как часто нужно контролировать показатели общего и биохимического анализа  

крови при лечении иммунодепрессантами на амбулаторно-поликлиническом этапе? 

+ Один раз в месяц 

– Один раз в 3 месяца 

– Один раз в 2 недели 

– Один раз в 6 месяцев 

# 

9. В генезе какого заболевания особенно значима роль β-гемолитического  

стрептококка группы А? 

– Системной красной волчанки 

– Системной склеродермии 

– Дерматомиозита 

+ Ревматической лихорадки 

# 

10. Какой признак менее всего характерен для  системного заболевания  
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соединительной ткани? 

– Длительное повышение температуры до фебрильных цифр 

+ Длительное повышение температуры до субфебрильных цифр 

– Проливной пот при падении температуры 

– Слабый и кратковременный эффект от жаропонижающих препаратов при лихорадке 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 4. Болезни органов кровообращения. ДБСТ. Ревматические болезни. 

Тема: Ревматические заболевания. Диффузные болезни соединительной ткани.  

 

Вариант 1. 

1. В генезе какого заболевания особенно значима роль β-гемолитического  

стрептококка группы А? 

– Системной красной волчанки 

– Системной склеродермии 

– Дерматомиозита 

+ Ревматической лихорадки 

# 

2. Какой признак менее всего характерен для  системного заболевания  

соединительной ткани? 

– Длительное повышение температуры до фебрильных цифр 

+ Длительное повышение температуры до субфебрильных цифр 

– Проливной пот при падении температуры 

– Слабый и кратковременный эффект от жаропонижающих препаратов при лихорадке 

# 

3. Какой признак не характерен для лихорадки при системных заболеваниях 

соединительной ткани? 

– Лихорадка по характеру – интермитирующая 

– Лихорадка по выраженности – фебрильная 

+ Температура снижается при назначении антибиотиков 

– Температура снижается при назначении глюкокортикоидов 

# 

4. Какой симптом не входит в классическую диагностическую триаду системной 

красной волчанки? 

– Дерматит 

+ Лимфаденит 

– Артрит 

– Полисерозит 

# 

5. Что не характерно для суставного синдрома при системной красной волчанке? 

– Летучесть 

– Симметричное поражение суставов 

+ Стойкие деформации суставов 

– Артралгии могут сопровождаться миалгиями, оссалгиями 

# 

6. При системной красной волчанке со стороны бронхолегочной системы  

характерны: 

– Бронхит 

– Пневмония 

+ Плеврит 

+ Пневмонит 

# 
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7. Какие изменения лабораторных показателей характерны для системной красной  

волчанки? 

– Лейкоцитоз 

+ Лейкопения 

+ Тромбоцитопения 

– Тромбоцитоз 

# 

8. Какой симптом менее всего характерен для системной склеродермии?  

– Поражение кожи в виде индурации и фиброза 

– Суставной синдром 

+ Лимфаденит 

– Дисфагия 

# 

9. Какую болезнь называют «лиловой болезнью»? 

– Системную склеродермию 

+ Дерматомиозит 

– Узелковый периартериит 

– Системную красную волчанку 

# 

10. Какие параклинические изменения характерны для дерматомиозита? 

+ Повышение уровня креатинфосфокиназы и лактатдегидрогеназы сыворотки крови 

– Снижение уровня креатинфосфокиназы и лактатдегидрогеназы сыворотки крови 

– При электромиографии снижение электрической активности мышц  

+ При электромиографии повышение электрической активности мышц  

 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 4. Болезни органов кровообращения. ДБСТ. Ревматические болезни. 

Тема: Ревматические заболевания. Диффузные болезни соединительной ткани.  

 

Вариант 2. 

1. Какие параклинические изменения характерны для дерматомиозита? 

+ Повышение уровня креатинфосфокиназы и лактатдегидрогеназы сыворотки крови 

– Снижение уровня креатинфосфокиназы и лактатдегидрогеназы сыворотки крови 

– При электромиографии снижение электрической активности мышц  

+ При электромиографии повышение электрической активности мышц  

# 

2. При склеродермии наиболее часто наблюдается: 

– Поражение печени 

– Кардиопатия 

– Нефропатия 

+ Поражение кожи 

# 

3. При дерматомиазите наиболее часто наблюдается: 

– Синдром Рейно 

+ Генерализованное поражение мышц 

– Нейропатия 

– Нефропатия 

# 

4. Инсоляция чаще провоцирует развитие: 

– Склеродермии 

+ Системной красной волчанки 
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– Дерматомиозита 

– Синдрома Рейтера 

# 

5. В диагностические критерии системной красной волчанки не входит: 

+ Утренняя скованность суставов 

– Эритема на лице в виде «бабочки» 

– LE-клетки 

– Антинуклеарный фактор 

# 

6. Для узелкового периартрита не характерно: 

+ Эндокардит пристеночный 

– Периферический неврит 

– Сосудистое ливедо 

– Геморрагические высыпания 

# 

7. Для дерматомиозита не характерно: 

– Кальциноз мышц 

+ Геморрагическая сыпь 

– Дисфагия 

– Сохранение движений в дистальных отделах конечностей 

# 

8. Из перечисленных препаратов к β-адреноблокаторам относится: 

– Эфедрин 

+ Анаприлин 

– Новокаинамид 

– Аймалин 

# 

9. Гипертония чаще всего наблюдается: 

– При системной красной волчанке 

– При геморрагическом васкулите 

+ При узелковом периартериите 

– При открытом артериальном протоке 

# 

10. На электрокардиограмме в большей степени отражается содержание: 

+ Калия 

– Кальция 

– Натрия 

– Магния 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 4. Болезни органов кровообращения. ДБСТ. Ревматические болезни. 

Тема: Ревматические заболевания. Диффузные болезни соединительной ткани.  

 

Вариант 3. 

1. Какую болезнь называют «лиловой болезнью»? 

– Системную склеродермию 

+ Дерматомиозит 

– Узелковый периартериит 

– Системную красную волчанку 

# 

2. Какие параклинические изменения характерны для дерматомиозита? 

+ Повышение уровня креатинфосфокиназы и лактатдегидрогеназы сыворотки крови 
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– Снижение уровня креатинфосфокиназы и лактатдегидрогеназы сыворотки крови 

– При электромиографии снижение электрической активности мышц  

+ При электромиографии повышение электрической активности мышц  

# 

3. При склеродермии наиболее часто наблюдается: 

– Поражение печени 

– Кардиопатия 

– Нефропатия 

+ Поражение кожи 

# 

4. При дерматомиазите наиболее часто наблюдается: 

– Синдром Рейно 

+ Генерализованное поражение мышц 

– Нейропатия 

– Нефропатия 

# 

5. Какой симптом не входит в классическую диагностическую триаду системной 

красной волчанки? 

- дерматит 

+ лимфаденит 

- артрит 

- полисерозит 

# 

6. Что не характерно для суставного синдрома при системной красной волчанке? 

- летучесть 

- симметричное поражение суставов 

+ стойкие деформации суставов 

- артралгии могут сопровождаться миалгиями, оссалгиями 

# 

7. При системной красной волчанке со стороны бронхолегочной системы характерны: 

- бронхит 

- пневмония 

+ плеврит 

+ пневмонит 

# 

8. Какие изменения лабораторных показателей характерны для системной красной 

волчанки? 

- лейкоцитоз 

+ лейкопения 

+ тромбоцитопения 

- тромбоцитоз 

# 

9. Какой симптом менее всего характерен для системной склеродермии?  

- поражение кожи в виде индурации и фиброза 

- суставной синдром 

+ лимфаденит 

- дисфагия 

# 

10. Какую болезнь называют «лиловой болезнью»? 

- системную склеродермию 

+ дерматомиозит 

- узелковый периартериит 
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- системную красную волчанку 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 4. Болезни органов кровообращения. ДБСТ. Ревматические болезни. 

Тема: Ревматические заболевания. Диффузные болезни соединительной ткани.  

 

Вариант 4. 

1. Какие параклинические изменения характерны для дерматомиозита? 

+ повышение уровня креатинфосфокиназы и лактатдегидрогеназы сыворотки крови 

- снижение уровня креатинфосфокиназы и лактатдегидрогеназы сыворотки крови 

- при электромиографии снижение электрической активности мышц  

+ при электромиографии повышение электрической активности мышц  

# 

2. При склеродермии наиболее часто наблюдается: 

- поражение печени 

- кардиопатия 

- нефропатия 

+ поражение кожи 

# 

3. При дерматомиазите наиболее часто наблюдается: 

- синдром Рейно 

+ генерализованное поражение мышц 

- нейропатия 

- нефропатия 

# 

4. Инсоляция чаще провоцирует развитие: 

- склеродермии 

+ системной красной волчанки 

- дерматомиозита 

- синдрома Рейтера 

# 

5. В диагностические критерии системной красной волчанки не входит: 

+ утренняя скованность суставов 

- эритема на лице в виде «бабочки» 

- LE-клетки 

- антинуклеарный фактор 

# 

6. Для узелкового периартрита не характерно: 

+ эндокардит пристеночный 

- периферический неврит 

- сосудистое ливедо 

- геморрагические высыпания 

# 

7. Для дерматомиозита не характерно: 

- кальциноз мышц 

+ геморрагическая сыпь 

- дисфагия 

- сохранение движений в дистальных отделах конечностей 

# 

8. Из перечисленных препаратов к бета-адреноблокаторам относится: 

- федрин 

+ анаприлин 
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- новокаинамид 

- аймалин 

 

9. Гипертония чаще всего наблюдается: 

- при системной красной волчанке 

- при геморрагическом васкулите 

+ при узелковом периартериите 

- при открытом артериальном протоке 

# 

10. На электрокардиограмме в большей степени отражается содержание: 

+ калия 

- кальция 

- натрия 

- магния 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 4. Болезни органов кровообращения. ДБСТ. Ревматические болезни. 

Тема: Ревматические заболевания. Диффузные болезни соединительной ткани.  

 

Вариант 5. 

1. Решающее значение в развитии острой ревматической лихорадки принадлежит: 

– Эпидермальному стафилококку 

– Золотистому стафилококку 

+ b-гемолитическому стрептококку группы А 

– Негемолитическому стрептококку группы В 

# 

2. К основным диагностическим критериям острой ревматической лихорадки  

относят: 

+ Полиартрит 

+ Эндокардит 

– Лихорадка 

– Повышенная СОЭ 

# 

3. К дополнительным диагностическим критериям острой ревматической лихорадки  

относят все, кроме 

+ Длительный моноартрит 

– Связь с перенесенной стрептококковой инфекцией 

– Положительный С-реактивный белок 

– Удлинение интервала PQ на ЭКГ 

# 

4. Для активной фазы ревматизма характерны лабораторные показатели, кроме: 

– Положительная дифениламиновая проба 

– Повышение альфа-2 глобулинов 

+ Снижение гамма-глобулинов 

– Лейкоцитоз 

# 

5.  Какой признак не характерен для лихорадки при системных заболеваниях 

соединительной ткани? 

– Лихорадка по характеру – интермитирующая 

– Лихорадка по выраженности – фебрильная 

+ Температура снижается при назначении антибиотиков 

– Температура снижается при назначении глюкокортикоидов 
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# 

6. Какой симптом не входит в классическую диагностическую триаду системной 

красной волчанки? 

– Дерматит 

+ Лимфаденит 

– Артрит 

– Полисерозит 

# 

7. К проявлениям ревматической хореи относят: 

+ Гиперкинезы 

– Парезы 

– Параличи 

– Генерализованные судороги 

# 

8. Назовите средства патогенетической терапии острой ревматической лихорадки: 

– Антибиотики 

– Сульфаниламиды 

+ Глюкокортикоиды 

+ НПВП 

# 

9. Важнейшими признаками кардиомиопатии являются: 

+ Кардиомегалия 

– Порок сердца 

+ Сердечная недостаточность 

– Нарушение коронарного кровообращения 

# 

10. Для лечения артериальной гипертензии используют все препараты, кроме: 

– β-адреноблокаторы 

– Диуретики 

– Ингибиторы АПФ 

+ Адреномиметики 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 5. Болезни мочевыводящей системы 

Тема: Инфекции мочевыводящей системы  

 

Вариант 1. 

1. Среди возбудителей острого пиелонефрита ведущую роль играет: 

– Стрептококк 

+ Кишечная палочка 

– Стафилококк 

– Клебсиелла 

# 

2. Об остром пиелонефрите следует думать при сохранении признаков болезни в 

течение: 

+ 3-х месяцев 

+ 5-ти месяцев 

– 9 месяцев 

– 12 месяцев 

# 

3. О хронизации пиелонефрита следует думать при сохранении признаков 

активности процесса: 
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– Более 1 месяца 

– Более 2 месяцев 

– Более 3 месяцев 

+ Более 6 месяцев 

# 

4. Какой симптомокомплекс характерен для пиелонефрита? 

– Повышение температуры, боли в животе, лимфоцитарная лейкоцитурия 

– Повышение температуры, отеки, протеинурия, гематурия 

+ Повышение температуры, боли в животе, нейтрофильная лейкоцитурия 

– Отеки, головная боль, протеинурия, гематурия 

# 

5. Какие симптомы не характерны для пиелонефрита? 

– Повышение температуры 

+ Отеки 

– Боли в животе и пояснице 

+ Повышение артериального давления 

# 

6. Какой показатель не относится к критериям тяжести пиелонефритического 

процесса? 

– Выраженность температурной реакции 

– Степень лейкоцитоза 

– Уровень С - реактивного белка в сыворотке крови 

+ Выраженность лейкоцитурии 

# 

7. Для мочевого синдрома при пиелонефрите типичны: 

– Макрогематурия 

– Лимфоцитарная лейкоцитурия 

+ Нейтрофильная лейкоцитурия 

+ Бактериурия 

# 

8. У ребенка раннего возраста с рецидивами фебрильной инфекции мочевой системы 

в первую очередь необходимо выполнить: 

– Экскреторную урографию 

– Суточное мониторирование артериального давления 

+ Микционную цистоуретрографию 

– Компьютерную томографию почек 

# 

9. Диагностически значимой бактериурией считается выделение с мочой кишечной 

палочки в количестве: 

– 500 микробных тел в 1 мл мочи 

– 1000 микробных тел в 1 мл мочи 

– 10 000 микробных тел в 1 мл мочи 

+ 100 000 микробных тел в 1 мл мочи 

# 

10. Укажите основной признак, отличающий пиелонефрит от цистита: 

– Боли в животе 

– Лейкоцитурия 

– Дизурия  

+ Нарушение канальцевых функций 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 5. Болезни мочевыводящей системы 
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Тема: Инфекции мочевыводящей системы  

 

Вариант 2. 

1. Диета при пиелонефрите предусматривает исключение: 

+ Острых блюд 

– Животного белка 

+ Экстрактивных веществ 

– Поваренной соли 

# 

2. Прием жидкости при пиелонефрите: 

– Ограничивается 

+ Увеличивается 

– Дается в объеме диуреза накануне 

– Дается в объеме физиологической потребности 

# 

3. Препаратами выбора для лечения обострений пиелонефрита могут быть: 

+ «Защищенные» пенициллины 

+ Цефалоспорины II поколения 

– Цефалоспорины I поколения 

– Полусинтетические пенициллины 

# 

4. В какие максимальные сроки от начала должна быть оценена эффективность 

стартовой антибактериальной терапии пиелонефрита? 

– Через 24 часа 

– Через 36 часов 

– Через 48 часов 

+ Через 72 часа 

# 

5. При отсутствии эффекта от лечения обострения пиелонефрита Амоксиклавом его 

желательно заменить на: 

– Амоксициллин 

– Цефазолин 

– Флемоксин солютаб 

+ Цефтибутен (Цедекс) 

# 

6. Какой препарат следует выбрать для лечения пиелонефрита высокой степени 

активности? 

А. Цефазолин 

Б. Амоксиклав per os 

В. Ампициллин 

+ Цефотаксим (Фортум) 

# 

7. Какие препараты могут быть альтернативными при отсутствии эффекта от 

лечения пиелонефрита цефалоспоринами I поколения? 

+ Цефалоспорины II поколения 

+ Цефалоспорины III поколения 

– Нитрофураны 

– «Новые» макролиды 

# 

8. В каких случаях проводится  длительная поддерживающая терапия пиелонефрита 

уроантисептиками? 

+ При сохранении минимальной активности 
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+ При наличии пузырно-мочеточникового рефлюкса 

– Всем больным с обструктивный пиелонефритом 

– Всем больным с вторичным дизметаболическим пиелонефритом 

# 

9. Патогенетическая терапия пиелонефрита включает: 

+ Повторные длительные курсы Канефрона Н 

+ Иммунокоррекцию с использованием Уро - Ваксома 

– Иммунодепрессанты 

– Нестероидные противовоспалительные средства 

# 

10. Средствами патогенетической терапии пиелонефрита являются: 

– Иммунодепрессанты 

– Нестероидные противовоспалительные средства 

+ Антиоксиданты 

+ Средства, улучшающие почечную гемодинамику 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 5. Болезни мочевыводящей системы 

Тема: Инфекции мочевыводящей системы  

 

Вариант 3. 

1. Для прерывисто-поддерживающей антимикробной терапии пиелонефрита 

используют: 

– Цефалоспорины 

+ Нитрофураны 

– Фторхинолоны 

+ Производные налидиксовой кислоты 

# 

2. Острый цистит характеризуется: 

– Повышением температуры 

+ Дизурией 

– Болями в пояснице 

+ Нейтрофильной лейкоцитурией 

# 

3. При торпидно текущем цистите целесообразно назначить: 

– Цефалоспорины I поколения 

– Аминогликозиды 

– Нитрофураны 

+ Фофомицина трометамол (Монурал) 

# 

4. При рецидивирующем цистите назначают: 

+ Консультацию уролога 

+ Цистоскопию 

– Экскреторную урографию 

– Повторные курсы антибиотиков 

# 

5. Длительность диспансерного наблюдения больного острым пиелонефритом 

составляет: 

– 1 год 

– 2 года 

– 3 года 

+ 5 лет 
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# 

6. Длительность диспансерного наблюдения больного хроническим пиелонефритом: 

– 3 года 

– 4 года 

– 5 лет 

+ До передачи в поликлинику для взрослых 

# 

7. Прием жидкости при пиелонефрите: 

– Ограничивается 

+ Увеличивается 

– Дается в объеме диуреза накануне 

– Дается в объеме физиологической потребности 

# 

8. Препаратами выбора для лечения обострений пиелонефрита могут быть: 

+ «Защищенные» пенициллины 

+ Цефалоспорины II поколения 

– Цефалоспорины I поколения 

– Полусинтетические пенициллины 

# 

9. В какие максимальные сроки от начала должна быть оценена эффективность 

стартовой антибактериальной терапии пиелонефрита? 

– Через 24 часа 

– Через 36 часов 

– Через 48 часов 

+ Через 72 часа 

# 

10. При отсутствии эффекта от лечения обострения пиелонефрита Амоксиклавом его 

желательно заменить на: 

– Амоксициллин 

– Цефазолин 

– Флемоксин солютаб 

+ Цефтибутен (Цедекс) 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 5. Болезни мочевыводящей системы 

Тема: Инфекции мочевыводящей системы  

 

Вариант 4. 

1. Какой симптомокомплекс характерен для пиелонефрита? 

– Повышение температуры, боли в животе, лимфоцитарная лейкоцитурия 

– Повышение температуры, отеки, протеинурия, гематурия 

+ Повышение температуры, боли в животе, нейтрофильная лейкоцитурия 

– Отеки, головная боль, протеинурия, гематурия 

# 

2. Какие симптомы не характерны для пиелонефрита? 

– Повышение температуры 

+ Отеки 

– Боли в животе и пояснице 

+ Повышение артериального давления 

# 

3. Для мочевого синдрома при пиелонефрите типичны: 

– Макрогематурия 
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– Лимфоцитарная лейкоцитурия 

+ Нейтрофильная лейкоцитурия 

+ Бактериурия 

# 

4. У ребенка раннего возраста с рецидивами фебрильной инфекции мочевой системы 

в первую очередь необходимо выполнить: 

– Экскреторную урографию 

– Суточное мониторирование артериального давления 

+ Микционную цистоуретрографию 

– Компьютерную томографию почек 

# 

5. Укажите основной признак, отличающий пиелонефрит от цистита: 

– Боли в животе 

– Лейкоцитурия 

– Дизурия  

+ Нарушение канальцевых функций 

# 

6. О нарушении канальцевых функций свидетельствуют: 

– Гиперазотемия 

– Снижение клиренса эндогенного креатинина 

+ Гипоизостенурия 

+ Снижение ацидоаммониогенеза 

# 

7. В какие максимальные сроки от начала должна быть оценена эффективность 

стартовой антибактериальной терапии пиелонефрита? 

– Через 24 часа 

– Через 36 часов 

– Через 48 часов 

+ Через 72 часа 

# 

8. При отсутствии эффекта от лечения обострения пиелонефрита Амоксиклавом его 

желательно заменить на: 

– Амоксициллин 

– Цефазолин 

– Флемоксин солютаб 

+ Цефтибутен (Цедекс) 

# 

9. В каких случаях проводится  длительная поддерживающая терапия пиелонефрита 

уроантисептиками? 

+ При сохранении минимальной активности 

+ При наличии пузырно-мочеточникового рефлюкса 

– Всем больным с обструктивный пиелонефритом 

– Всем больным с вторичным дизметаболическим пиелонефритом 

# 

10. Патогенетическая терапия пиелонефрита включает: 

+ Повторные длительные курсы Канефрона Н 

+ Иммунокоррекцию с использованием Уро - Ваксома 

– Иммунодепрессанты 

– Нестероидные противовоспалительные средства 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 5. Болезни мочевыводящей системы 
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Тема: Инфекции мочевыводящей системы  

 

Вариант 5. 

1. Длительность диспансерного наблюдения больного хроническим пиелонефритом: 

– 3 года 

– 4 года 

– 5 лет 

+ До передачи в поликлинику для взрослых 

# 

2. При рецидивирующем цистите назначают: 

+ Консультацию уролога 

+ Цистоскопию 

– Экскреторную урографию 

– Повторные курсы антибиотиков 

# 

3. Острый цистит характеризуется: 

– Повышением температуры 

+ Дизурией 

– Болями в пояснице 

+ Нейтрофильной лейкоцитурией 

# 

4. Патогенетическая терапия пиелонефрита включает: 

+ Повторные длительные курсы Канефрона Н 

+ Иммунокоррекцию с использованием Уро - Ваксома 

– Иммунодепрессанты 

– Нестероидные противовоспалительные средства 

# 

5. Какие препараты могут быть альтернативными при отсутствии эффекта от 

лечения пиелонефрита цефалоспоринами I поколения? 

+ Цефалоспорины II поколения 

+ Цефалоспорины III поколения 

– Нитрофураны 

– «Новые» макролиды 

# 

6. При отсутствии эффекта от лечения обострения пиелонефрита Амоксиклавом его 

желательно заменить на: 

– Амоксициллин 

– Цефазолин 

– Флемоксин солютаб 

+ Цефтибутен (Цедекс) 

# 

7. Прием жидкости при пиелонефрите: 

– Ограничивается 

+ Увеличивается 

– Дается в объеме диуреза накануне 

– Дается в объеме физиологической потребности 

# 

8. Диета при пиелонефрите предусматривает исключение: 

+ Острых блюд 

– Животного белка 

+ Экстрактивных веществ 

– Поваренной соли 
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# 

9. Укажите основной признак, отличающий пиелонефрит от цистита: 

– Боли в животе 

– Лейкоцитурия 

– Дизурия  

+ Нарушение канальцевых функций 

# 

10. Какой показатель не относится к критериям тяжести пиелонефритического 

процесса? 

– Выраженность температурной реакции 

– Степень лейкоцитоза 

– Уровень С - реактивного белка в сыворотке крови 

+ Выраженность лейкоцитурии 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 5. Болезни мочевыводящей системы 

Тема: Острый и хронический гломерулонефрит 

 

Вариант 1. 

1. Риск развития острого гломерулонефрита наиболее высок после перенесенной 

инфекции: 

– Аденовирусной 

+ Скарлатины 

– Гриппа 

# 

2. Об остром гломерулонефрите следует думать при сохранении признаков болезни в 

течение: 

+ 3-х месяцев 

+ 6-ти месяцев 

– Полутора лет 

– Двух лет 

# 

3. Какой симптомокомплекс характерен для острого гломерулонефрита? 

– Повышение температуры, боли в животе, лимфоцитарная лейкоцитурия 

+ Повышение артериального давления, отеки, протеинурия, гематурия 

– Повышение температуры, боли в животе, нейтрофильная лейкоцитурия 

– Боли внизу живота, дизурия, лейкоцитурия 

# 

4. Какое сочетание симптомов патогномонично для острого гломерулонефрита? 

– Фебрильная температура, боли в животе, дизурия, лейкоцитурия 

– Резкие боли в животе и пояснице, макрогематурия 

+ Отеки, головная боль, олигурия, гематурия, протеинурия 

– Гематурия, кожные геморрагии, кровотечения 

# 

5. Ведущий симптом нефротического синдрома? 

– Артериальная гипертензия 

– Гипертермия 

+ Отеки типа «анасарка» 

– Моча цвета «мясных помоев» 

# 

6. Какой симптом не характерен для нефротического синдрома? 

– Отеки типа «анасарка» 
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+ Высокая артериальная гипертензия 

– Протеинурия более 3 г/сут 

– Гиперхолестеринемия 

# 

7. Какая из следующих форм гломерулонефрита является наиболее прогностически 

неблагоприятной? 

– Острый гломерулонефрит с нефритическим синдромом 

– Острый гломерулонефрит с нефротическим синдромом 

+ Подострый (быстро прогрессирующий) гломерулонефрит 

– Хронический гломерулонефрит, нефротическая форма 

# 

8. Боли в нижних конечностях у ребенка с гломерулонефритом, длительно 

получающим преднизолон, вероятнее всего связаны: 

– С артрозом коленных суставов 

– С артритом коленных суставов 

– С миалгиями 

+ С остеопорозом длинных трубчатых костей 

# 

9. К числу последствий длительной терапии преднизолоном не относится: 

– Остеопороз позвоночника и длинных трубчатых костей 

– Синдром Кушинга 

+ Нефросклероз 

– Эрозии и язвы на слизистых желудочно-кишечного тракта 

# 

10. Какой стол по Певзнеру показан больному гломерулонефритом в 

олигоанурическую стадию процесса? 

+ № 7 А 

– № 7 Б 

– № 7 

– № 5 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 5. Болезни мочевыводящей системы 

Тема: Острый и хронический гломерулонефрит 

 

Вариант 2. 

1. При каком варианте гломерулонефрита могут потребоваться трансфузии 

альбумина?  

– Острый гломерулонефрит с нефритическим синдромом 

+ Острый гломерулонефрит с нефротическим синдромом 

– Острый гломерулонефрит с изолированным мочевым синдромом 

– Хронический гломерулонефрит, смешанная форма 

# 

2. При каких вариантах гломерулонефрита терапия глюкокортикостероидами, 

безусловно, показана? 

– Острый гломерулонефрит с нефритическим синдромом 

+ Острый гломерулонефрит с нефротическим синдромом 

– Острый гломерулонефрит с  изолированным мочевым синдромом 

+ Подострый (быстро прогрессирующий) гломерулонефрит 

# 

3. Какие препараты  показаны при гормонорезистентном нефротическом синдроме? 

– Нестероидные противовоспалительные средства 
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+ Цитостатики 

+ Циклоспорин А 

– Производные аминохинолинового ряда 

# 

4. Какой препарат показан в качестве иммуносупрессивного при часто 

рецидивирующем нефротическом синдроме? 

– Индометацин 

– Делагил 

+ Циклоспорин А (Сандиммун Неорал) 

– Левамизол 

# 

5. Какой диуретик противопоказан в олигоанурическую стадию гломерулонефрита? 

– Лазикс 

– Урегит 

+ Верошпирон 

– Гипотиазид 

# 

6. Какие группы препаратов наиболее показаны для лечения артериальной 

гипертензии при гломерулонефрите? 

– Спазмолитики 

– Седативные средства 

+ Блокаторы кальциевых каналов 

+ Ингибиторы ангитензин превращающего фермента (ИАПФ) 

# 

7. При лечении гломерулонефрита глюкокортикостероидами обязательно следует 

назначать: 

– Нестероидные противовоспалительные средства 

+ Антикоагулянты 

+ Антиагреганты 

– Мочегонные средства 

# 

8. Больной острым гломерулонефритом находится на диспансерном учете: 

– 1 год 

– 2 года 

– 3 года 

+ 5 лет 

# 

9. Больной хроническим гломерулонефритом находится на диспансерном учете: 

– 1 год 

– 3 года 

– 5 лет 

+ До передачи в поликлинику для  взрослых 

# 

10. Боли в нижних конечностях у ребенка с гломерулонефритом, длительно 

получающим преднизолон, вероятнее всего связаны: 

– С артрозом коленных суставов 

– С артритом коленных суставов 

– С миалгиями 

+ С остеопорозом длинных трубчатых костей 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 5. Болезни мочевыводящей системы 
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Тема: Острый и хронический гломерулонефрит 

 

Вариант 3. 

1. Какой симптомокомплекс характерен для острого гломерулонефрита? 

– Повышение температуры, боли в животе, лимфоцитарная лейкоцитурия 

+ Повышение артериального давления, отеки, протеинурия, гематурия 

– Повышение температуры, боли в животе, нейтрофильная лейкоцитурия 

– Боли внизу живота, дизурия, лейкоцитурия 

# 

2. Какое сочетание симптомов патогномонично для острого гломерулонефрита? 

– Фебрильная температура, боли в животе, дизурия, лейкоцитурия 

– Резкие боли в животе и пояснице, макрогематурия 

+ Отеки, головная боль, олигурия, гематурия, протеинурия 

– Гематурия, кожные геморрагии, кровотечения 

# 

3. Риск развития острого гломерулонефрита наиболее высок после перенесенной 

инфекции: 

– Аденовирусной 

+ Скарлатины 

– Гриппа 

# 

4. Об остром гломерулонефрите следует думать при сохранении признаков болезни в 

течение: 

+ 3-х месяцев 

+ 6-ти месяцев 

– Полутора лет 

– Двух лет 

# 

5. Какая из следующих форм гломерулонефрита является наиболее прогностически 

неблагоприятной? 

– Острый гломерулонефрит с нефритическим синдромом 

– Острый гломерулонефрит с нефротическим синдромом 

+ Подострый (быстро прогрессирующий) гломерулонефрит 

– Хронический гломерулонефрит, нефротическая форма 

# 

6. Боли в нижних конечностях у ребенка с гломерулонефритом, длительно 

получающим преднизолон, вероятнее всего связаны: 

– С артрозом коленных суставов 

– С артритом коленных суставов 

– С миалгиями 

+ С остеопорозом длинных трубчатых костей 

# 

7. При каких вариантах гломерулонефрита терапия глюкокортикостероидами, 

безусловно, показана? 

– Острый гломерулонефрит с нефритическим синдромом 

+ Острый гломерулонефрит с нефротическим синдромом 

– Острый гломерулонефрит с  изолированным мочевым синдромом 

+ Подострый (быстро прогрессирующий) гломерулонефрит 

# 

8. Какие препараты  показаны при гормонорезистентном нефротическом синдроме? 

– Нестероидные противовоспалительные средства 

+ Цитостатики 
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+ Циклоспорин А 

– Производные аминохинолинового ряда 

# 

9. Какой препарат показан в качестве иммуносупрессивного при часто 

рецидивирующем нефротическом синдроме? 

– Индометацин 

– Делагил 

+ Циклоспорин А (Сандиммун Неорал) 

– Левамизол 

# 

10. Какой диуретик противопоказан в олигоанурическую стадию гломерулонефрита? 

– Лазикс 

– Урегит 

+ Верошпирон 

– Гипотиазид 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 5. Болезни мочевыводящей системы 

Тема: Острый и хронический гломерулонефрит 

 

Вариант 4. 

1. Ведущий симптом нефротического синдрома? 

– Артериальная гипертензия 

– Гипертермия 

+ Отеки типа «анасарка» 

– Моча цвета «мясных помоев» 

# 

2. Какие группы препаратов наиболее показаны для лечения артериальной 

гипертензии при гломерулонефрите? 

– Спазмолитики 

– Седативные средства 

+ Блокаторы кальциевых каналов 

+ Ингибиторы ангитензин превращающего фермента (ИАПФ) 

# 

3. Больной острым гломерулонефритом находится на диспансерном учете: 

– 1 год 

– 2 года 

– 3 года 

+ 5 лет 

# 

4. Какой препарат показан в качестве иммуносупрессивного при часто 

рецидивирующем нефротическом синдроме? 

– Индометацин 

– Делагил 

+ Циклоспорин А (Сандиммун Неорал) 

– Левамизол 

# 

5. Какой диуретик противопоказан в олигоанурическую стадию гломерулонефрита? 

– Лазикс 

– Урегит 

+ Верошпирон 

– Гипотиазид 
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# 

6. Боли в нижних конечностях у ребенка с гломерулонефритом, длительно 

получающим преднизолон, вероятнее всего связаны: 

– С артрозом коленных суставов 

– С артритом коленных суставов 

– С миалгиями 

+ С остеопорозом длинных трубчатых костей 

# 

7. К числу последствий длительной терапии преднизолоном не относится: 

– Остеопороз позвоночника и длинных трубчатых костей 

– Синдром Кушинга 

+ Нефросклероз 

– Эрозии и язвы на слизистых желудочно-кишечного тракта 

# 

8. Об остром гломерулонефрите следует думать при сохранении признаков болезни в 

течение: 

+ 3-х месяцев 

+ 6-ти месяцев 

– Полутора лет 

– Двух лет 

# 

9. Какой симптомокомплекс характерен для острого гломерулонефрита? 

– Повышение температуры, боли в животе, лимфоцитарная лейкоцитурия 

+ Повышение артериального давления, отеки, протеинурия, гематурия 

– Повышение температуры, боли в животе, нейтрофильная лейкоцитурия 

– Боли внизу живота, дизурия, лейкоцитурия 

# 

10. Риск развития острого гломерулонефрита наиболее высок после перенесенной 

инфекции: 

– Аденовирусной 

+ Скарлатины 

– Гриппа 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 5. Болезни мочевыводящей системы 

Тема: Острый и хронический гломерулонефрит 

 

Вариант 5. 

1. Какое сочетание симптомов патогномонично для острого гломерулонефрита? 

– Фебрильная температура, боли в животе, дизурия, лейкоцитурия 

– Резкие боли в животе и пояснице, макрогематурия 

+ Отеки, головная боль, олигурия, гематурия, протеинурия 

– Гематурия, кожные геморрагии, кровотечения 

# 

2. Какое сочетание симптомов патогномонично для острого гломерулонефрита? 

– Фебрильная температура, боли в животе, дизурия, лейкоцитурия 

– Резкие боли в животе и пояснице, макрогематурия 

+ Отеки, головная боль, олигурия, гематурия, протеинурия 

– Гематурия, кожные геморрагии, кровотечения 

# 

3. Ведущий симптом нефротического синдрома? 

– Артериальная гипертензия 
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– Гипертермия 

+ Отеки типа «анасарка» 

– Моча цвета «мясных помоев» 

# 

4. Какая из следующих форм гломерулонефрита является наиболее прогностически 

неблагоприятной? 

– Острый гломерулонефрит с нефритическим синдромом 

– Острый гломерулонефрит с нефротическим синдромом 

+ Подострый (быстро прогрессирующий) гломерулонефрит 

– Хронический гломерулонефрит, нефротическая форма 

# 

5. К числу последствий длительной терапии преднизолоном не относится: 

– Остеопороз позвоночника и длинных трубчатых костей 

– Синдром Кушинга 

+ Нефросклероз 

– Эрозии и язвы на слизистых желудочно-кишечного тракта 

# 

6. При каком варианте гломерулонефрита могут потребоваться трансфузии 

альбумина?  

– Острый гломерулонефрит с нефритическим синдромом 

+ Острый гломерулонефрит с нефротическим синдромом 

– Острый гломерулонефрит с изолированным мочевым синдромом 

– Хронический гломерулонефрит, смешанная форма 

# 

7. Какие препараты  показаны при гормонорезистентном нефротическом синдроме? 

– Нестероидные противовоспалительные средства 

+ Цитостатики 

+ Циклоспорин А 

– Производные аминохинолинового ряда 

# 

8. Какой диуретик противопоказан в олигоанурическую стадию гломерулонефрита? 

– Лазикс 

– Урегит 

+ Верошпирон 

– Гипотиазид 

# 

9. При лечении гломерулонефрита глюкокортикостероидами обязательно следует 

назначать: 

– Нестероидные противовоспалительные средства 

+ Антикоагулянты 

+ Антиагреганты 

– Мочегонные средства 

# 

10. Больной хроническим гломерулонефритом находится на диспансерном учете: 

– 1 год 

– 3 года 

– 5 лет 

+ До передачи в поликлинику для  взрослых 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 5. Болезни мочевыводящей системы 

Тема: Наследственные и врожденные болезни мочевыделительной системы  
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Вариант 1. 

1. Клинические проявления детского типа поликистоза почек у новорожденных: 

+ Изменения лица в виде «Potter-facies» 

+ Спонтанный пневмоторакс 

– Отеки  

– Гидроцефалия 

# 

2. Какие симптомы позволяют заподозрить тубулопатию? 

– Частые простудные заболевания 

– Лимфоаденопатия 

+ Выраженные деформации скелета, особенно нижних конечностей 

+ Эпизоды рвоты, гипертермии, обезвоживания 

# 

3. У ребенка с гематурией для подтверждения диагноза наследственного нефрита 

важно выявить наличие у родственников всех симптомов, кроме: 

– Тугоухости 

– Гематурии 

– Патологии зрения 

+ Дисплазии тазобедренного сустава 

# 

4. Для какой патологии почек характерно на ранних стадиях повышение 

артериального давления? 

– Для наследственного нефрита 

+ Для гломерулонефрита 

– Для пиелонефрита 

– Для дизметаболической нефропатии 

# 

5. Наличие малых аномалий (диспластических признаков) не характерно для: 

– Наследственного нефрита 

– Тубулопатии 

+ Гломерулонефрита 

– Дизметаболической нефропатии 

# 

6. Какой препарат может увеличить количество оксалатов в моче? 

– Аспирин 

– Делагил 

– Витамин В6 

+ Аскорбиновая кислота 

# 

7. Какой из перечисленных показателей не характеризует концентрационную 

функцию почек? 

– Проба Зимницкого 

+ Белок и белковые фракции 

– Относительная плотность мочи 

– Осмолярность мочи 

# 

8. Какой из перечисленных показателей не характеризует фильтрационную 

способность почек? 

– Клиренс эндогенного креатинина 

– Креатинин крови 

– Уровень мочевины крови 
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+ Осмолярность мочи 

# 

9. Ренография позволяет выявить: 

– Раздельную функцию почек 

– Состояние функции канальцев почек 

– Состояние функции одной из почек 

+ Все перечисленное 

# 

10. О нарушении канальцевых функций свидетельствуют: 

– Гиперазотемия 

– Снижение клиренса эндогенного креатинина 

+ Гипоизостенурия 

+ Снижение ацидоаммониогенеза 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 5. Болезни мочевыводящей системы 

Тема: Наследственные и врожденные болезни мочевыделительной системы  

 

Вариант 2. 

1. Какие симптомы позволяют заподозрить тубулопатию? 

– Частые простудные заболевания 

– Лимфоаденопатия 

+ Выраженные деформации скелета, особенно нижних конечностей 

+ Эпизоды рвоты, гипертермии, обезвоживания 

# 

2. У ребенка с гематурией для подтверждения диагноза наследственного нефрита 

важно выявить наличие у родственников всех симптомов, кроме: 

– Тугоухости 

– Гематурии 

– Патологии зрения 

+ Дисплазии тазобедренного сустава 

# 

3. Наличие малых аномалий (диспластических признаков) не характерно для: 

– Наследственного нефрита 

– Тубулопатии 

+ Гломерулонефрита 

– Дизметаболической нефропатии 

# 

4. Какой препарат может увеличить количество оксалатов в моче? 

– Аспирин 

– Делагил 

– Витамин В6 

+ Аскорбиновая кислота 

# 

5. Какой из перечисленных показателей не характеризует фильтрационную 

способность почек? 

– Клиренс эндогенного креатинина 

– Креатинин крови 

– Уровень мочевины крови 

+ Осмолярность мочи 

# 

6. Ренография позволяет выявить: 



387 

 

– Раздельную функцию почек 

– Состояние функции канальцев почек 

– Состояние функции одной из почек 

+ Все перечисленное 

# 

7. О нарушении функции канальцев свидетельствуют: 

+ Повышение уровня бета 2-микроглобулина в моче 

– Повышение уровня мочевины сыворотки крови 

– Снижение клиренса эндогенного креатинина 

+ Гипоизостенурия 

# 

8. Клинические проявления детского типа поликистоза почек у новорожденных: 

+ Изменения лица в виде «Potter-facies» 

+ Спонтанный пневмоторакс 

– Отеки  

– Гидроцефалия 

# 

9. Для какой патологии почек характерно на ранних стадиях повышение 

артериального давления? 

– Для наследственного нефрита 

+ Для гломерулонефрита 

– Для пиелонефрита 

– Для дизметаболической нефропатии 

# 

10. Какой из перечисленных показателей не характеризует концентрационную 

функцию почек? 

– Проба Зимницкого 

+ Белок и белковые фракции 

– Относительная плотность мочи 

– Осмолярность мочи 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 5. Болезни мочевыводящей системы 

Тема: Наследственные и врожденные болезни мочевыделительной системы  

 

Вариант 3. 

1. Для какой патологии почек характерно на ранних стадиях повышение 

артериального давления? 

– Для наследственного нефрита 

+ Для гломерулонефрита 

– Для пиелонефрита 

– Для дизметаболической нефропатии 

# 

2. Наличие малых аномалий (диспластических признаков) не характерно для: 

– Наследственного нефрита 

– Тубулопатии 

+ Гломерулонефрита 

– Дизметаболической нефропатии 

# 

3. Какой из перечисленных показателей не характеризует фильтрационную 

способность почек? 

– Клиренс эндогенного креатинина 
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– Креатинин крови 

– Уровень мочевины крови 

+ Осмолярность мочи 

# 

4. Ренография позволяет выявить: 

– Раздельную функцию почек 

– Состояние функции канальцев почек 

– Состояние функции одной из почек 

+ Все перечисленное 

# 

5. О нарушении функции канальцев свидетельствуют: 

+ Повышение уровня бета 2-микроглобулина в моче 

– Повышение уровня мочевины сыворотки крови 

– Снижение клиренса эндогенного креатинина 

+ Гипоизостенурия 

# 

6. Клинические проявления детского типа поликистоза почек у новорожденных: 

+ Изменения лица в виде «Potter-facies» 

+ Спонтанный пневмоторакс 

– Отеки  

– Гидроцефалия 

# 

7. Какие симптомы позволяют заподозрить тубулопатию? 

– Частые простудные заболевания 

– Лимфоаденопатия 

+ Выраженные деформации скелета, особенно нижних конечностей 

+ Эпизоды рвоты, гипертермии, обезвоживания 

# 

8. У ребенка с гематурией для подтверждения диагноза наследственного нефрита 

важно выявить наличие у родственников всех симптомов, кроме: 

– Тугоухости 

– Гематурии 

– Патологии зрения 

+ Дисплазии тазобедренного сустава 

# 

9. Какой препарат может увеличить количество оксалатов в моче? 

– Аспирин 

– Делагил 

– Витамин В6 

+ Аскорбиновая кислота 

# 

10. Какой из перечисленных показателей не характеризует концентрационную 

функцию почек? 

– Проба Зимницкого 

+ Белок и белковые фракции 

– Относительная плотность мочи 

– Осмолярность мочи 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 5. Болезни мочевыводящей системы 

Тема: Наследственные и врожденные болезни мочевыделительной системы  
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Вариант 4. 

ё. Наличие малых аномалий (диспластических признаков) не характерно для: 

– Наследственного нефрита 

– Тубулопатии 

+ Гломерулонефрита 

– Дизметаболической нефропатии 

# 

1. Какой препарат может увеличить количество оксалатов в моче? 

– Аспирин 

– Делагил 

– Витамин В6 

+ Аскорбиновая кислота 

# 

3. У ребенка с гематурией для подтверждения диагноза наследственного нефрита 

важно выявить наличие у родственников всех симптомов, кроме: 

– Тугоухости 

– Гематурии 

– Патологии зрения 

+ Дисплазии тазобедренного сустава 

# 

4. Клинические проявления детского типа поликистоза почек у новорожденных: 

+ Изменения лица в виде «Potter-facies» 

+ Спонтанный пневмоторакс 

– Отеки  

– Гидроцефалия 

# 

5. Какой из перечисленных показателей не характеризует фильтрационную 

способность почек? 

– Клиренс эндогенного креатинина 

– Креатинин крови 

– Уровень мочевины крови 

+ Осмолярность мочи 

# 

6. Ренография позволяет выявить: 

– Раздельную функцию почек 

– Состояние функции канальцев почек 

– Состояние функции одной из почек 

+ Все перечисленное 

# 

7. О нарушении функции канальцев свидетельствуют: 

+ Повышение уровня бета 2-микроглобулина в моче 

– Повышение уровня мочевины сыворотки крови 

– Снижение клиренса эндогенного креатинина 

+ Гипоизостенурия 

# 

8. Какой препарат показан в качестве иммуносупрессивного при часто 

рецидивирующем нефротическом синдроме? 

– Индометацин 

– Делагил 

+ Циклоспорин А (Сандиммун Неорал) 

– Левамизол 

# 
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9. Какой из перечисленных показателей не характеризует концентрационную 

функцию почек? 

– Проба Зимницкого 

+ Белок и белковые фракции 

– Относительная плотность мочи 

– Осмолярность мочи 

# 

10. Какие симптомы позволяют заподозрить тубулопатию? 

– Частые простудные заболевания 

– Лимфоаденопатия 

+ Выраженные деформации скелета, особенно нижних конечностей 

+ Эпизоды рвоты, гипертермии, обезвоживания 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 5. Болезни мочевыводящей системы 

Тема: Наследственные и врожденные болезни мочевыделительной системы  

 

Вариант 5. 

1. Наличие малых аномалий (диспластических признаков) не характерно для: 

– Наследственного нефрита 

– Тубулопатии 

+ Гломерулонефрита 

– Дизметаболической нефропатии 

# 

2. Какой препарат может увеличить количество оксалатов в моче? 

– Аспирин 

– Делагил 

– Витамин В6 

+ Аскорбиновая кислота 

# 

3. Какой из перечисленных показателей не характеризует концентрационную 

функцию почек? 

– Проба Зимницкого 

+ Белок и белковые фракции 

– Относительная плотность мочи 

– Осмолярность мочи 

# 

4. Какой из перечисленных показателей не характеризует фильтрационную 

способность почек? 

– Клиренс эндогенного креатинина 

– Креатинин крови 

– Уровень мочевины крови 

+ Осмолярность мочи 

# 

5. Ренография позволяет выявить: 

– Раздельную функцию почек 

– Состояние функции канальцев почек 

– Состояние функции одной из почек 

+ Все перечисленное 

# 

6. О нарушении канальцевых функций свидетельствуют: 

– Гиперазотемия 
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– Снижение клиренса эндогенного креатинина 

+ Гипоизостенурия 

+ Снижение ацидоаммониогенеза 

# 

7. О нарушении функции канальцев свидетельствуют: 

+ Повышение уровня бета 2-микроглобулина в моче 

– Повышение уровня мочевины сыворотки крови 

– Снижение клиренса эндогенного креатинина 

+ Гипоизостенурия 

# 

8. Клинические проявления детского типа поликистоза почек у новорожденных: 

+ Изменения лица в виде «Potter-facies» 

+ Спонтанный пневмоторакс 

– Отеки  

– Гидроцефалия 

# 

9. Какие симптомы позволяют заподозрить тубулопатию? 

– Частые простудные заболевания 

– Лимфоаденопатия 

+ Выраженные деформации скелета, особенно нижних конечностей 

+ Эпизоды рвоты, гипертермии, обезвоживания 

# 

10. У ребенка с гематурией для подтверждения диагноза наследственного нефрита 

важно выявить наличие у родственников всех симптомов, кроме: 

– Тугоухости 

– Гематурии 

– Патологии зрения 

+ Дисплазии тазобедренного сустава 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 6. Болезни эндокринной системы 

Тема: Сахарный диабет  

 

Вариант 1. 

1. Какое осложнение наиболее часто встречается при сахарном диабете? 

А. Артропатия 

Б. Кардиопатия 

В. Глаукома 

+ Нефропатия 

# 

2. От матерей, больных сахарным диабетом, рождаются дети с: 

– Врожденным сахарным диабетом 

+ Диабетической фетопатией 

– Транзиторным диабетом 

– Гипогликемией 

# 

3. Гликозурия характерна для: 

+ Сахарного диабета 

– Несахарного диабета 

+ Тубулопатии 

– Мочекаменной болезни 

# 
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4. Для какой комы при сахарном диабете характерны симптомы: внезапное начало, 

возбудимость, тахикардия, бледность кожных покровов? 

– Кетоацидотической 

– Гиперосмолярной 

– Гиперлактацидемической 

+ Гипогликемической 

# 

5. Для кетоацидотической комы характерны симптомы, кроме: 

– Дыхание Куссмауля 

– Боли в животе 

– Рвота "кофейной гущей" 

+ Полиурия 

# 

6.  Проведение стандартного глюкозотолерантного теста предусматривает все 

действия, кроме: 

– Определение уровня гликемии натощак 

– Расчет дозы глюкозы для пациента 

+ Определение гликемии через 1 час 

– Определение гликемии через 2 часа 

# 

7. При нарушении толерантности к глюкозе характерны следующие признаки, 

кроме: 

– Отсутствие клинических признаков диабета 

+ Гликозурия 

– Норомогликемия натощак 

– Патологический глюкозотолерантный тест 

# 

8. У больных с нарушенной толерантностью к глюкозе через 2 часа после нагрузки 

уровень гликемии равен: 

+ Более 7,8 ммоль/л 

– Менее 7,8 ммоль/л 

– Более 11 ммоль/л 

– Более 12 ммоль/л 

# 

9. Простой инсулин начинает действовать через: 

– 5-10 минут 

– 1-2 часа 

+ 25-30 минут 

– 3-3,5 часа 

# 

10. Ультракороткий инсулин начинает действовать через: 

+ 5-10 минут  

– 15-20 минут 

– 25-30 минут 

– 1-2 часа 

 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 6. Болезни эндокринной системы 

Тема: Сахарный диабет  

 

Вариант 2. 
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1. Простой инсулин начинает действовать через: 

– 5-10 минут 

– 1-2 часа 

+ 25-30 минут 

– 3-3,5 часа 

# 

2. Ультракороткий инсулин начинает действовать через: 

+ 5-10 минут  

– 15-20 минут 

– 25-30 минут 

– 1-2 часа 

# 

3. При каком уровне гликемии необходимо в/в введение 5% глюкозы при выведении 

больных из диабетической комы? 

– 20 ммоль/л 

+ 14 ммоль/л 

– 10 ммоль/л 

– 8 ммоль/л 

# 

4. Лечение гипогликемической комы включает все перечисленное, кроме: 

– Введение 40% глюкозы в/в струйно 

– Введение 10% глюкозы в/в капельно 

– Введение глюкагона п/к 

+ Введение бикарбоната натрия в/в капельно 

# 

5. Наиболее частыми осложнениями при сахарном диабете являются все, кроме: 

– Нейропатия 

+ Полиартрит 

– Нефропатия 

– Ретинопатия 

# 

6. У больных с нарушенной толерантностью к глюкозе через 2 часа после нагрузки 

уровень гликемии равен: 

+ Более 7,8 ммоль/л 

– Менее 7,8 ммоль/л 

– Более 11 ммоль/л 

– Более 12 ммоль/л 

# 

7. При оптимальном контроле сахарного диабета 1 типа гликемия натощак не 

должна быть выше: 

– 5,5 ммоль/л 

+ 7,0 ммоль/л 

– 9,0 ммоль/л 

– 10,0 ммоль/л 

# 

8. С какой дозы инсулина (ед./кг/час) следует начинать лечение кетоацидотической 

комы? 

+ 0,1 

– 0,2 

– 0,25 

– 0,3 

# 
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9. Для диабетического кетоацидоза характерно все перечисленное, кроме: 

– Боли в животе 

– Рвота 

+ Гипергидроз 

– Снижение артериального давления 

# 

10. Для гиперосмолярной комы характерно все перечисленное, кроме: 

+ Кетоацидоз 

– Гипернатриемия 

– Гиперосмолярность 

– Гипергликемия 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 6. Болезни эндокринной системы 

Тема: Сахарный диабет  

 

Вариант 3. 

1. Проведение стандартного глюкозотолерантного теста предусматривает все 

действия, кроме: 

– Определение уровня гликемии натощак 

– Расчет дозы глюкозы для пациента 

+ Определение гликемии через 1 час 

– Определение гликемии через 2 часа 

# 

2. При нарушении толерантности к глюкозе характерны следующие признаки, 

кроме: 

– Отсутствие клинических признаков диабета 

+ Гликозурия 

– Норомогликемия натощак 

– Патологический глюкозотолерантный тест 

# 

3. При оптимальном контроле сахарного диабета 1 типа гликемия натощак не 

должна быть выше: 

– 5,5 ммоль/л 

+ 7,0 ммоль/л 

– 9,0 ммоль/л 

– 10,0 ммоль/л 

# 

4.  Простой инсулин начинает действовать через: 

– 5-10 минут 

– 1-2 часа 

+ 25-30 минут 

– 3-3,5 часа 

# 

5. Укажите базисный беспиковый инсулин: 

– Хумулин Н 

– Протофан  

– Инсуман базал 

+ Лантус 

# 

6. Укажите ориентировочную потребность в инсулине (ед./кг/сут) в период 

декомпенсации сахарного диабета 1 типа (кетоацидоз): 
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– Менее 0,5 

– 0,6-0,8 

+ 1,0-1,5 

– 2,0-2,5 

# 

7. С какой дозы инсулина (ед./кг/час) следует начинать лечение кетоацидотической 

комы? 

+ 0,1 

– 0,2 

– 0,25 

– 0,3 

# 

8. Наиболее частыми осложнениями при сахарном диабете являются все, кроме: 

– Нейропатия 

+ Полиартрит 

– Нефропатия 

– Ретинопатия 

# 

9. Для гиперосмолярной комы характерно все перечисленное, кроме: 

+ Кетоацидоз 

– Гипернатриемия 

– Гиперосмолярность 

– Гипергликемия 

# 

10. Для какой комы при сахарном диабете характерны симптомы: внезапное начало, 

возбудимость, тахикардия, бледность кожных покровов? 

– Кетоацидотической 

– Гиперосмолярной 

– Гиперлактацидемической 

+ Гипогликемической 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 6. Болезни эндокринной системы 

Тема: Сахарный диабет  

 

Вариант 4. 

1. Для кетоацидотической комы характерны симптомы, кроме: 

– Дыхание Куссмауля 

– Боли в животе 

– Рвота "кофейной гущей" 

+ Полиурия 

# 

2. От матерей, больных сахарным диабетом, рождаются дети с: 

– Врожденным сахарным диабетом 

+ Диабетической фетопатией 

– Транзиторным диабетом 

– Гипогликемией 

# 

3. Гликозурия характерна для: 

+ Сахарного диабета 

– Несахарного диабета 

+ Тубулопатии 
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– Мочекаменной болезни 

# 

4. Какое осложнение наиболее часто встречается при сахарном диабете? 

А. Артропатия 

Б. Кардиопатия 

В. Глаукома 

+ Нефропатия 

# 

5. С какой дозы инсулина (ед./кг/час) следует начинать лечение кетоацидотической 

комы? 

+ 0,1 

– 0,2 

– 0,25 

– 0,3 

# 

6. Для диабетического кетоацидоза характерно все перечисленное, кроме: 

– Боли в животе 

– Рвота 

+ Гипергидроз 

– Снижение артериального давления 

# 

7. При каком уровне гликемии необходимо в/в введение 5% глюкозы при выведении 

больных из диабетической комы? 

– 20 ммоль/л 

+ 14 ммоль/л 

– 10 ммоль/л 

– 8 ммоль/л 

# 

8. Ультракороткий инсулин начинает действовать через: 

+ 5-10 минут  

– 15-20 минут 

– 25-30 минут 

– 1-2 часа 

# 

9. Укажите базисный безпиковый инсулин: 

– Хумулин Н 

– Протофан  

– Инсуман базал 

+ Лантус 

# 

10. При нарушении толерантности к глюкозе характерны следующие признаки, 

кроме: 

– Отсутствие клинических признаков диабета 

+ Гликозурия 

– Норомогликемия натощак 

– Патологический глюкозотолерантный тест 

 

 

Модуль 1. Соматическая патология в педиатрии 

Раздел 6. Болезни эндокринной системы 

Тема: Сахарный диабет  
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Вариант 5. 

1. Для диабетического кетоацидоза характерно все перечисленное, кроме: 

– Боли в животе 

– Рвота 

+ Гипергидроз 

– Снижение артериального давления 

# 

2. При каком уровне гликемии необходимо в/в введение 5% глюкозы при выведении 

больных из диабетической комы? 

– 20 ммоль/л 

+ 14 ммоль/л 

– 10 ммоль/л 

– 8 ммоль/л 

# 

3. Лечение гипогликемической комы включает все перечисленное, кроме: 

– Введение 40% глюкозы в/в струйно 

– Введение 10% глюкозы в/в капельно 

– Введение глюкагона п/к 

+ Введение бикарбоната натрия в/в капельно 

# 

4. Для гиперосмолярной комы характерно все перечисленное, кроме: 

+ Кетоацидоз 

– Гипернатриемия 

– Гиперосмолярность 

– Гипергликемия 

# 

5. От матерей, больных сахарным диабетом, рождаются дети с: 

– Врожденным сахарным диабетом 

+ Диабетической фетопатией 

– Транзиторным диабетом 

– Гипогликемией 

# 

6. Гликозурия характерна для: 

+ Сахарного диабета 

– Несахарного диабета 

+ Тубулопатии 

– Мочекаменной болезни 

# 

7. Для кетоацидотической комы характерны симптомы, кроме: 

– Дыхание Куссмауля 

– Боли в животе 

– Рвота "кофейной гущей" 

+ Полиурия 

# 

8. Наиболее частыми осложнениями при сахарном диабете являются все, кроме: 

– Нейропатия 

+ Полиартрит 

– Нефропатия 

– Ретинопатия 

# 

9. Укажите ориентировочную потребность в инсулине (ед./кг/сут) в период 

декомпенсации сахарного диабета 1 типа (кетоацидоз): 
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– Менее 0,5 

– 0,6-0,8 

+ 1,0-1,5 

– 2,0-2,5 

# 

10. С какой дозы инсулина (ед./кг/час) следует начинать лечение кетоацидотической 

комы? 

+ 0,1 

– 0,2 

– 0,25 

– 0,3 

 

Контроль практических знаний  

 

Билет 1. 

1. Проводящая система 

сердца. 

2. Дефекты 

межжелудочковой перегородки. Гемодинамика. Методы диагностики. Показания к 

операции.  

3. Болезни мочевыделительной системы. Терминология.  

 

Билет 2. 

1.Методы исследования сердечно-сосудистой системы 

2. Методы расчета инфузионной терапии и гемотрансфузий. 

3. Минимально необходимый объем исследований для ранней диагностики заболеваний 

почек и мочевыводящих путей. 

Билет 3. 

1.Клинические и лабораторные исследования: электрокардиография. 

2. Артериальная гипертензия. Современные методы лечения и реабилитации. 

3. Клиническая оценка мочеиспускания. Симптомы нарушения мочеиспускания.    

 

Билет 4. 

1.Клинические и лабораторные исследования: холтеровское мониторирование.  

2. Уметь использовать аппараты: искусственного дыхания («Вита» и др.), кислородной 

палатки, электроотсоса. 

3. Недержание мочи. Исследование ритма и объема спонтанных мочеиспусканий 

 

Билет 5. 

1.Клинические и лабораторные исследования: суточное мониторирование артериального 

давления (СМАД).   

2. Владеть техникой проведения трансфузии плазмы, эритромассы, гемотрансфузии с 

определением группы крови и Rn – фактора. 

3. Лабораторные методы исследования мочевыводящей системы.  Общий анализ мочи. 

 

Билет 6. 

1.Клинические и лабораторные исследования: ультразвуковые исследования сердца и 

сосудов.  

2. Владеть техникой проведения функциональной пробы Шалкова А.Н. 

3. Накопительные и функциональные пробы мочи  

 

Билет 7. 
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1. Острая левожелудочковая сердечная недостаточность. Экстренная помощь. 

2. Остановка артериального и венозного кровотечения. 

3. Интерпретация результатов уроцитограммы 

 

Билет 8. 

1. Проведение функциональных тестов (ЧСС, ЧД, АД, пульсоксиметрии,  

   пробы Штанге-Генча, Шалкова).  

2. Ведущий  синдром  гематурии. Дифференциальный диагноз. 

3. Диабетический кетоацидоз. Методы терапии. 

 

Билет 9. 

1. Острая 

правожелудочковая сердечная недостаточность. Неотложная помощь. 

2. Методика проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

3. Показатели анализов крови при заболеваниях органов мочевыделения.  

Билет 10.  

1. Кардиогенный шок. Оказание помощи при кардиогенном шоке, проведение 

противошоковой терапии. 

2. Методика подкожного, внутрикожного, внутримышечного способа введения 

лекарственных препаратов. 

3. Инструментальные методы исследования: УЗИ почек и мочевого пузыря 

 

Билет 11. 

1. Приступ пароксизмальной тахикардии. Неотложная помощь. 

2. Методика венесекцией. 

3. Рентгенологическое исследование: экскреторная пиелография. 

 

Билет 12. 

1. Одышечно-цианотический приступ. Неотложная помощь. 

2. Нарушения 

автоматизма синусового узла. Гемодинамика. ЭКГ – диагностика. Неотложные 

мероприятия. 

3. Рентгенологическое исследование: микционная цистоуретрография  (МЦУГ). 

цистоскопия. Радиоизотопное исследование 

 

Билет 13. 

   1.     Методология диагностики неотложных состояний у детей: Инфаркт    миокарда.  

2. Лечение нарушений 

ритма и проводимости. Противоаритмические препараты. Классификация. 

Механизм действия. Побочные действия. Методика подбора 

противоартимических препаратов.  

3. Цистоскопия. Радиоизотопное исследование 

 

Билет 14. 

1. Факторы риска раннего развития атеросклероза. Рекомендации по активной 

профилактике. 

2. Интервенционные 

методы лечения нарушений ритма и проводимости сердца. Показания и 

противопоказания к интервенционным методам лечения нарушений ритма сердца. 

Инвазивные ЭФИ. РЧА тахиаритмий (радиоаблации). 

3. Радиоизотопное исследование почек. 

 



400 

 

Билет 15. 

1. Малые сердечные 

аномалии. Влияние на гемодинамику. 

2. Вегетативные дистонии 

по смешанному типу. Диагностика. Функциональные   

 пробы. Особенности построения диагноза.      

3. Сахарный диабет 1 типа.        Показания к госпитализации.  

 

Билет 16. 

1.Синдром соединительнотканной дисплазии.Критерии  диагностики.  

2. Алгоритм процентильной оценки артериального давления. Дифференциальный   

   диагноз. Современные подходы к лечению артериальной гипертензии. Расчет    

  терапевтических доз лекарственных препаратов.  

3. Сахарный диабет 1 типа. Критерии ранней диагностики (глюкозо-толерантный тест). 

 

Билет 17. 

.1. Синдром Марфана. Синдром Элерса-Данлоса. Несовершенный остеогенез. Методика 

сбора анамнеза жизни и составление генетической карты, расчет  индекса генетической 

отягощенности.  

2. Гипертонические кризы.  Неотложные мероприятия. 

3. Показатели стадии компенсации, субкомпенсации и декомпесации при сахарном 

диабете 1 типа.    

Билет 18. 

1.Пролапс митрального клапана (функционального характера, органической природы). 

Гемодинамика. Диагностика.  

2. .Алгоритм диагностики и дифференциальной диагностики эссенциальной и  

     симптоматической артериальной гипертензии. Лечение. Профилактика. 

3. Гипогликемическая  кома.     Неотложная помощь. 

 

Билет 19. 

.1.Алгоритмы и методы диагностики ВПС. Пренатальная диагностика. Постнатальная 

диагностика.  

2.  Ювенильный ревматоидный артрит. Клинико-лабораторная диагностика. Современные 

методы печения. Диспансеризация. 

3. Кетоацидотическая  кома.  Неотложная помощь. 

 

Билет 20. 

1.Дефекты межпредсердной перегородки. Гемодинамика. Диагностика.. Показания к 

операции.  

2.Уметь измерить артериальное давление на 4-х конечностях. 

3.Основные принципы обучения в школе « диабетика». 

 

Контроль теоретических знаний  

 

Билет 1. 

      1. Лечение диффузных болезней соединительной ткани. Принципы терапии, общие для    

               данной группы болезней. Особенности лечения и диспансеризация каждого из    

       заболеваний. 

      2. Дефекты межпредсердной перегородки. Клиническая картина.Течение и прогноз.    

     Лечение.  

     3. Микробно-воспалительные заболевания органов мочевой системы  

Терминология. Причины. Классификация. 
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Билет 2. 

1. Внутриутробное кровообращение. 

2. Острая ревматическая 

лихорадка. Этиопатогенез. Эндокардит и формирование пороков сердца. 

Внесердечные поражения. Диагностика. Этапное лечение ревматической 

лихорадки. Реабилитация. Диспансеризация.  Профилактика. 

3.  Острый пиелонефрит. Этиология пиелонефритов. Патогенез.Классификация.    

Особенности клинической картины.  Диагностика. Лечение. Профилактика. 

 

Билет 3. 

                1. Синкопальные состояния у детей. Классификация обмороков у детей. Механизмы     

                   развития. Клиника. Лечение. Прогноз. 

2. Дефекты 

межжелудочковой перегородки. Клиническая картина.    

Дифференциальная диагностика. Течение и прогноз.  

3. Хронический пиелонефрит. Классификация: первичный (необструктивный)  ПН, 

вторичный (обструктивный) пиелонефрит. Клиника. Методы исследования.   

Дифференциальный диагноз. Лечение. Реабилитация. 

 

Билет 4. 

 1.   Клинико-патогенетические варианты и принципы лечения острой сосудистой  

        недостаточности у детей. 

        2.Тетрада Фалло. Гемодинамика. Клиническая картина. Диагностика.  

Дифференциальная диагностика. Течение и прогноз. Лечение. Показания к 

операции.  

 3. Дифференциальный диагноз заболеваний мочевыделительной системы у детей.  

Цистит. Этиология. Факторы риска. Клиника.  

 

Билет 5. 

1. Острая левожелудочковая сердечная недостаточность. Патогенез. Клиника,    

 диагностика. Дифференциальный диагноз. Лечение. 

2. Приобретённые пороки 

сердца. Этиология, патогенез. Номенклатура приобретённых пороков сердца. 

Характеристика клапанных протезов. 

3. Методы исследования. Лечение острого цистита. Лечение хронического цистита. 

 

Билет 6. 

1. Острая 

правожелудочковая сердечная недостаточность. Патогенез. Клиника,    

 Дифференциальный диагноз. Лечение. 

2. Этиология и патогенез 

аритмий. Классификация нарушений сердечного ритма и   проводимости. 

3. . Острый гломерулонефрит. Этиология. Патогенез. Классификация. Клинические 

формы. Симптоматика.  Диагностика. Лечение. Диспансеризация. Профилактика. 

 

Билет 7. 

1. Приступ 

пароксизмальной тахикардии. Клиника,   Дифференциальный диагноз. Лечение. 

2. Нарушения 

автоматизма синусового узла. Синусовая тахикардия. Синусовая брадикардия. 
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Синусовая аритмия. Синдром слабости синусового узла. Остановка («отказ») 

синусового узла. Клиника. Лечение. 

3. Хронический гломерулонефрит. Причины хронизации. Классификация. 

Клинические симптомы. Диагностика. Лечение. Диспансеризация. Реабилитация. 

 

Билет 8. 

1. Одышечно-

цианотический приступ. Клиника. Дифференциальный диагноз. Лечение. 

2. Экстрасистолия. 

Синусовые экстрасистолы. Предсердные экстрасистолы. Экстрасистолы из 

атриовентрикулярного соединения. Желудочковые экстрасистолы. Диагностика. 

Лечение. 

3. Дисметаболические нефропатии. Причины. Критерии диагностики. Лечение. 

Диспансеризация. Профилактика. 

 

Билет 9. 

1. Синдром внезапной сердечной смерти. Возможные причины. 

2. .Синдром Вольфа – 

Паркинсона – Уайта. Диагностика. Лечение. Диагностика. Лечение. 

3. Определение понятий «врожденная нефропатия», «наследственная нефропатия», 

«семейная нефропатия», «врожденная уропатия» 

 

Билет 10.  

1. Инфаркт миокарда у 

детей. Причины. Клиника. Диагностика. Лечение. 

2. Перикардиты. 

Этиология. Патогенез. Клиника. Лечение. Диспансеризация. Реабилитация. 

3. Врожденные и наследственные нефропатии. Этиология. Классификация. Клиника. 

Диагностика. Лечение.  

Билет 11. 

1. Факторы риска раннего развития атеросклероза. Клиника, лечение, профилактика.   

2. Инфекционные 

эндокардиты. Этиология. Патогенез. Клиника. Лечение. Диспансеризация. 

Реабилитация. 

3. Тубулопатии с синдромом полиурии, с нарушениями скелета, с нефролитиазом.  

 

Билет 12. 

1. Малые сердечные 

аномалии. Классификация. Диагностика.  

2. .Миокардиты. 

Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение. Диспансеризация. 

Реабилитация. 

3. Почечная глюкозурия, Псевдогипоальдостеронизм, Фосфат-диабет, Болезнь де 

Тони-Дебре-Фанкони 

Билет 13. 

1. Вегетативные дистонии 

у детей. Классификация. Клинические синдромы. .Методы диагностики.   

2. Системная красная 

волчанка. Диагностические критерии. Клинические варианты. Дифференциальный 

диагноз. Лечение. 

3. Наследственный нефрит, синдром Альпорта. Первичные дизметаболические 

нефропатии. Почечный тубулярный ацидоз. 
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Билет 14. 

1. Синдром 

соединительнотканной дисплазии. Этиопатогенез. Клиника. Диагностика.  

           Лечение.  

2. Артериальная 

гипертензия. Эпидемиология. Этиология. Патогенез. Факторы риска. 

Классификация. Клиника. Диагностика.  

3. Дисметаболические нефропатии. Причины. Критерии диагностики. Лечение. 

Диспансеризация. Профилактика. 

 

Билет 15. 

1. Малые аномалии сердца при дифференцированных дисплазиях соединительной 

ткани. 

2. .Гипертонические 

кризы. Клинические варианты.Лечение гипертонических кризов. Диспансерное 

наблюдение. Профилактика. 

3. Сахарный диабет типа 1. Причины. Классификация. Диагностика сахарного 

диабета.  

 

Билет 16. 

1. Синдром Марфана. Синдром Элерса-Данлоса. Несовершенный остеогенез. 

 2. Реактивные артриты. Классификация. Клинические симптомы. Диагностика. 

Лечение.  

3. Сахарный диабет 1 тип. Кетоацидотическая кома. Клиника. Диагносика. 

Неотложная терапия. 

 

Билет 17. 

1 .Пролапс митрального клапана (функционального характера, органической 

природы). Классификация. Этиопатогенез. Клиническая картина. Диагностика. 

Течение. Терапия. 

2. Болезнь Рейтера,  Причины. Патогенез. Особенности клинических симптомов. 

Дифференциальная диагностика. Лечение. Диспансеризация. 

3. Сахарный диабет 1 тип. Гипогликемическая кома. Неотложная терапия. 

 

Билет 18. 

1.Врождённые пороки сердца (ВПС) и крупных сосудов. Частота, структура, 

классификация ВПС. Основные синдромы, которыми проявляются врождённые 

пороки сердца. 

2.Ювенильный ревматоидный артрит. Факторы риска. Классификация.  Клинические 

формы.  

3. Сахарный диабет 1 типа. Клинические симптомы ранних стадий диабета. 

Особенности у детей раннего возраста.  

 

Билет 19. 

 

1. Диспансеризация и 

реабилитация больных с пороками сердца. 

2. Системные формы ЮРА. Субсепсис Висслера-Фанкони. Клинико-лабораторная 

диагностика. Дифференциальный диагноз. Современные методы печения. 

Диспансеризация. 
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3. Сахарный диабет 1 типа. Принципы терапии.  Виды инсулина. Подбор 

индивидуальной дозы. Контроль. 

 

Билет 20. 

1. Диспансеризация и 

реабилитация с малыми аномалиями сердца. 

2. Ювенильный спондилоартрит. Причины, Патогенез. Клинико-лабораторная 

диагностика. Дифференциальный диагноз ЮСА.  Лечение. Диспансеризация  

3.Сахарный диабет 1 типа.   Диетотерапия.   Понятие – хлебные    единицы.  

Физическая   нагрузка. Рекомендации. Контроль глюкозы крови. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 




