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Цель государственной итого-

вой аттестации 

 

Определение и оценка уровня теоретической и практи-

ческой подготовки квалифицированного врача-детского 

кардиолога, обладающего системой профессиональных 

и универсальных компетенций, способного и готового 

для самостоятельной профессиональной деятельности 

согласно федерального государственного образователь-

ного стандарта высшего образования по специальности 

31.08.13 «Детская кардиология» (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации). 

 

Задачи государственной ито-

говой аттестации 

 

1. Определить уровень и качество подготовки ордина-

тора по специальности «Детская кардиология», его про-

фессиональную компетентность  

2. Определить уровень готовности к осуществлению ос-

новных видов деятельности в соответствии с квалифи-

кационной характеристикой  

3. Установить уровень усвоения клиническим ординато-

ром материала, предусмотренного учебными програм-

мами дисциплин (модулей)  

4. Определить уровень знаний и умений, позволяющий 

решать профессиональные задачи  

5. Определить уровень информационной и коммуника-

тивной культуры. 

 

Индекс компетенций  УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

 

Сформированные компетен-

ции и виды профессиональной 

деятельности после освоения 

ОПОП ВО, взаимосвязь с про-

фессиональным стандартом 

(проектом профессионального 

стандарта) 

Универсальные компетенции:  

− готовность к абстрактному мышлению, анализу, син-

тезу (УК-1); 

 − готовность к управлению коллективом, толерантному 

восприятия социальных, этнических, конфессиональ-

ных и культурных различий (УК-2); 

− готовность к участию в педагогической деятельности 

по программам среднего и высшего медицинской обра-

зования или среднего и высшего фармацевтического 



образования, а также по дополнительным профессио-

нальным программам для лиц, имеющих среднее про-

фессиональное или высшее образование в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке госу-

дарственной политики и нормативно-правовому регу-

лированию в сфере здравоохранения (УК-3).  

Профессиональные компетенции: 

 - профилактическая деятельность:  

− готовность к осуществлению комплекса мероприя-

тий, направленных на сохранение и укрепление здоро-

вья и включающих в себя формирование здорового об-

раза жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний у детей и подростков, их 

раннюю диагностику, выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека 

факторов среды его обитания (ПК-1);  

 -готовность к проведению профилактических меди-

цинских осмотров, диспансеризации и осуществлению 

диспансерного наблюдения за детьми и подростками 

(ПК-2);  

 -готовность к проведению противоэпидемических ме-

роприятий, организации защиты населения в очагах 

особо опасных инфекций, при ухудшении радиацион-

ной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвы-

чайных ситуациях (ПК-3);  

 -готовность к применению социально-гигиенических 

методик сбора и медико-статистического анализа ин-

формации о показателях здоровья детей и подростков 

(ПК-4); 

 - диагностическая деятельность:  

− готовность к определению у пациентов патологиче-

ских состояний, симптомов, синдромов заболеваний, 

нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (ПК-5); 

 - лечебная деятельность:  

− готовность к ведению и лечению пациентов, нужда-

ющихся в оказании педиатрической медицинской по-

мощи (ПК-6);  

 -готовность к оказанию медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в ме-

дицинской эвакуации (ПК-7);  

реабилитационная деятельность:  

 -готовность к применению природных лечебных фак-

торов, лекарственной, немедикаментозной терапии и 

других методов у пациентов, нуждающихся в меди-

цинской реабилитации и санаторно-курортном лече-

нии (ПК-8);  

психолого-педагогическая деятельность:  



-готовность к формированию у населения, пациентов 

и членов их семей мотивации, направленной на сохра-

нение и укрепление своего здоровья и здоровья окру-

жающих (ПК-9);  

организационно-управленческая деятельность:  

 -готовность к применению основных принципов ор-

ганизации и управления в сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских организациях и их структур-

ных подразделениях (ПК-10);  

-готовность к участию в оценке качества оказания ме-

дицинской помощи с использованием основных ме-

дико-статистических показателей (ПК-11);  

 -готовность к организации медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской 

эвакуации (ПК-12). 

 

Ординатор должен знать: 

− основы физиологии, патофизиологии, биохимии у де-

тей разных возрастных групп; взаимосвязь функцио-

нальных систем организма и их регуляцию;  

− эмбриональное развитие сердечно-сосудистой си-

стемы;  

− влияние фармакологических, токсических и инфекци-

онных процессов на развитие сердцебиения эмбриона; 

 − анатомию и физиологию сердечной мышечной 

клетки;  

− микроскопию кардиомиоцита, волокон проводящей 

системы; 

− механизмы, лежащие в основе мембранного потенци-

ала, проводимости потенциала действия и передачи 

электрических стимулов через кардиомиоцит; 

 − транспорт ионов в клетке;  

− сердечные ферменты, их взаимодействие, распределе-

ние в норме и при поражении миокарда;  

− коронарный артериальный кровоток; 

 − состояние миокардиальной ишемии вследствие нару-

шения коронарного кровотока;  

− показатели гомеостаза в норме и патологии; 

 − основы водно-электролитного обмена, возможные ва-

рианты их нарушения и принципы коррекции у детей 

разных возрастных групп;  

− клинические симптомы врожденных и приобретенных 

заболеваний сердца; 

 − фармакодинамику и фармакокинетику лекарствен-

ных средств у детей различных возрастных групп, воз-

можности сочетания фармпрепаратов, предупреждение 

осложнений при их применении;  

− побочные действия лекарств используемых в терапии 

сердечно-сосудистых заболеваний;  

− показатели физического и психического развития де-

тей с учетом возрастных групп;  



− анатомо-физиологические особенности детей под-

росткового возраста;  

− принципы диспансеризации здоровых детей и под-

ростков и распределение их по группам здоровья; 

 − стандарты оказания медицинской помощи (стацио-

нарной и амбулаторной) и протоколы ведения детей с 

сердечно-сосудистой патологией;  

− основы диетотерапии при заболеваниях сердечно-со-

судистой системы;  

− этиологию, основные этапы патогенеза, клиническую 

картину, дифференциальную диагностику, принципы 

терапии и профилактики наиболее часто встречаю-

щихся заболеваний дыхательной, сердечно-сосудистой, 

эндокринной систем в детском возрасте;  

− основы клиники, диагностики, лечения и профилак-

тики инфекционных поражений сердечно-сосудистой 

системы у детей;  

− роль здорового образа жизни в профилактике кардио-

васкулярных заболеваний; 

 − влияние курения, неправильного питания, ожирения 

на развитие кардиальной патологии у детей;  

− основы патогенеза, механизмы наследования, клини-

ческие проявления наиболее часто встречающихся гене-

тических заболеваний у детей; показания и сроки про-

ведения неонатального скрининга, основные подходы к 

терапии генетических заболеваний;  

− принципы и основы фармакотерапии заболеваний сер-

дечно-сосудистой системы;  

− интервенционные методы обследования и лечения у 

детей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы 

(электрофизиологическое исследование сердца, катете-

ризация камер сердца, имплантация антиаритмических 

устройств, имплантация системы длительного монито-

рирования сердечного ритма, радиочастотная аблация, 

криоабляция);  

− основы медико-социальной экспертизы и реабилита-

ции детей и подростков; решение вопросов об установ-

лении и оформлении инвалидности;  

− основы законодательства и основные директивные до-

кументы, определяющие деятельность органов и учре-

ждений здравоохранения педиатрического профиля;  

− нормы клинической нагрузки и показатели эффектив-

ности работы врача - детского кардиолога;  

− правила оформления учетно-отчетной документации 

в стационарах, поликлиниках, родильных домах, домах 

ребенка, детских дошкольных учреждениях, школах, 

детских санаториях и других учреждениях, связанных с 

обслуживанием детей; 

 − основы учета и анализа заболеваемости детей; 

 − структуру причин смертности детей по возрастным 

группам; предотвратимые причины смертности;  



− основы страховой медицины, особенности работы с 

детьми из стран СНГ, районов военных действий и эко-

логически неблагоприятных районов;  

− основы санитарного просвещения в детской кардио-

логии; − санитарно-противоэпидемические мероприя-

тия по охране здоровья детей и в случае возникновения 

очага инфекции; 

 − основы медицинской психологии;  

− вопросы врачебной этики и деонтологии;  

− вопросы судебной медицины;  

− основы правильного ухода за ребенком с патологией 

сердечно-сосудистой системы. 

 

Ординатор должен уметь: 

− использовать приказы и другие нормативные доку-

менты Минздрава РФ в работе врача - детского кардио-

лога;  

− работать с медицинской документацией в условиях 

поликлиники, амбулатории и стационара в соответ-

ствии с нормативными требованиями;  

− проводить пропаганду здорового образа жизни среди 

детей школьного и подросткового возраста и родителей;  

− организовать профилактическую работу по снижению 

заболеваемости детей;  

− организовать диспансерное наблюдение за здоровыми 

и больными детьми, детьми из группы риска; проводить 

профилактику обострений хронических заболеваний; 

оценить эффективность результатов диспансеризации 

детей и профилактической работы по снижению заболе-

ваемости детей;  

− организовать санитарно-просветительскую работу и 

медико-социальную помощь родителям детей-инвали-

дов;  

− провести осмотр и физикальное обследование детей 

от неонатального до подросткового возраста; оценить 

показатели и динамику физического, психоэмоциональ-

ного развития ребенка в соответствии с его возрастом;  

− оценить тяжесть состояния заболевшего ребенка, про-

вести клиническое исследование по органам и системам 

с учетом возрастных особенностей;  

− проанализировать и интерпретировать:  

– клинические данные осмотра;  

– результаты лабораторных и инструментальных обсле-

дований больного ребенка;  

– обосновать и поставить диагноз, сформулировав его в 

соответствии с международной классификацией (МКБ); 

провести дифференциальный диагноз;  

– назначить лечение в соответствии с заболеванием и 

возрастом больного ребенка;  

– прогнозировать развитие и исход заболевания;  

− оценить данные рентгенологического исследования 

грудной клетки;  



− выполнять и интерпретировать результаты электро-

кардиологического исследования сердца, включая стан-

дартную электрокардиографию, ХМ, ЧПС, ЭКГ высо-

кого разрешения;  

− выполнять и интерпретировать данные эхокардиогра-

фического исследования сердца в одномерном и дву-

мерном режимах, доплеровского исследования сердца;  

− интерпретировать результаты рентгенографического 

исследования, МРТ, КТ, катетеризация сердца, корона-

рографии.  

− выполнять и интерпретировать результаты стресс-те-

стов;  

− выполнять катетеризацию сосудов;  

− оказать неотложную помощь при наиболее часто 

встречающихся в детской кардиологии критических со-

стояниях: острой сердечно-сосудистой и дыхательной 

недостаточности, инфекционно-токсическом и анафи-

лактическом шоке;  

− организовать первичную врачебную помощь при не-

отложных состояниях в условиях ДТП, катастрофах и 

массовых поражениях населения.  

− провести первичную сердечно-легочную реанима-

цию. 

 

Ординатор должен владеть: 

− методикой сбора анамнеза при обследовании ребенка, 

составления генеалогического дерева;  

− навыками оформления больничных листов и медицин-

ских справок;  

− методикой физикального обследования больного ре-

бенка, критериями оценки тяжести состояния при раз-

личных заболеваниях детского и подросткового воз-

раста;  

− методами функциональных исследований сердечно-

сосудистой системы (ЭКГ, ХМ, ЭХО-КГ, стресс-тест, 

клино-ортостатическую пробу, СМАД); 

 − методиками расчета объема инфузионной терапии, в 

том числе, детям первого года жизни и раннего воз-

раста;  

− проведением терапевтического лечения у детей с сер-

дечно-сосудистыми заболеваниями. − навыками расчета 

суточной потребности ребенка в основных питательных 

веществах и энергии, составления рациона питания здо-

рового и больного ребенка в зависимости от возрастных 

особенностей;  

− навыками оказания неотложной помощи на догоспи-

тальном этапе при острой сердечной и дыхательной не-

достаточности;  

− навыками проведения закрытого массажа сердца и ис-

кусственного дыхания.  

 



Место государственной итого-

вой аттестации в структуре 

ОПОП ВО  

Государственная итоговая аттестация относится к базо-

вой части программы ординатуры, Блок 3 «Государ-

ственная итоговая аттестация». 

 Б3 Государственная итоговая аттестация завершает 

процесс освоения программы подготовки кадров выс-

шей квалификации в ординатуре по специальности -  

31.08.13  «Детская кардиология»  

 

Форма и структура государ-

ственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация обучающихся по 

программе ординатуры проводится в форме государ-

ственного экзамена. В Блок 3 «Государственная итого-

вая аттестация» входят подготовка к сдаче и сдача трёх-

этапного государственного экзамена. 

 

Перечень рекомендуемой ли-

тературы для подготовки к 

государственному экзамену 

 

1. Беляева, Л.М.  Детская кардиология и ревматоло-

гия. Практическое руководство / под общей ред. 

Л.М. Беляевой – М.: ООО « Медицинское информа-

ционное агентство», 2011. – 584с. 

2. Воробьев А. С. Электрокардиография: пособие для 

самостоятельного изучения/ А. С. Воробьев.-  

СпецЛит, 2011. -455с.  

3. Джанашия, П.Х. Неотложная кардиология. Руко-

водство для врачей / П.Х. Джанашия, Н.М. Шев-

ченко, С.В. Олишевко. - М.: БИНОМ, 2010. – 288с.  

4. Диагностика и лечение хронической сердечной не-

достаточности у детей и подростков / методические 
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Рекомендации обучающимся 

по подготовке к государствен-

ному экзамену 

 

Государственная итоговая аттестация проводиться в 

форме государственного экзамена по специальности и 

состоит из 3 аттестационных испытаний:  

• тестирования 

       • сдачи практических навыков  

http://www.mmbook.ru/catalog/pediatrija/4875elektrokardiografija-posobie-d.html
http://www.mmbook.ru/catalog/pediatrija/4875elektrokardiografija-posobie-d.html
http://www.twirpx.com/file/821064/
http://www.twirpx.com/file/821064/


       • собеседования по специальности.  

К государственной итоговой аттестации допускаются 

ординаторы, в полном объеме выполнившие учебный 

план образовательной программы. Тесты для подго-

товки ординатор получает не менее чем за месяц до ис-

пытания.  

На этапе практических навыков выпускник ординатуры 

должен изучить и иметь готовность и способность вы-

полнять в полном объеме должностные обязанности 

врача – специалиста, устанавливающие перечень основ-

ных функций с учетом полученного высшего професси-

онального образования по избранной специальности. 

К экзаменационному собеседованию по специальности 

допускается обучающийся, успешно прошедший сдачу 

практических навыков.  

Обучающиеся, не показавшие практические навыки ра-

боты по специальности, к сдаче экзаменационного собе-

седования по специальности не допускаются.  

При экзаменационном собеседовании проверяется спо-

собность экзаменуемого использовать приобретенные 

знания, умения и практические навыки для решения 

профессиональных задач врача избранной специально-

сти.  

Экзаменационное собеседование по специальности про-

водиться как в устной, так и в письменной форме по би-

летам. По результатам этапов выпускного экзамена по 

специальности решением экзаменационной комиссии 

выставляется итоговая оценка. 

 Успешно прошедшим итоговую государственную атте-

стацию считается ординатор, сдавший выпускной экза-

мен по специальности на положительную оценку («удо-

влетворительно», «хорошо», «отлично»).  

При получении оценки «неудовлетворительно» реше-

нием экзаменационной комиссии назначается повтор-

ная сдача экзамена в установленном порядке. Экзамену-

емый имеет право опротестовать в установленном по-

рядке решение экзаменационной комиссии. 

 

 


