
 

 
 
 



 



1. Цель реализации программы 

Совершенствование компетенций специалиста, необходимых для 

профессиональной деятельности и повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации. 

 

2. Планируемые результаты обучения 

2.1. Дополнительная профессиональная программа разработана с учетом 

профессионального стандарта «Специалист по педиатрии» утвержденному 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от «25» июня 2015 г. № 400н 

 

2.2. Слушатель, освоивший программу, должен: 

обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ПК 1 - способностью и готовностью анализировать закономерности 

функционирования отдельных органов и систем, использовать знания 

анатомо-физиологических основ, основные методики клинико-

иммунологического обследования и оценки функционального состояния 

организма пациентов для своевременной диагностики педиатрической 

группы заболеваний и патологических процессов у детей;  

ПК 2 - способностью и готовностью выполнять основные лечебные 

мероприятия при заболеваниях 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);  

ПК 3 - способностью и готовностью назначать больным адекватное лечение в 

соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм выбора 

медикаментозной и немедикаментозной терапии как профильным больным, 

так и больным с инфекционными заболеваниями; 

ПК4 - способностью и готовностью применять различные реабилитационные 

мероприятия (медицинские, социальные, психологические) при наиболее 

распространенных патологических состояниях и повреждениях организма, в 

том числе реабилитация детей с очень и экстремально низкой массой тела 

при рождении; 

ПК 5 - способностью и готовностью использовать методы оценки природных 

и медико-социальных факторов в развитии болезней, проводить их 

коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия по 

предупреждению инфекционных, паразитарных и неинфекционных 

болезней, проводить санитарно-просветительскую работу по гигиеническим 

вопросам; 

2.3. знать: 

- порядки оказания педиатрической помощи; 

- стандарты оказания медицинской помощи детям по заболеваниям; 

- клинические рекомендации по заболеваниям у детей; 



- методика сбора информации у детей и их родителей;  

- методика осмотра детей;  

- анатомо-физиологические и возрастно-половые особенности детей; 

- особенности регуляции и саморегуляции функциональных систем 

организма детей в норме и при патологических процессах; 

- этиология и патогенез заболеваний у детей;  

- современная классификация, клиническая симптоматика основных 

заболеваний и пограничных состояний детского возраста, этиология и 

патогенез соматических и инфекционных заболеваний у детей; 

- современные методы клинической и параклинической диагностики 

основных нозологических форм и патологических состояний у детей;
 

- клиническая картина, особенности течения осложнения заболеваний у 

детей;  

- клиническая картина состояний, требующих направления детей к 

специалистам; 

- показания к использованию современных методов лабораторной 

диагностики заболеваний у детей;  

- показания к использованию современных методов инструментальной 

диагностики заболеваний у детей;  

- клиническая картина состояний, требующих неотложной помощи детям; 

- международная классификация болезней; 

- порядки оказания педиатрической помощи; 

- стандарты оказания медицинской помощи детям по заболеваниям; 

- клинические рекомендации по заболеваниям у детей; 

- современные методы терапии основных соматических и инфекционных 

заболеваний и патологических состояний у детей;
 

- механизм действия основных групп лекарственных веществ; показания и 

противопоказания к их применению; осложнения, вызванные их 

применением;
 

- организация и реализация лечебного питания детей в зависимости от 

возраста и заболевания; 

- методика выполнения реанимационных мероприятий детям; 

- принципы организации и проведения интенсивной терапии и реанимации в 

амбулаторных условиях и в стационаре; 

- разделы реабилитации и их реализация у длительно и часто болеющих 

детей, детей с хроническими заболеваниями и детей-инвалидов; 

- механизм воздействия реабилитационных мероприятий на организм 

длительно и часто болеющих детей, детей с хроническими заболеваниями и 

детей-инвалидов;  

- показания и противопоказания к проведению реабилитационных 

мероприятий у длительно и часто болеющих детей, детей с хроническими 

заболеваниями и детей-инвалидов; 

- основные принципы профилактического наблюдения за детьми различных 

возрастных групп (осмотр, направление к специалистам и на лабораторное и 

инструментальное обследование, вакцинопрофилактика); 



- особенности специфической и неспецифической профилактики 

инфекционных заболеваний у детей; 

- показания и противопоказания к применению вакцин, возможные 

осложнения при применении вакцин; 

- национальный календарь проведения профилактических прививок и 

прививок по эпидемиологическим показаниям; 

- основные характеристики здорового образа жизни, методы его 

формирования; 

- формы и методы санитарно-просветительной работы среди детей, их 

родителей и медицинского персонала; 

- нормативно-правовые документы, определяющие деятельность органов 

здравоохранения и медицинских организаций; 

- организация медицинской помощи детям в медицинских организациях 

педиатрического профиля;  

- порядки оказания медицинской помощи детям; 

- стандарты оказания медицинской помощи детям; 

- правила проведения противоэпидемических мероприятий в случае 

возникновения очага инфекции;  

- оформление медицинской документации в медицинских организациях 

педиатрического профиля; 

- правила выдачи и оформления документов, удостоверяющих утрату 

трудоспособности; 

- должностные обязанности медицинского персонала в медицинских 

организациях педиатрического профиля по занимаемой должности; 

- требования охраны труда; 

2.4. уметь: 

- анализировать и интерпретировать полученную информацию от детей и их 

родителей (родственников/опекунов); 

- проводить и интерпретировать результаты физикального обследования 

детей различного возраста;  

- обосновывать необходимость и объем лабораторного обследования детей; 

- интерпретировать результаты лабораторного обследования детей; 

- обосновывать необходимость и объем инструментального обследования 

детей; 

- интерпретировать результаты инструментального обследования детей; 

- обосновывать необходимость направления детей на консультацию к 

специалистам; 

- интерпретировать результаты осмотра детей специалистами; 

- интерпретировать результаты повторного осмотра детей;  

- обосновывать и планировать объем дополнительных лабораторных 

исследований детей; 

- интерпретировать данные, полученные при дополнительном лабораторном 

обследовании детей; 

- обосновывать и планировать объем дополнительных инструментальных 

исследований детей; 



- интерпретировать данные, полученные при дополнительном 

инструментальном обследовании детей; 

- обосновывать и планировать объем дополнительных консультаций детей 

специалистами;  

- интерпретировать данные, полученные при инструментальном 

обследовании детей;  

- интерпретировать результаты дополнительных консультаций детей;  

- соблюдать врачебную тайну; 

- соблюдать принципы врачебной этики и деонтологии в работе с детьми и их 

родителями (родственниками/опекунами), коллегами; 

- назначать медикаментозную терапию с учетом возраста детей и 

клинической картины заболевания;  

- назначать немедикаментозную терапию с учетом возраста детей и 

клинической картины заболевания; 

- оказывать необходимую медицинскую помощь детям при неотложных 

состояниях; 

- анализировать действия лекарственных средств по совокупности их 

фармакологического воздействия на организм детей; 

- оценивать эффективность и безопасность медикаментозной терапии у 

детей;  

- оценивать эффективность и безопасность немедикаментозных методов 

лечения у детей; 

- назначать диетотерапию с учетом возраста детей и клинической картины 

заболевания 

- определять специалистов для проведения реабилитационных мероприятий в 

соответствии с возрастом и состоянием здоровья детей; 

- оценивать эффективность и безопасность проведения реабилитационных 

мероприятий у детей; 

- организовывать и проводить вакцинопрофилактику среди детей различного 

возраста;  

- организовывать и проводить мероприятия по профилактике и раннему 

выявлению у детей соматических и инфекционных заболеваний;  

- осуществлять профилактические осмотры детей в соответствии с 

декретированными сроками; 

- производить диспансерное наблюдение за детьми с хроническими 

заболеваниями и детьми-инвалидами; 

- производить санитарно-просветительную работу среди детей и их 

родителей по формированию элементов здорового образа жизни;  

- рекомендовать оздоровительные мероприятия детям различного возраста и 

состояния здоровья (питание, сон, режим дня, двигательная активность) 

- обучать детей и членов их семей навыкам здорового образа жизни; 

- анализировать показатели заболеваемости, инвалидности и смертности 

среди прикрепленного контингента детей; 



- заполнять учетно-отчетные медицинские документы в медицинских 

организациях педиатрического профиля и контролировать качество ведения 

медицинской документации; 

- оформлять документы для передачи в медико-социальную экспертизу для 

установления детям инвалидности;  

- проводить противоэпидемические мероприятия в случае возникновения 

очага инфекции;  

- представлять медико-статистические показатели для отчета о деятельности 

медицинской организации; 

- работать в информационно-аналитических системах (Единая 

государственная информационная система здравоохранения); 

2.5. владеть: 

- практическими  навыками и умениями диагностических исследований и 

лечебных манипуляций по специальности педиатрия; 

- пользоваться необходимой медицинской аппаратурой; 

- владеть информационно-компьютерными программами. 

Перечень диагностических исследований и лечебных манипуляций, 

которыми должен владеть педиатр поликлиники: 

1. Искусственная вентиляция лёгких по способу «рот в рот». 

2. Закрытый массаж сердца. 

3. Внутрисердечное введение лекарственных препаратов. 

4. Венопункция. 

5. Первичная обработка ран. 

6. Обработка пупочной ранки и кожи новорожденных. 

7. Восстановление проходимости верхних дыхательных путей. 

8. Наложение жгутов на конечности при кровотечениях. 

9. Временная иммобилизация при травмах. Наложение транспортных 

шин. 

10. Наложение повязок на различные части тела при травмах. 

11. Физические методы охлаждения при гипертермиях. 

12. Зондирование и промывание желудка. 

13. Применение газоотводных трубок, очистительных клизм. 

14. Передняя тампонада носа. 

15. Катетеризация мочевого пузыря. 

16. Оценка клинических анализов крови, мочи. 

17. Оценка биохимических анализов крови. 

18. Оценка биохимического анализа мочи. 

19. Оценка результатов копрологического исследования кала. 

20. Оценка кислотно-щелочного состояния. 

21. Оценка ЭКГ при аритмиях, блокадах сердца, гипертрофии миокарда. 

22. Оценка ФКГ. 

23. Измерение и оценка параметров АД. 

24. Оценка данных УЗИ сердца, органов брюшной полости. 

25. Проведение и оценка ортоклиностатической пробы. 

26. Проведение и оценка результатов функциональных проб с физической 



нагрузкой. 

27. Оценка данных пневмотахометрии. 

28. Оценка рентгенограммы органов грудной клетки. 

29. Оценка данных рентгенограммы органов брюшной полости. 

30. Оценка данных рентгенограммы околоносовых пазух. 

31. Оценка данных рентгенограммы костей. 

32. Оценка данных эзофагогастродуоденоскопии. 

33. Расчет питания детям первого года жизни. 

34. Подбор возрастных и лечебных диет при различных заболеваниях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Содержание программы 



Учебный план 

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности «Педиатрия» 

«Избранные вопросы педиатрии с основами детской 

кардиоревматологии» 

 

Категория слушателей: врач-педиатр; врач-педиатр участковый; врач-

педиатр городской (районный); заведующий (начальник) структурного 

подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) 

медицинской организации - врач-педиатр; врач приемного отделения (в 

специализированной медицинской организации или при наличии в 

медицинской организации соответствующего специализированного 

структурного подразделения) 

 

Требования к слушателям: высшее образование - специалитет по одной из 

специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в 

интернатуре/ординатуре по специальности «Педиатрия». Профессиональная 

переподготовка по специальности «Педиатрия» при наличии подготовки в 

ординатуре по специальности «Общая врачебная практика (семейная 

медицина)» 

Продолжительность обучения – 1 неделя. 

 

Трудоемкость - 36 академических час/36 баллов. 

 

Форма обучения – очная. 

 

Итоговая аттестация - тестирование. 

По результатам обучения лицам, освоившим дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца в 

соответствии с действующим законодательством. 

№ 

п/п 
Наименование модулей, тем 

Всего, 

часов 

В том числе: 

Лекции 
Практические 

занятия 

Форма 

контроля 

1.  

Модуль 1. « «Избранные 

вопросы педиатрии с основами 

детской кардиоревматологии» 

29 16 13  

2. 
Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 
6 - 6  

Итоговая аттестация 1 1  Тестирование 

Итого 36 17 19  



 

Учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации по специальности «Педиатрия» 

«Избранные вопросы педиатрии с основами детской 

кардиоревматологии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, тем 

Всего, 

час. 
Лекции 

В том числе: 

Практические 

занятия  

 

Форма 

контроля 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 

Модуль 1. «Избранные 

вопросы  

педиатрии с основами 

детской 

кардиоревматологии» 

29 16 13 

- 

1.1. 

Тема 1. Вегетативные 

дистонии. Первичные и 

вторичные артериальные 

гипертензии. 

6 4 3 - 

 
Тема 2. Врождённые пороки 

сердца и крупных сосудов 

2 4 3 - 

 
Тема 3. Нарушения сердечного 

ритма и проводимости 

6 4 3 - 

 

Тема 4. Диффузные болезни 

соединительной ткани. 

Ревматические заболевания. 

8 4 4 - 

2. 
Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 1 1  Тестирование 

Итого: 36 17 19  



Учебная программа  

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности «Педиатрия» 

«Избранные вопросы педиатрии с основами детской 

кардиоревматологии» 

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, тем 

Содержание обучения 

(лекций, практических занятий) 

1. 2. 3. 

1. 
Модуль 1. «Избранные вопросы  педиатрии с основами детской 

кардиоревматологии» (29 часов) 

1.1. 

Тема 1.2. Вегетативные дистонии. 

Первичные и вторичные 

артериальные гипертензии. 

Лекция -4 часа 

Проблемы вегетативной дистонии с учетом 

самых современных представлений об этом 

состоянии в норме и патологии, принципах ее 

медикаментозной и немедикаментозной 

коррекции. Артериальная гипертензия и 

гипотензия. Основы дизрегуляторного 

синдрома, отечественные и зарубежные 

подходы к классификации вегетативных 

дисфункций и методы их коррекции. 

Артериальная гипертензия у детей и 

подростков. Факторы риска формирования 

артериальной гипертензии в детском 

возрасте. Критерии ВОЗ. Ранняя диагностика, 

лечение, профилактика, диспансерное 

наблюдение и реабилитация детей с 

артериальной гипертензией. Показания к 

госпитализации. 

Практическое занятие-3 часа Первичные и вторичные артериальные 

гипертензии. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика, 

медикаментозное лечение. 

1.2. 

Тема 1.2. Врождённые пороки сердца 

и крупных сосудов 

Лекция -4 часа 

Врождённые пороки сердца и крупных 

сосудов. Частота встречаемости. 

Генетические факторы, неблагоприятные 

влияния во внутриутробном периоде. 

Состояние здоровья матери. Состояние 

здоровья матери. Нарушения плацентарного 

кровообращения. Хромосомные аномалии. 

Сочетания ВПС с множественными пороками 

развития. Диагностическая частота ВПС, 

Тератогенное влияние инфекций и 

лекарственных препаратов, алкоголя. Диабет 

матери. Влияние краснухи на развитие ВПС. 

Васкулиты.  

Практическое занятие-3 часа Диагноз и дифференциальный диагноз. 3 

группы ВПС. Тактика ведения. 

Хирургическая коррекция. Лечение. 

Осложнения. 

1.3. 
Тема 1.3. Нарушения сердечного 

ритма и проводимости 

Нарушения сердечного ритма и 

проводимости. Нарушения сердечного ритма 



Лекция -4 часа и проводимости (нарушение функции 

автоматизма синоатриального узла, 

нарушение функции возбудимости, 

нарушение функции проводимости, синдром 

преждевременного возбуждения желудочков, 

синдром удлиненного интервала QТ, 

нарушения ритма сложного генеза). 

Особенности медикаментозной терапии при 

нарушениях сердечного ритма и 

проводимости, показания к 

электроимпульсной терапии, хирургическому 

лечению 

Практическое занятие-3 часа Нарушения сердечного ритма и 

проводимости. Работа с ЭКГ, протоколами 

холтеровского мониторирования. Разбор 

клинического случая. Медикаментозное 

лечение. Клиническая фармакология 

антиаритмических препаратов. 

1.4. 

Тема 1.4. Диффузные болезни 

соединительной ткани. 

Ревматические заболевания. 

Лекция -4 часа 

Диффузные болезни соединительной ткани. 

Ревматические заболевания. 

Ревматические болезни (системные 

заболевания соединительной ткани с 

иммунными нарушениями). Группа 

ревматических заболеваний : ревматизм, 

ревматоидный артрит, системную красную 

волчанку, болезнь Бехтерева, системную 

склеродермию, узелковый периартериит, 

дерматомиозит, болезнь Шегрена. Системную 

красную волчанку, системную склеродермию 

и дерматомиозит в последнее время часто 

объединяют термином «диффузные болезни 

соединительной ткани». Патогенез, Клиника, 

диагностика, морфологические проявления, 

лечение. 

Практическое занятие- 4 часа Диффузные болезни соединительной ткани. 

Ревматические заболевания. Ревматизм. 

Эпидемиология, патогенез, группы риска, 

клинические особенности и варианты течения 

в детском возрасте, лечение, система 

диспансеризации, исходы. 

2. 

Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

(6 часов) 

Овладение современными методами 

диагностики, лечения, диспансерного 

наблюдения и профилактики заболеваний 

сердечно-сосудистой системы у детей и 

подростков. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,  

дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Детские болезни, в 2 т.: учебник/ Н.П. Шабалов- 7-е изд., перераб. и допол.: - СПб.: 

Питер, 2012, т.1-928 с.-1, т.2-880 с.  

2. Детские болезни: Учебник. /Под ред. акад. РАМН А.А. Баранова М.:ГЭОТАР-Мед, 2007 – 



 

4. Материально-технические условия реализации программы 

 

Учебные аудитории для проведения лекций, кабинеты доклинической 

практики, симуляционные кабинеты на практических базах медицинских 

организаций в подразделениях соответствующего профиля. 

Мультимедийное оборудование.  

Обучающие и мультимедийные программы (видеофильмы, слайды, 

схемы, таблицы, муляжи, инструментарий). 

 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

- учебно-методические пособия. 

- алгоритмы обследования пациента по системам. 

- алгоритмы оказания неотложной помощи. 

- медицинская документация. 

 

5.1. Требования к результатам обучения 
 

Наименование 

модулей 

Основные требования, показатели оценки результатов 

обучения 

Формы 

контроля  

 

Модуль 1. 

«Избранные 

вопросы 

педиатрии с 

основами детской 

кардиоревматоло-

гии» 

 

Способность: 

- выполнять основные лечебные мероприятия при 

заболеваниях 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); 

 

Тестирование 

 

1008 с. 

3. Детские болезни: учебник для педиатрических факультетов медицинских вузов в 2-х 

томах  Шабалов Н.П.– СПб: Питер, 2009. 

4. Руководство по амбулаторно –поликлинической педиатрии / под ред. А.А. Баранова:- М.: 

ГЭОТАР- Медиа 2009-592 с.  

Дополнительная литература: 

1. Детские болезни: Учебник /Под ред. акад. РАМН А.А. Баранова. М.:ГЭОТАР-МЕД, 2004. 

– 880 с. 

2. Детские болезни: Учебник в 2 т. Запруднов А.М., Григорьев К.И., Харитонова 

Л.А.ГЭОТАР-МЕД, 2004. Т.1 – 688 с.: ил. 

3. Детская кардиология и ревматология: Практическое руководство /Под редакцией Л.М. 

Беляевой. – М.: ООО «Медицинское информационное агентство, 2011. – 584 с: ил. 

4. Клинические рекомендации по детской кардиологии и ревматологии /Под редакцией М.А. 

Школьниковой и Е.и. Алексеевой, 2011. – 503 с. 

5. Мутафьян О.А. Детская кардиология6 руководство. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 504 с. : 

ил. 

6. Почивалов А.В. Врождённые пороки сердца у детей: учебно-методическое пособие, 2011. 

– 107 с. 



Знание: 

- особенности регуляции и саморегуляции 

функциональных систем организма детей в норме и 

при патологических процессах; 

- этиология и патогенез заболеваний у детей; 

- особенностей структуры и функции миокарда и 

перикарда, клапанного аппарата, проводящей системы 

сердца, 

- современные методы клинической и параклинической 

диагностики основных нозологических форм и 

патологических состояний у детей; 

- клиническая картина, особенности течения 

осложнения заболеваний у детей;  

- клиническая картина состояний, требующих 

направления детей к специалистам; 

 

Умение: 

- обосновывать и планировать объем дополнительных 

лабораторных исследований детей; 

- назначать медикаментозную терапию с учетом 

возраста детей и клинической картины заболевания;  

- назначать немедикаментозную терапию с учетом 

возраста детей и клинической картины заболевания; 

- оказывать необходимую медицинскую помощь детям 

при неотложных состояниях; 

 

Владение: 

- методами исследования: клиническое исследование 

сердца и крупных сосудов, исследование сердца, 

исследование сосудов, исследование гемодинамики, 

артериальное давление, венозное давление, 

центральное венозное давление, другие показатели. 

Модуль 2. 

«Обучающая 

стажировка» 

Владение:  

- методами диагностики, лечения, диспансерного 

наблюдения и профилактики заболеваний сердечно-

сосудистой системы у детей и подростков 

Тестирование 

 

 
5.2. Используемые образовательные технологии 

 

- проблемная лекция с мультимедийным сопровождением; 

- техники группового взаимодействия; 

- решение ситуационных задач по неотложным состояниям; 

- детальный разбор алгоритмов манипуляций; 

- работа на высокотехнологичных виртуальных медицинских 

тренажерах, симуляторах, муляжах, манекенах. 

 

 

 

 

 



5.3. Оценка уровня освоения программы 
 
Критерии оценки знаний  обучающихся (слушателей) по результатам 

тестирования: каждый правильный ответ соответствует 1 баллу. 
 

Оцениваемый показатель Количество баллов, обеспечивающих получение: 

Зачтено Не зачтено 

Процент набранных баллов 

из 100% возможных 
От 70% и выше Менее 70% 

 

6. Перечень вопросов, выносимых на аттестацию  
в форме тестирования: тестирование 

 

1. Кровообращение плода отличается от кровообращения новорожденного: 

а) наличием плацентарного круга кровообращения 

б) функционированием анатомических шунтов – овальное отверстие, 

артериальный и венозный протоки 

в) минимальным током крови через легкие 

 

2. Закрытие артериального протока у ребенка наблюдается в возрасте: 

а) 3-4 лет 

б) до 6 месяцев 

в) до 12 месяцев 

г) до 1 месяца 

 

3. При переходе от фетальной к неонатальной циркуляции происходят 

следующие изменения: 

а) закрытие овального окна 

б) закрытие артериального протока 

в) увеличение легочного кровотока 

г) закрытие венозного протока 

д) все из перечисленных 

 

4. В первые часы жизни новорожденного легочное и системное артериальное 

давление: 

а) равны 

б) давление в легочной артерии больше, чем системное 

в) системное давление больше, чем легочное 

 

5. В первые часы жизни через артериальный проток происходит: 

а) право-левое шунтирование крови 

б) лево-правое шунтирование крови 

в) шунтирование крови прекращается 

 

 



6. Функциональное закрытие артериального протока происходит: 

а) через 1-2 часа после родов 

б) через 10-20 часов после родов 

в) через 24-48 часов после родов 

 

7. Анатомическое закрытие артериального протока происходит: 

а) через 10 дней 

б) через 1 месяц 

в) через 3 месяца 

 

8. Открытое овальное окно до 5-летнего возраста наблюдается у: 

а) 10% детей 

б) 25% детей 

в) 50% детей 

 

9. Анатомическое закрытие венозного протока наблюдается: 

а) на 3-5 день жизни 

б) на 10-12 день жизни 

в) на 14-21 день жизни 

г) ничего из перечисленных 

 

10. На развитие кардиальной патологии у плода влияют: 

а) генетические факторы 

б) физические и химические 

в) генетические факторы и окружающая среда 

г) все перечисленное 

д) ни один из перечисленных 

 

11. Врожденный порок сердца формируется в течение: 

а) первого месяца эмбриогенеза 

б) первых двух месяцев эмбриогенеза 

в) всего периода развития плода 

г) формирование порока происходит после рождения. 

 

12. В норме у ребенка во втором межреберье слева соотношение тонов: 

а) I тон равен II тону 

б) II тон слабее I тона 

в) I, II, III тоны равны 

г) I тон громче II тона 

д) II тон громче I тона 

 

13. Соотношение тонов на верхушке сердца в норме: 

а) I тон громче II тона 

б) I и II тоны равной интенсивности  

в) II тон громче I тона 



г) I, II, III тоны равной интенсивности 

 

14. Из генетических факторов врожденных пороков сердца чаще 

встречаются: 

а) единый мутантный ген 

б) хромосомные нарушения 

в) мультифакториальное наследование 

 

15. При горизонтальном положении электрической оси сердца угол альфа 

равен: 

а) от 0 до +39
º
 

б) от +40 до 69º 

в) от +70 до 90º 

г) от 0 до -30º 

д) от + 91 до 120º 

 

16. При нормальном положении электрической оси сердца угол альфа равен: 

а) от 0 до +39º 

б) от +40 до 69º 

в) от +70 до 90º 

г) от 0 до -30º 

д) от +91 до 120º 

 

17. При вертикальном положении электрической оси сердца угол альфа 

равен: 

а) от 0 до +39º 

б) от +40 до 69º 

в) от +70 до 90º 

г) от 0 до -30º 

д) от +91 до 120º 

 

18. При отклонении электрической оси сердца вправо угол альфа равен: 

а) от 0 до +39º 

б) от +40 до 69º 

в) от +70 до 90º 

г) от 0 до -30º 

д) от +91 до 120º 

 

19. При отклонении электрической оси сердца влево угол альфа равен: 

а) от 0 до +39º 

б) от +40 до 69º 

в) от +70 до 90º 

г) от 0 до -30º 

д) от +91 до 120º 

 



20. Для синусового ритма характерно: 

а) зубец Р I, II, III - положительный 

б) зубец Р I, II - положительный, РIII - отрицательный 

в) зубец РI - положительный, РII, III - отрицательный 

г) зубец РI - отрицательный, РII - низкий, РIII - положительный 

 

21. Правопредсердный ритм характеризуется 

а) зубец PI – отрицательный, РI – низкий, PIII – положительный 

б) зубец PI – положительный, РII – низкий, PIII – отрицательный 

в) зубец PI, II, III – положительный 

г) зубец PI, II, III – не определяется 

 

22. Зубец Т в отведении V5, V6 на ЭКГ школьного возраста в норме: 

а) отрицательный 

б) «плюс/минус» 

в) положительный 

г) отсутствует (изоэлектрический)  

 

23. У детей с какими нарушениями ритма должен обсуждается вопрос об 

имплантации электрокардиостимулятора: 

а) синдром слабости синусового узла 

б) атриовентрикулярная блокада I-II степени; 

в) синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта. 

 

24. Особенности синдрома внезапной смерти младенцев: 

а) чаще встречается у мальчиков 

б) вероятность развития выше в ночные часы 

в) характерный пик в возрасте 2-4 месяца 

г) все вышеперечисленное 

 

25. Критериями прекращения пробы с дозированной физической нагрузкой  

являются: 

а) появление транзиторного феномена Вольфа-Паркинсона-Уаита 

б) смещение сегмента ST более чем на 0,2 мВ 

в) появление сглаженных зубцов Т в левых грудных отведениях 

г) появление АВ блокады I степени 

 

26. Наибольшей автоматической активностью в норме обладают: 

а) синусовый узел 

б) атрио-вентрикулярное соединение 

в) пучок Гиса 

г) волокна Пуркинье 

 

 

 



27. При трепетании предсердия возбуждаются с частотой около: 

а) 100 в мин. 

б) 150 в мин. 

в) 200 в мин. 

г) 250 в мин 

 

28. Признаком пароксизмальной желудочковой тахикардии являются: 

а) уширение комплекса QRS >0,14 с 

б) наличие синусовых зубцов Р, не связанных с комплексом QRS 

в) появление проводных синусовых импульсов (захватов) 

г) появление сливных комплексов QRS 

д) все перечисленное 

 

29. После перенесенного острого перикардита на ЭКГ может длительно 

наблюдаться: 

а) подъем ST 

в нескольких отведениях 

б) снижение ST в отведениях V 1-5 

в) отрицательный зубецТ в нескольких отведениях 

г) правильного ответа нет 

д) все ответы правильные 

 

30. Специфическим эхокардиографическим признаком гипертрофической 

кардиомиопатии является: 

а) расширение полости левого желудочка 

б) гипертрофия межжелудочковой перегородки 

в) недостаточность митрального клапана 

г) пролапс митрального клапана 

 

31. Укажите ЭКГ признаки феномена Вольфа-Паркинсона-Уайта: 

а) удлинение интервала PR 

б) дельта-волна 

в) расширение комплекса QRS 

г) укорочение интервала PR 

 

32. Укажите элементы проводящей системы сердца. 

а) коронарный синус 

б) атриовентрикулярный узел 

в) межжелудочковая перегородка 

г) волокна Пуркинье 

 

33. При АВ-блокаде II степени на ЭКГ отмечаются: 

а) выпадение комплексов QRS 

б) укорочение интервала P-Q (R) 

в) исчезновение зубцов Р 



г) уширение комплексов QRS 

 

34. ЭКГ-критерии типичной формы трепетания предсердий 

а) частота предсердий 200-300 в минуту 

б) положительная Р волна в отведениях II, III, AVF 

в) Р-волна низкоамплитудная и трудноразличима 

г) комплекс QRS расширен 

д) комплекс QRS не расширен 

 

35. Типичными электрокардиографическими признаками острого 

перикардита являются: 

а) конкордантный подъем сегмента RS-T во многих электрокардиографиче-

ских отведениях 

б) депрессия сегмента RS-T во многих электрокардиографических 

отведениях 

в) повышение вольтажа ЭКГ при появлении экссудата 

г) снижение вольтажа ЭКГ при появлении экссудата 

д) наличие патологического зубца  Q 

 

36. Частота открытого артериального протока у недоношенных новорождён- 

ных при массе тела менее 1000 г составляет: 

а) менее 15% 

б) от 15% до 50% 

в) от 50 до 80% 

 

37.  Наиболее частым ВПС при синдроме Дауна являются: 

а) стеноз аорты 

б) транспозиция магистральных артерий 

в) общий открытый атриовентрикулярный канал 

г) стеноз легочной артерии 

д) тетрада Фалло 

 

38. На каком сроке беременности воздействие вредных факторов может  

привести к формированию ВПС? 

а) 2-8 недель  

6) 8-12 недель  

в) 12-16 недель 

 

39. При тотальном аномальном дренаже легочных вен жизнь возможна  

только: 

а) при наличии сопутствующего открытого артериального протока 

б) при наличии сопутствующего дефекта межпредсердной перегородки 

в) при отсутствии сопутствующих дефектов 

 

 



40. Для какой из нижеперечисленных внутриутробных инфекций характерно  

формирование врожденного порока сердца? 

а) герпетическая инфекция 

б) цитомегаловирусная инфекция 

в) врожденный сифилис 

г) краснуха 

 

41. Цианоз при ВПС является следствием: 

а) анемии 

б) периферических отеков 

в) наличия в крови метгемоглобина 

г) наличия в крови восстановленного гемоглобина 

 

42. Соотношение артериального давления правильно в случаях, когда: 

а) АД на руках и ногах одинаково 

б) АД на руках выше, чем на ногах на 10-15 мм рт. ст. 

в) АД на ногах выше, чем на руках на 10-15 мм рт. ст. 

г) АД на правой руке на 10-15 мм рт. ст. выше, чем на левой руке 

 

43. Систолический шум с максимумом на верхушке сердца чаще всего связан  

с патологией:  

а) аортального клапана 

б) митрального клапана 

в) трехстворчатого клапана 

г) легочного клапана. 

 

44. Во внутриутробном периоде в норме отсутствует: 

а) овальное окно 

б) отверстие в межжелудочковой перегородке 

в) аранциев проток 

г) артериальный проток 

 

45. Обмороки при физической нагрузке  наиболее характерны для больных: 

а) аортальным стенозом 

б) митральным стенозом 

в) аортальной недостаточностью 

г) митральной недостаточностью 

 

46. Наиболее часто синдром Эйзенменгера развивается при: 

а) дефекте межпредсердной перегородки 

б) полной форме атриовентрикулярной коммуникации 

в) коронарных фистулах 

г) стенозе аорты 

 

 



47. Причиной увеличения полости правого предсердия может быть: 

а) недостаточность митрального клапана 

б) недостаточность трикуспидального клапана 

в) стеноз аортального клапана 

г) выраженная анемия 

 

48. Причиной увеличения левого предсердия может быть: 

а) аномальный дренаж легочных вен 

б) митральная недостаточность 

в) легочный стеноз 

г) открытый артериальный проток 

д) все перечисленные заболевания 

 

49. Для аномалии Эбштейна наиболее характерны: 

а) синусовая аритмия 

б) синдром WPW 

в) полная атриовентрикулярная блокада 

г) трепетание предсердий 

 

50. Цианоз у ребенка может быть обусловлен: 

а) заболеваниями сердца 

б) болезнями органов дыхания; 

в) метгемоглобинемией 

г) заболеваниями центральной нервной системы 

д) всеми перечисленными заболеваниями. 

 

51. Аускультативно при первичной легочной гипертензии выслушивается: 

а) грубый систолический шум 

б) грубый диастолический шум 

в) шумы появляются при осложненном течении, когда присоединяется 

относительная недостаточность полулунных клапанов легочной артерии и 

трикуспидального клапана. 

 

52. Причинами синкопе при первичной легочной гипертензии могут быть: 

а) вазовагальный рефлекс с легочной артерии 

б) острая правожелудочковая недостаточность 

в) недостаточность клапана легочной артерии 

г) приступ мерцательной аритмии 

д) все из перечисленных 

 

53. Обморочные состояния требуют обследования: 

а) холтеровское мониторирование 

б) велоэргометрия 

в) лекарственные пробы 

 



54. Для детей с гипотиреозом характерно: 

а) синусовая тахикардия 

б) синусовая брадикардия 

в) возникновением желудочковой аритмии на пробе с физнагрузкой 

г) развитие приступов Морганьи-Адамса-Стокса 

 

55. «Золотым стандартом» обследования для выявлении причин жалоб на 

приступы учащенного сердцебиения является: 

а) регистрация приступа суправентрикулярной тахикардии при холтеровском 

мониторировании 

б) индуцирование эктопической тахикардии при электрофизиологическом 

исследовании 

в) появление приступа суправентрикулярной тахикардии на пробе с 

физической нагрузкой 

г) регистрация приступа тахикардии при холтеровском мониторировании во 

время характерных жалоб на сердцебиение 

 

56. Наиболее информативным методом обследования детей с жалобами на  

приступы учащенного сердцебиения является: 

а) холтеровское мониторирование  

б) чреспищеводная стимуляция 

в) проба с физической нагрузкой 

г) Тилт-тест 

 

57. При пароксизмальной тахикардии наиболее характерным симптомом  

является: 

а) частота сердечных сокращений 120 в минуту 

б) частота сердечных сокращений более 180 уд/мин 

в) частота сердечных сокращений 140 уд/мин 

г) перебои (выпадения) сердечных сокращений 

 

58. Для суправентрикулярной формы пароксизмальной тахикардии характер-

ны ЭКГ-признаками являются: 

а) ритм 130 в минуту, регулярный, узкий комплекс QRS 

б) ритм 160 в минуту, регулярный, резко деформированный комплекс QRS 

в) ритм 150 в минуту, нерегулярный, узкий  QRS 

г) ритм более 180 в минуту, регулярный, узкий комплекс QRS 

 

59. Для желудочковой формы пароксизмальной тахикардии характерными  

ЭКГ признаками являются: 

а) ритм 130 в минуту, регулярный, узкий комплекс QRS 

б) ритм 180 в минуту, регулярный, узкий комплекс QRS 

в) ритм 160 в минуту регулярный, резко деформированный комплекс QRS 

г) ритм 150 в минуту, нерегулярный, узкий комплекс QRS 

 



60. Диспансерное наблюдение у кардиоревматолога не требуется детям 

а) с неполной блокадой правой ножки пучка Гиса 

б) с синдромом удлиненного интервала  QT 

в) с феноменом Вольфа-Паркинсона-Уайта 

г) с неполной АВ-блокадой 

 

61. У мальчика 5 лет утомляемость, усиление пульсации левого желудочка, 

дрожание во 2-ом межреберье, на ЭКГ перегрузка левого желудочка, на 

рентгенограмме – гиперволемия малого круга, увеличение левого желудочка. 

Ваш предварительный диагноз:  

а) стеноз легочной артерии 

б) дефект межжелудочковой перегородки 

в) субаортральный стеноз 

г) открытый артериальный проток 

д) коарктация аорты 

 

62. При бактериальном поражении открытого артериального потока 

наблюдается: 

а) увеличение селезенки 

б) лихорадка 

в) увеличение СОЭ 

г) анемия 

д) все перечисленное 

 

63. При большом дефекте межжелудочковой перегородки у ребенка в 

возрасте 3 месяцев наблюдаются все перечисленные признаки за 

исключением: 

а) одышки и непереносимости физической нагрузки 

б) повторных пневмоний 

в) акцента второго тона на легочной артерии 

г) судорог 

д) тахикардии 

 

64. При одышечно-цианотическом приступе у ребенка с тетрадой Фалло 

нецелесообразно 

а) ввести строфантин 

б) дать кислород 

в) назначить пропранолол (анаприлин, обзидан) 

г) ввести промедол 

д) если приступ продолжается – начать инфузионную терапию 

 

65. Первичный ревматическая лихорадка возникает: 

а) преимущественно в детском и юношеском возрасте 

б) преимущественно в среднем возрасте 



в) преимущественно в пожилом возрасте 

 

66. Первые признаки ревматической лихорадки появляются: 

а) на высоте стрептококковой инфекции 

б) через 2-3 дня после стрептококковой инфекции 

в) через 10-14 дней после перенесенной стрептококковой инфекции 

 

67. Назовите большие критерии, на которых основывается диагноз острой 

ревматической лихорадки: 

а) кардит 

б) полиартрит 

в) лихорадка 

г) ревматический анамнез 

д) хорея 

е) кольцевидная эритема 

ж) подкожные ревматические узелки 

з) артралгии 

 

68. Аускультативные признаки стеноза митрального отверстия: 

а) хлопающий I тон на верхушке сердца 

б) грубый систолический шум на верхушке сердца 

в) пресистолический шум на верхушке сердца 

г) акцент II тона над аортой 

д) акцент или раздвоение II тона над легочной артерией 

е) щелчок открытия митрального клапана 

 

69. Аускультативные признаки недостаточности митрального клапана: 

а) акцент II тона над аортой 

б) ослабление 1 тона на верхушке сердца 

в) хлопающий 1 тон на верхушке сердца 

г) акцент II тона над легочной артерией 

д) диастолический шум на верхушке сердца 

е) грубый систолический шум на верхушке сердца 

 

70. Аускультативные признаки недостаточности клапанов аорты: 

а) диастолический шум над аортой проводится в т. Боткина 

б) систолический шум над аортой 

в) ослабление II тона над аортой 

г) акцент II тона над аортой 

д) ослабление II тона на верхушке сердца 

е) хлопающий 1 тон на верхушке сердца 

 

71. Аускультативные признаки стеноза устья аорты: 

а) грубый систолический шум над аортой проводится вверх, на сосуды 

б) диастолический шум над аортой 



в) ослабление II тона над аортой 

г) акцент П тона над легочной артерией 

 

72. Для ревматического полиартрита характерны следующие клинические 

признаки, кроме: 

а) летучесть болей в суставах 

б) поражение преимущественно мелких суставов 

в) поражение преимущественно крупных суставов 

г) быстрая положительная динамика суставного синдрома 

д) постоянные ноющие боли в одном суставе (моноартрит) 

 

73. К патогенетической терапии активной фазы ревматической лихорадки 

относится назначение следующих препаратов: 

а) пенициллин 

б) эритромицин 

в) вольтарен либо аспирин 

г) индометацин 

д) преднизолон 

е) диуретики 

ж) сердечные гликозиды 

з) антиаритмические препараты 

 

74. Лечение активной фазы ревматической лихорадки глюкокортикостерои-

дами показано: 

а) всегда 

б) в период формирования порока 

в) при тяжелом кардите 

 

75. Принципы первичной профилактики ревматической лихорадки: 

а) профилактика развития стрептококковой инфекции 

б) санация хронических очагов инфекции 

в) бициллинотерапия 

г) назначение аспирина при ангинах, фарингитах 

 

76. Вторичная профилактика ревматической лихорадки складывается из 

назначения: 

а) бициллин + аспирин в течении 5 лет 

б) пенициллин 7-10 дней 

в) бициллин 5 ежемесячно круглогодично в течение 5 лет  

г) бициллин 1 раз в неделю + аспирин в течение 6 недель весной и осенью. 

 

77. Перикардит – скопление в полости сердечной сорочки: 

а) экссудата 

б) транссудата 

в) холестерина 



г) лимфы 

 

78. Гидроперикард – скопление в полости сердечной сорочки: 

а) экссудата 

б) транссудата 

в) гноя 

г) холестерина 

д) лимфы 

 

79. Миокардиопатия - это первичное поражение миокарда с: 

а) инфекционной этиологией 

б) неинфекционной этиологией 

в) неизвестной этиологией 

 

80. Морфологическими признаками дилатационной миокардиопатии 

являются следующие: 

а) инфильтрация лимфоцитами интерстициальной ткани 

б) гипертрофия мышечных волокон и ядер, хаотичность мышечных волокон 

г) гипертрофия и истончение мышечных волокон, интерстициальный и 

периваскулярный фиброз 

д) жировая дистрофия миокардиоцитов 

 

81. Дилятационная кардиомиопатия характеризуется: 

а) гипертрофией левого желудочка 

б) гипертрофией обоих желудочков 

в) расширением полостей и истончением стенок сердца 

г) снижением растяжимости миокарда 

 

82. Для миокардита характерны следующие морфологические признаки: 

а) гипертрофия мышечных волокон 

б) гипертрофия и истончение мышечных волокон 

в) инфильтрация лимфоцитами интерстициальной ткани в сочетании с 

дегенеративными и некротическими изменениями мышечных волокон 

г) гипертрофия эндокарда 

д) ничего из вышеуказанного 

 

83. Клиническими признаками миокардитов являются следующие, кроме: 

а) боли в области сердца 

б) одышка 

в) сердцебиение 

г) субфебрилитет 

д) геморрагический синдром 

е) остеоалгии 

 



84.  Клиническая картина при миокардиодистрофии характеризуется 

следующими симптомами, кроме: 

а) высокое артериальное давление 

б) нарушения ритма 

в) приглушение тонов сердца 

г) сердечная недостаточность 

д) систолический шум на аорте 

 

85.  Для подострого инфекционного эндокардита не характерны: 

а) анемия 

б) ознобы 

в) артралгии 

г) гепато- и спленомегалия 

д) тромбоэмболия в сосуды головного мозга почки, селезенку 

е) геморрагический синдром 

ж) кольцевая эритема 

 

86. При системной красной волчанке сыпь локализуется преимущественно 

на: 

а) ушных раковинах 

б) туловище 

в) ногах 

г) спинке носа и щеках 

 

87. Наиболее достоверным для диагноза системной красной волчанки 

является: 

а) пневмония 

б) артрит коленных суставов 

в) папулезная сыпь вокруг суставов 

г) синдром Рейно 

 

88. Предполагать возможность системной красной волчанки у девочки 

заставляет следующее сочетание симптомов: 

а) сыпь на лице, артрит, лихорадка 

б) гемолитическая анемия, нарушение походки и легкий гиперкинез, в общем 

анализе крови лейкоциты – 4 х 10
9
/л, гамма-глобулины – 24% 

в) артрит фаланговых суставов, температура тела 37,5-37,8° С, СОЭ – 20 

мм/ч, единичные LE-клетки крови 

г) все перечисленные 

 

89. Поражение глаз характерно для: 

а) болезни Шенлейна-Геноха 

б) дерматомиозита 

в) острой ревматической лихорадки 

г) ювенильного ревматоидного артрита 



 

90. Для дерматомиозита характерны все перечисленные симптомы, за 

исключением: 

а) лиловая эритема вокруг глаз 

б) красная сыпь на лице, напоминающая бабочку 

в) мышечные поражения (полимиозит) 

г) креатинурия 

 

91. Для дерматомиозита нехарактерно: 

а) кальциноз 

б) дисфагия 

в) сохранение движений в дистальных отделах конечностей 

г) геморрагическая сыпь 

 

92. Существенное диагностическое значение при узелковом полиартериите 

имеют: 

а) узелки по ходу сосудов 

б) астмоподобный синдром 

в) гиперэозинофилия 

г) все перечисленное 

 

93. Ювенильный ревматоидный артрит характеризуется: 

а) сочетанием с эндокардитом 

б) летучим характером поражения сосудов 

в) циклическим течением с полным и быстрым обратным развитием 

г) наличием остаточных деформаций 

 

94. Для склеродермии типичны все симптомы, кроме: 

а) эритема открытых частей тела 

б) плотный отёк кожи 

в) индурация кожи и подкожной клетчатки 

г) атрофия кожи 

д) гиперпигментация поражённых участков кожи 

 

95. В продроме системных заболеваний соединительной ткани возможны все 

симптомы, кроме: 

а) длительный стойкий субфебрилитет 

б) астеновегетативный синдром 

в) неспецифические высыпания на коже 

г) снижение массы тела 

д) склонность к ожирению 

 

96. Амилоидоз чаще осложняет: 

а) ювенильный ревматоидный артрит 

б) острая ревматическая лихорадка 



в) лейкоз 

г) инфекционный эндокардит 

 

97. Показания к назначению бета-адреноблокаторов при ГКМП: 

а) артериальная гипертензия 

б) кардиалгии 

в) ишемия миокарда 

г) аритмии 

 

98. Преднизолон оказывает все перечисленные действия, за исключением: 

а) противовоспалительного 

б) антигистаминного 

в) иммуносупрессивного 

г) антикоагулянтного 

 

99. Какие осложнения могут вызывать стероидные (гормональные) 

противовоспалительные препараты? 

а) усиление тромбообразования 

б) повышение артериального давления 

в) язвы желудочно-кишечного тракта 

г) гипергликемию 

д) все перечисленное 

 

100. Какой контроль прежде всего необходим при лечении цитостати чески-

ми иммуносупрессантами? 

а) окулиста 

б) гематологический (полный анализ крови) 

в) рентгенограммы для выявления остеопороза костей 

г) измерение артериального давления 


