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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«История и философия науки» 

31.06.01 Клиническая медицина 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является – изучение общих положений истории 

становления и генезиса науки как социокультурного феномена, медицины и фармации как 

элемента искусственной среды и ее гуманитарного содержания.  

 Задачи дисциплины:  

-  ознакомить с философским категориальным аппаратом, связанным с научным знанием и 

комплексом медицинских наук;  

– сформировать навыки философского осмысления социальных последствий научной, 

медицинской биоинженерной и биомедицинской активности человека;  

– выработать самостоятельные навыки анализа актуальных социокультурных, 

биоэтических, социально-личностных проблем, связанных с современными формами 

медицинской деятельности в научной, экономической, политической жизни. 

   

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы «История и 

философия науки» относится к базовой части блока Б 1 образовательной программы 

подготовки кадров высшей квалификации по направлению подготовки «Клиническая 

медицина» изучается на первом курсе обучения в аспирантуре. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины. 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

универсальных (УК) и общепрофессиональных (ОПК)  компетенций: 

 

п/№ 

Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции  

1.  УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях. 

2.  УК-2 Способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе и междисциплинарные, на основе 

целостного системного научного мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и философии науки. 

3.  ОПК-6 Готовность к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования.  

 

В результате изучения дисциплины аспирант должен 

Знать: основное содержание современных философских концепций в  

области медицины и философии науки в целом, а также концептуальное наполнение 

гуманитарного теоретического пространства; основные понятия и категории из области 

методологии, организации и проведения научно-исследовательской работы в сфере 

медицины и фармации; основные образовательные технологии, используемые в системе 

высшего гуманитарного образования; методологические функции философии, а также 

общенаучные и специфические методы научно-философского познания в системе 

современной отечественной и зарубежной философско-образовательной практики; 

особенности методологии преподавания фармации в рамках современного 

образовательного процесса. 
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Уметь: глубоко анализировать и критически оценивать наиболее значимые научные 

достижения, давать критическую оценку фундаментальным социальным процессам; 

применять методологические подходы различных дисциплинарных дискурсов для 

исследования междисциплинарных проблем; определять актуальность проблематики 

исследования; отбирать методы и процедуры для организации теоретического и 

эмпирического исследования; ориентироваться в многообразии форм, методов и 

обучающих технологий в сфере обществоведения; использовать методологическую 

функцию философии, а также общенаучные и специфические методы познания для 

конструирования собственных идей и концепций в области медицины и фармации; 

соотносить методологию преподавания фармации с современными образовательными 

технологиями с целью применения теоретических философских знаний в решении 

конкретных практических задач в педагогическом процессе. 

Владеть: методологией современного научного познания и междисциплинарными 

методологическими подходами; методами и методологией современных исследований, 

умение применять информационно-коммуникативные технологии в соответствии с 

профессиональной деятельностью; навыками разработки и применения современных 

образовательных технологий в педагогическом процессе; научно-философской 

методологией, а также общенаучными и специфическими методами научно-философского 

исследования для конструирования и развития собственных идей и концепций в области 

медицины и фармации; навыками обобщения традиционных методик преподавания и 

разработки собственных образовательных технологий в области естественнонаучного 

образования. 

 

4. Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения 

дисциплины: 

Компе-

тенция 

Результаты обучения Виды 

занятий 

Оценочные 

средства 

УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерирование новых идей при решении исследовательских и 

практических задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: основное содержание  

современных философских концепций в  

области медицины и фармации, а также  

концептуальное наполнение гуманитарного 

теоретического пространства;  

Уметь: глубоко анализировать и критически 

оценивать наиболее значимые научные достижения, 

давать критическую оценку фундаментальным 

социальным процессам; применять 

методологические подходы различных 

дисциплинарных дискурсов для исследования 

междисциплинарных проблем; 

Владеть: методологией современного научного 

познания и междисциплинарными 

методологическими подходами 

Лекции, 

семинары, 

практическ

ие занятия, 

самостоятел

ьная работа 

Собеседован

ие,  

кейс-метод 

УК-2 Способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе и междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки. 

Знать: основные понятия и категории из области 

методологии, организации и проведения научно-

исследовательской работы в сфере философии,  

медицины методологические основания 

Лекции, 

семинары, 

практическ

ие занятия, 

Собеседован

ие,  

кейс-метод 
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гуманитарных и медико-социальных исследований. 

 Уметь: определять актуальность проблематики 

исследования; отбирать методы и процедуры для 

организации теоретического и эмпирического 

исследования.  

Владеть: методами и методологией современных 

исследований, умение применять информационно-

коммуникативные технологии в соответствии с 

профессиональной деятельностью  

самостоятел

ьная работа 

ОПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования. 

Знать: основные образовательные технологии, 

используемые в системе высшего образования.  

Уметь: ориентироваться в многообразии форм, 

методов и обучающих технологий в сфере 

естественнонаучных дисциплин.  

Владеть: навыками разработки и применения 

современных образовательных технологий в 

педагогическом процессе. 

Лекции, 

семинары, 

практическ

ие занятия, 

самостоятел

ьная работа 

 

 

 

 

 

Собеседован

ие,  

кейс-метод  

 

 

 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы  (144 акад.часа) 

 

Вид учебной работы Объем,  акад.часов 

лекции 36 

семинары 72 

практические занятия - 

самостоятельная работа обучающегося  36 

 

6. Краткое содержание 

Общие проблемы истории и философии науки: Предмет и основные концепции 

современной философии науки, Наука в культуре современной цивилизации, 

Возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции. 

Философские проблемы естественнонаучных и фармацевтических наук: Динамика науки 

как процесс порождения нового знания.  

История социально-гуманитарных (философских) наук: Научные традиции и научные 

революции. Типы научной рациональности, Особенности современного этапа развития 

науки. 
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Аннотация к рабочей программе  дисциплины  

«Иностранный язык» (английский) 

по направлению подготовки 31.06.01 «Клиническая медицина» 

 

1. Цель освоения дисциплины: Целью профессионально ориентированного 

обучения иностранному языку является приобретение будущими учёными 

коммуникативной компетенции  профессионального общения, овладение устными и 

письменными формами общения на иностранном языке, как средствами информационной 

деятельности и дальнейшего самообразования.  

 

Задачи дисциплины: 

обеспечить приобретение аспирантами коммуникативной компетенции, уровень которой 

позволит использовать иностранный язык практически как язык профессиональной и 

научной деятельности, так и для дальнейшего самообразования; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части блока Б1  (Б.1.Б.2) 

образовательной программы подготовки кадров высшей квалификации по программе 

аспирантуры, изучается на 1 курсе обучения. 

 

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины «Иностранный 

язык» по формированию компетенций 

 

В результате освоения программы дисциплины  «Иностранный язык» у обучающегося 

формируются универсальные и общепрофессиональные компетенции. 

Универсальные компетенции: 

УК-4 готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках; 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий; 

 

4.  Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения дисциплины 

Компе-

тенция 

(код) 

Результаты обучения Виды 

занятий 

Оценочные 

средства 

УК-4 готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках; 

Знать: 

- особенности функционального научного стиля 

иностранного языка, необходимые для интерпретации 

научных иноязычных текстов и оформления 

собственного дискурса; 

- правила поведения в ситуациях межкультурного 

научного и профессионального общения в устной и 

письменной формах; 

- требования к содержанию и оформлению научных 

трудов на изучаемом языке, принятых в 

международной практике. 

Уметь: 

Практическ

ие занятия, 

самостоятел

ьная работа 

Тестовые 

задания, 

аннотации,  

письменный 

перевод, 

устное 

сообщение, 

кейс-метод,  

беседа по 

содержанию 

сообщения, 

презентация 
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- осуществлять устную коммуникацию (делать 

презентации, доклады, участвовать в обсуждении); 

- писать научные тезисы, аннотации; 

- читать научную литературу на иностранном языке и 

оформлять извлечённую информацию в виде 

аннотации, перевода. 

Владеть навыками: 

- выступления перед аудиторией с сообщениями, 

презентациями, докладами по теме научного 

исследования. 

научного 

материала, 

проекты, 

терминологи

ческий 

словарь. 

ОПК-1 способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий; 

Знать: 

- требования к содержанию и оформлению научных 

трудов на изучаемом языке, принятых в 

международной практике. 

Уметь: 

- осуществлять устную коммуникацию (делать 

презентации, доклады, участвовать в обсуждении); 

- писать научные тезисы, аннотации; 

- читать научную литературу на иностранном языке и 

оформлять извлечённую информацию в виде 

аннотации, перевода. 

Владеть навыками: 

- работы с обширными базами научной информации 

на иностранном языке; 

- использования различных видов чтения на 

иностранном языке: просмотрового, 

ознакомительного, изучающего для обработки 

большого количества информации; 

- выступления перед аудиторией с сообщениями, 

презентациями, докладами по теме научного 

исследования; 

- компрессией информации для составления 

аннотаций, обзоров. 

Практическ

ие занятия, 

самостоятел

ьная работа 

Тесты, 

аннотации,  

письменный 

перевод, 

устное 

сообщение, 

кейс-метод, 

беседа по 

содержанию 

сообщения, 

презентация 

научного 

материала, 

проекты, 

терминологи

ческий 

словарь.  

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц  (180 АЧ.) 

Вид учебной работы Объем  в АЧ 

лекции - 

семинары - 

практические занятия 120 

самостоятельная работа обучающегося 60 

 

 

6. Краткое содержание 
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№№ 

п/п 

Наименование тем практических занятий дисциплины  
Объём в АЧ 

1. Вводно-установочное занятие 6 

2. Образование в России и за рубежом. 8 

3. Биоэтика.  10 

4. Представители современных научных школ, научный 

руководитель 

6 

5. Научная работа 12 

6. Научная конференция 14 

7. Презентация научного материала (доклады, постеры, статьи) 20 

8. Некоторые аспекты клинической медицины 24 

9. Современные научные исследования  20 

 ИТОГО 120 

 

         В соответствии с целевой установкой содержанием курса является обучение речевой 

деятельности на аутентичных текстах, на основе которых совершенствуются необходимые 

речевые навыки и умения в области чтения, говорения, аудирования, перевода, письма, на 

основе тех же учебных материалов совершенствуются, расширяются необходимые знания 

и умения в области фонетики, лексики, грамматики. 
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Аннотация к рабочей программе  дисциплины  

«Иностранный язык» (немецкий) 

по направлению подготовки 31.06.01 «Клиническая медицина» 

 

1. Цель освоения дисциплины: Целью профессионально ориентированного 

обучения иностранному языку является приобретение будущими учёными 

коммуникативной компетенции  профессионального общения, овладение устными и 

письменными формами общения на иностранном языке, как средствами информационной 

деятельности и дальнейшего самообразования.  

 

Задачи дисциплины: 

обеспечить приобретение аспирантами коммуникативной компетенции, уровень которой 

позволит использовать иностранный язык практически как язык профессиональной и 

научной деятельности, так и для дальнейшего самообразования; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части блока Б1  (Б.1.Б.2) 

образовательной программы подготовки кадров высшей квалификации по программе 

аспирантуры, изучается на 1 курсе обучения. 

 

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины «Иностранный 

язык» по формированию компетенций 

 

В результате освоения программы дисциплины  «Иностранный язык» у обучающегося 

формируются универсальные и общепрофессиональные компетенции. 

Универсальные компетенции: 

УК-4 готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках; 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий; 

 

4.  Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения дисциплины 

Компе-

тенция 

(код) 

Результаты обучения Виды 

занятий 

Оценочные 

средства 

УК-4 готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках; 

Знать: 

- особенности функционального научного стиля 

иностранного языка, необходимые для интерпретации 

научных иноязычных текстов и оформления 

собственного дискурса; 

- правила поведения в ситуациях межкультурного 

научного и профессионального общения в устной и 

письменной формах; 

- требования к содержанию и оформлению научных 

трудов на изучаемом языке, принятых в 

международной практике. 

Уметь: 

Практическ

ие занятия, 

самостоятел

ьная работа 

Тесты, 

аннотации,  

письменный 

перевод, 

устное 

сообщение, 

кейс-метод,  

беседа по 

содержанию 

сообщения, 

презентация 

научного 
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- осуществлять устную коммуникацию (делать 

презентации, доклады, участвовать в обсуждении); 

- писать научные тезисы, аннотации; 

- читать научную литературу на иностранном языке и 

оформлять извлечённую информацию в виде 

аннотации, перевода. 

Владеть навыками: 

- выступления перед аудиторией с сообщениями, 

презентациями, докладами по теме научного 

исследования. 

материала, 

проекты, 

терминологи

ческий 

словарь. 

ОПК-1 способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий; 

Знать: 

- требования к содержанию и оформлению научных 

трудов на изучаемом языке, принятых в 

международной практике. 

Уметь: 

- осуществлять устную коммуникацию (делать 

презентации, доклады, участвовать в обсуждении); 

- писать научные тезисы, аннотации; 

- читать научную литературу на иностранном языке и 

оформлять извлечённую информацию в виде 

аннотации, перевода. 

Владеть навыками: 

- работы с обширными базами научной информации 

на иностранном языке; 

- использования различных видов чтения на 

иностранном языке: просмотрового, 

ознакомительного, изучающего для обработки 

большого количества информации; 

- выступления перед аудиторией с сообщениями, 

презентациями, докладами по теме научного 

исследования; 

- компрессией информации для составления 

аннотаций, обзоров. 

Практическ

ие занятия, 

самостоятел

ьная работа 

Тесты, 

аннотации,  

письменный 

перевод, 

устное 

сообщение, 

кейс-метод, 

беседа по 

содержанию 

сообщения, 

презентация 

научного 

материала, 

проекты, 

терминологи

ческий 

словарь.  

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц  (180 АЧ.) 

Вид учебной работы Объем  в АЧ 

лекции - 

семинары - 

практические занятия 120 

самостоятельная работа обучающегося 60 

 

6. Краткое содержание 

№№ 

п/п 

Наименование тем практических занятий дисциплины  
Объём в АЧ 

1. Вводно-установочное занятие 6 

2. Образование в России и за рубежом. 8 
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3. Биоэтика.  10 

4. Представители современных научных школ, научный 

руководитель 

6 

5. Научная работа 12 

6. Научная конференция 14 

7. Презентация научного материала (доклады, постеры, статьи) 20 

8. Некоторые аспекты клинической медицины 24 

9. Современные научные исследования  20 

 ИТОГО 120 

 

         В соответствии с целевой установкой содержанием курса является обучение речевой 

деятельности на аутентичных текстах, на основе которых совершенствуются необходимые 

речевые навыки и умения в области чтения, говорения, аудирования, перевода, письма, на 

основе тех же учебных материалов совершенствуются, расширяются необходимые знания 

и умения в области фонетики, лексики, грамматики. 
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Аннотация к рабочей программе  дисциплины  

«Иностранный язык» (французский) 

по направлению подготовки 31.06.01 «Клиническая медицина» 

 

1. Цель освоения дисциплины: Целью профессионально ориентированного 

обучения иностранному языку является приобретение будущими учёными 

коммуникативной компетенции  профессионального общения, овладение устными и 

письменными формами общения на иностранном языке, как средствами информационной 

деятельности и дальнейшего самообразования.  

 

Задачи дисциплины: 

обеспечить приобретение аспирантами коммуникативной компетенции, уровень которой 

позволит использовать иностранный язык практически как язык профессиональной и 

научной деятельности, так и для дальнейшего самообразования; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части блока Б1  (Б.1.Б.2) 

образовательной программы подготовки кадров высшей квалификации по программе 

аспирантуры, изучается на 1 курсе обучения. 

 

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины «Иностранный 

язык» по формированию компетенций 

 

В результате освоения программы дисциплины  «Иностранный язык» у обучающегося 

формируются универсальные и общепрофессиональные компетенции. 

Универсальные компетенции: 

УК-4 готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках; 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий; 

 

4.  Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения дисциплины 

Компе-

тенция 

(код) 

Результаты обучения Виды 

занятий 

Оценочные 

средства 

УК-4 готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках; 

Знать: 

- особенности функционального научного стиля 

иностранного языка, необходимые для интерпретации 

научных иноязычных текстов и оформления 

собственного дискурса; 

- правила поведения в ситуациях межкультурного 

научного и профессионального общения в устной и 

письменной формах; 

- требования к содержанию и оформлению научных 

трудов на изучаемом языке, принятых в 

международной практике. 

Уметь: 

Практическ

ие занятия, 

самостоятел

ьная работа 

Тесты, 

аннотации,  

письменный 

перевод, 

устное 

сообщение, 

кейс-метод,  

беседа по 

содержанию 

сообщения, 

презентация 

научного 
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- осуществлять устную коммуникацию (делать 

презентации, доклады, участвовать в обсуждении); 

- писать научные тезисы, аннотации; 

- читать научную литературу на иностранном языке и 

оформлять извлечённую информацию в виде 

аннотации, перевода. 

Владеть навыками: 

- выступления перед аудиторией с сообщениями, 

презентациями, докладами по теме научного 

исследования. 

материала, 

проекты, 

терминологи

ческий 

словарь. 

ОПК-1 способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий; 

Знать: 

- требования к содержанию и оформлению научных 

трудов на изучаемом языке, принятых в 

международной практике. 

Уметь: 

- осуществлять устную коммуникацию (делать 

презентации, доклады, участвовать в обсуждении); 

- писать научные тезисы, аннотации; 

- читать научную литературу на иностранном языке и 

оформлять извлечённую информацию в виде 

аннотации, перевода. 

Владеть навыками: 

- работы с обширными базами научной информации 

на иностранном языке; 

- использования различных видов чтения на 

иностранном языке: просмотрового, 

ознакомительного, изучающего для обработки 

большого количества информации; 

- выступления перед аудиторией с сообщениями, 

презентациями, докладами по теме научного 

исследования; 

- компрессией информации для составления 

аннотаций, обзоров. 

Практическ

ие занятия, 

самостоятел

ьная работа 

Тесты, 

аннотации,  

письменный 

перевод, 

устное 

сообщение, 

кейс-метод, 

беседа по 

содержанию 

сообщения, 

презентация 

научного 

материала, 

проекты, 

терминологи

ческий 

словарь.  

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц  (180 АЧ.) 

Вид учебной работы Объем  в АЧ 

лекции - 

семинары - 

практические занятия 120 

самостоятельная работа обучающегося 60 

 

6. Краткое содержание 

№№ 

п/п 

Наименование тем практических занятий дисциплины  
Объём в АЧ 

1. Вводно-установочное занятие 6 

2. Образование в России и за рубежом. 8 
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3. Биоэтика.  10 

4. Представители современных научных школ, научный 

руководитель 

6 

5. Научная работа 12 

6. Научная конференция 14 

7. Презентация научного материала (доклады, постеры, статьи) 20 

8. Некоторые аспекты клинической медицины 24 

9. Современные научные исследования  20 

 ИТОГО 120 

 

 

         В соответствии с целевой установкой содержанием курса является обучение речевой 

деятельности на аутентичных текстах, на основе которых совершенствуются необходимые 

речевые навыки и умения в области чтения, говорения, аудирования, перевода, письма, на 

основе тех же учебных материалов совершенствуются, расширяются необходимые знания 

и умения в области фонетики, лексики, грамматики. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Информационные системы и информационные технологии в педагогике высшей 

школы» 

направление подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины:  

Целью освоения дисциплины является участие в подготовке квалифицированного 

специалиста высшей квалификации, обладающего системой универсальных и 

профессиональных компетенций, способного и готового к использованию современных 

знаний по информационным технологиям для самостоятельной научной и 

профессиональной деятельности, в условиях практической работы в биологических 

исследовательских лабораториях и медико-биологических лабораториях. 

 

Задачами дисциплины являются: 

1. Сформировать базовые знания по информационным технологиям, обеспечивающих 

решение задач обработки данных  с использованием информационных технологий, 

2. Сформировать представления о методах информатизации научной деятельности,  

информатизации управления в системе здравоохранения, автоматизации клинических 

исследований,  

3. Сформировать представления о тенденциях и перспективах создания медицинских 

информационных систем и их практического применения, 

4. Сформировать представления о средствах информационной поддержки принятия 

врачебных решений. 

5. Сформировать знания и умения в применении офисных средств и систем управления 

базами данных в научной и практической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

«Информационные системы и информационные технологии в педагогике высшей школы»  

- относится к вариативной части Блока 1 (Образовательные дисциплины). Данная 

дисциплина изучается на 1 курсе. Всего на изучение отводится 72 часов, из них 36 часов - 

самостоятельная работа.  

 

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины по формированию 

компетенций: 

В результате освоения программы дисциплины «Информационные системы и 

информационные технологии в педагогике высшей школы» у обучающегося 

формируются компетенции: 

Универсальные:  

УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных доостижений, 

генерированию новых идей пр решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях; 

Общепрофессиональные:  

ОПК-3  Способность и готовностью к анализу, обобщению и публичному представлению 

результатов выполненных научных исследований . 

 

4.  Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения дисциплины 

Компе-

тенция 

(код) 

Результаты обучения Виды занятий Оценочные 

средства 

УК- 1 Знать: 

типовые характеристики количественных и 

Лекции, 

практические 

Тестовые 

задания, 
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качественных данных и влияние уровня 

порога нормальности на величины их 

статистических характеристик. 

Уметь: 

применять  офисные программы для 

получения количественных характеристик 

результатов исследования действия 

исследуемых факторов на изучаемый объект  

Владеть:  

навыками оценки показателей, 

характеризующих чувствительность и 

специфичность диагностических знаков, в 

том числе, симптомов и тестовых систем. 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Собеседование 

 

ОПК- 3 

 
Знать:  

основные задачи, решаемые медицинскими 

информационными системами уровня 

медицинской организации, регионального 

уровня и единой государственной 

информационной системы России и их 

функциональную структуру, содержание 

приоритетных национальных проектов 

медицины  

Уметь:  

применять офисные и специализированные 

программы для решения задач описательной 

статистики, параметрические и 

непараметрические методы статистических 

задач и корреляционного анализа 

Владеть:  

методикой работы с медицинскими 

информационными ресурсами компьютерных 

сетей, инструментами реляционной СУБД для 

создания баз данных и установления реляций. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тестовые 

задания, 

Собеседование 

 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы  (72 АЧ) 

Вид учебной работы Объем, в АЧ 

лекции 12 

практические занятия 24 

самостоятельная работа обучающегося  36 

 

6. Краткое содержание 

Компьютерные сети. Технологии информационных систем. Стандартные программные 

средства в решении задач обработки данных СУБД. Средства вычислительной техники и 

программные средства в статистическом анализе биологических данных. Технологии 

систем поддержки принятия решений в исследовательской работе. Биологические 

исследовательские и диагностические информационные технологии. Перспективные 

разработки в области биологических информационных технологий. Медицинские 

информационные системы, приоритетные национальные проекты в области медицины 
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Аннотация к рабочей программе по  дисциплине 

«Педагогика и психология высшей школы» 

Направление подготовки 31.06.01 «Клиническая медицина» 

 

1. Цель освоения дисциплины: подготовка аспирантов к  преподавательской 

деятельности.  

 

Задачи дисциплины:  

-ознакомить аспиранта с теоретическими основами педагогики и психологии высшей 

школы, 

- подготовить аспиранта к участию в педагогической деятельности в высшей школе; 

- сформировать целостное представление о психологических особенностях человека как 

социокультурного существа. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

«Педагогика и психология высшей школы» относится к вариативной части блока 

образовательных  дисциплин. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Философия: 

Знания исторических этапов развития мировой философской мысли; основных проблем и 

различных направлений мировой философии; философской методологии анализа проблем 

научного познания. 

Умения использовать философскую и социально-политическую терминологию; 

использовать гуманитарные знания в профессиональной деятельности, в индивидуальной 

и общественной жизни; участвовать в процессах гражданского общества как 

демократическая личность, руководствуясь принципом гуманизма. 

Навыки владения высокоразвитым философским мировоззрением. 

 

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины по формированию 

компетенций: 

В результате освоения программы дисциплины «Педагогика и психология высшей 

школы» у обучающегося формируются компетенции: 

Универсальные:  

УК-5 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

УК-6 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития;  

Общепрофессиональные:  

ОПК-6  готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования; 

Профессиональные: 

ПК-1 способность и готовность разрабатывать научно-методическое обеспечение 

учебных дисциплин, планы занятий, с учетом требований соответствующих ФГОС ВО 

ПК-2 способность и готовность вести учебную и планирующую документацию на 

бумажных и электронных носителях 

ПК-3 способность и готовность осуществлять проведение учебных занятий по 

программам подготовки кадров высшей квалификации, организовывать самостоятельную 

работу обучающихся, контролировать и оценивать освоение обучающимися  учебных 

дисциплин 
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4.  Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения дисциплины 

Компе-

тенция 

(код) 

Результаты обучения Виды занятий Оценочные средства 

УК- 5 

 

Знать: этические и деонтологические 

принципы профессиональной 

деятельности, правила поведения 

человека в официальной обстановке.  

Уметь: использовать навыки делового и 

межличностного общения в 

профессиональной практике;  

Владеть: приемам эффективного 

взаимодействия с пациентами и 

коллегами 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельн

ая работа 

Исследование уровня 

эмпатии, 

коммуникативных 

способностей.  

Кейс - метод 

 

УК- 6 Знать: основы общей, социальной, 

возрастной психологии и психологии 

личности. 

Уметь: давать психологическую 

характеристику личности обучающихся с 

целью совершенствования 

педагогического процесса. 

Владеть: навыками психологического 

анализа современных проблем, имеющих 

профессиональную направленность. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельн

ая работа 

Реферат. 

Исследование уровня 

когнитивных 

способностей.  

Сравнительный анализ 

эффективности приёмов 

самообразования, 

самообучения  и 

саморазвития. 

ОПК- 6 

 

Знать: предмет, задачи, методы 

педагогики;  

Уметь: грамотно и самостоятельно 

анализировать и оценивать 

педагогическую ситуацию; 

Владеть: навыками самоорганизации и 

самообразования. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельн

ая работа 

 Терминологический 

диктант. 

Коллоквиум. 

Публичное сообщение по 

реферированной статье 

из периодической печати.  

Участие в дискуссии. 

ПК-1 Знать: основные направления 

педагогики, требования ФГОС ВО. 

Уметь: осуществлять педагогическую  

деятельность, анализировать и 

разрабатывать научно-методическое 

обеспечение дисциплин. 

Владеть: приёмами планирования 

педагогической деятельности. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельн

ая работа 

Презентация по 

педагогической 

технологии.  

Разработка лекции.   

ПК-2 Знать: перечень учебной и планирующей 

документации для сопровождения 

педагогического процесса. 

Уметь: разработать программу, 

составить учебную и планирующую 

документацию. 

Владеть: современными технологиями  

ведения документации на бумажных и 

электронных носителях. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельн

ая работа 

Собеседование по 

лекционному материалу.  

Анализ документов, 

регламентирующих 

педагогический процесс и 

деятельность 

преподавателей в вузе 

ПК-3 Знать: педагогические технологии 

образования, обучения и 

профессионального развития; 

Уметь: выбрать  методику проведения 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельн

Оценка плана-конспекта 

и портфолио материалов 

к практическому 

занятию. Обсуждение 
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учебных занятий по программам 

подготовки кадров высшей 

квалификации, организовывать 

самостоятельную работу обучающихся;  

Владеть: методами контроля и оценки 

уровня освоения обучающимися  

учебных дисциплин. 

ая работа. составленных заданий 

для входного, 

промежуточного и 

итогового контроля 

знаний студентов. 

Собеседование по 

ситуационным задачам 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. единицы  (72 АЧ.) 

Вид учебной работы Объем, в АЧ 

лекции 12 

cеминары/практические занятия 24 

самостоятельная работа обучающегося  36 

 

6. Краткое содержание 

Педагогика как наука, её методологические основы и  концептуальные парадигмы. 

Предмет и методы педагогики. Педагогические категории: образование, воспитание, 

обучение, развитие, усвоение, научение, педагогический процесс, педагогическая 

деятельность, педагогические технологии, педагогическая задача. Педагогические 

закономерности. Концептуальные парадигмы педагогики. 

Педагогический процесс как система. Проектирование образовательного процесса. 

Цели, принципы и содержание профессионального образования и обучения. 

Образовательные стандарты, программы, учебные планы.  Дифференциация обучающих 

программ. Основные требования к составлению программ. Учебные планы и расписание 

занятий. Методы и средства обучения. Индивидуальные, групповые и фронтальные  

формы обучения.  

Современные педагогические методы и технологии образования и обучения. 

Современные педагогические методы и технологии. Модульно-рейтинговая, проектная, 

проблемная, программированная, контекстная, игровая.  Проектирование лекционного, 

семинарского и практического занятия. Прогноз и диагностика успехов учащихся. 

Контроль качества усвоения материала. 

Организационные основы образования, обучения и профессионального развития 

медицинских кадров. Система профессионального медицинского образования. 

Управление профессиональным образовательным учреждением. Современные подходы к 

организации учебно-воспитательного процесса в высшем учебном заведении. Системная 

диагностика качества образования в вузе. Требования к профессорско-

преподавательскому составу вуза.  Познавательная 

деятельность. Самообразование и профессиональное развитие. Основные теории 

научения. Когнитивные способности. Этапы познавательной деятельности. Формирование 

субъектности как основы профессионализма. Готовность к профессиональной 

деятельности. Средства, формы, методы самоорганизации. Оценка результативности 

самообразования.   

Психология личности, её основные теории и практические рекомендации для 

организации воспитательной работы в вузе. Основные психологические теории 

личности: теории в рамках модели конфликта, модели самореализации, модели 

согласованности, отечественные теории личности. Воспитательная система в учебных 

заведениях профессионального образования. Учет индивидуальных  эмоционально-

волевых особенностей студента в воспитательной работе.  
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Аннотация к рабочей программе по  дисциплине  

«Библиография» 

Направление подготовки 31.06.01 «Клиническая медицина» 

 

1. Цель освоения дисциплины: участие в подготовке квалифицированного специалиста, 

обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, способного и 

готового к получению научно-медицинской информации из различных источников, 

работе с информацией в глобальных компьютерных сетях; применению возможностей 

современных информационных технологий для решения профессиональных задач  

  

Задачи дисциплины:  

Знать теоретические основы информатики, сбор, хранение, поиск, переработку, 

преобразование, распространение информации в информационных системах; 

Уметь пользоваться научной литературой, сетью Интернет для профессиональной 

деятельности; 

Владеть методикой информационного поиска, в т.ч. в сети Интернет, базовыми 

технологиями преобразования информации (текстовые, табличные редакторы). 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

«Библиография»  - относится к вариативной части Блока 1 (Образовательные 

дисциплины). Данная дисциплина изучается на 1 курсе. Всего на изучение отводится 36 

часов, из них 16 часов - самостоятельная работа.  

 

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины по формированию 

компетенций: 

В результате освоения программы дисциплины «Библиография» у обучающегося 

формируются компетенции: 

 

Универсальные:  

УК-4 готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках;  

УК-6 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития;  

 

Общепрофессиональные:  

ОПК-1  способность и готовность к организации проведения научных 

исследований в области биологии и медицины; 

ОПК-3  способность и готовность к анализу, обобщению и публичному представлению 

результатов выполненных научных исследований; 

 

4.  Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения дисциплины 

Компе-

тенция 

(код) 

Результаты обучения Виды занятий Оценочны

е средства 

УК- 4 

 

- знать поисковые возможности отечественных и 

зарубежных баз данных по биологии и медицине 

- уметь пользоваться научной литературой, 

справочно-поисковым аппаратом традиционных и 

электронных научных библиотек 

- владеть методикой информационного поиска в 

отечественных и зарубежных базах данных, 

основными технологиями преобразования 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Собеседова

ние, 

тестовые 

задания 
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информации (текстовые, табличные редакторы) 

УК- 6 

 

- знать основы поискового образа традиционных и 

электронных документов 

- уметь составлять поисковые запросы базового, 

расширенного и профессионального уровня поиска 

- владеть методикой индексирования и 

предметизирования документов, навыками поиска 

информации в метапоисковых и полнотекстовых 

ресурсах Интернета 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Собеседова

ние, 

тестовые 

задания 

ОПК- 1 

 

- знать структуру и поисковые возможности 

общероссийских информационных центров, 

справочно-правовых систем, специализированных 

баз данных по биологии и медицине 

- уметь анализировать, систематизировать и 

перерабатывать найденную научную информацию 

для профессиональной деятельности; проводить 

поиск в информационно-библиографических 

изданиях по биологии и медицине 

- владеть навыками поиска информации в 

специализированных базах данных по биологии и 

медицине, справочно-правовых системах 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Собеседова

ние, 

тестовые 

задания 

ОПК- 3 

 

- знать правила оформления научных работ, 

требования к публикациям научных работ в 

печатных и электронных изданиях, ГОСТы 7.0.11-

2011, 7.0.12-2011, 7.0.5-2008, 7.1-2003, 7.0.83-2013 

- уметь анализировать, систематизировать и 

перерабатывать найденную научную информацию, 

составлять библиографические описания на все 

виды литературных источников 

- владеть методикой оформления научных работ, 

составления библиографического списка 

литературы и публичным представлением работ в 

соответствии с ГОСТами 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Собеседова

ние, 

тестовые 

задания 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зач. единица  (36 АЧ.) 

Вид учебной работы Объем, в АЧ 

лекции 6 

cеминары/практические занятия 14 

самостоятельная работа обучающегося  16 

 

7. Краткое содержание 

 

Информационные центры и их ресурсы. Информационно-библиографические издания. 

Методика библиографического поиска. СПА библиотеки. Поисковый образ документа. 

Индексирование. Отечественные электронные базы данных по медицине: виды, 

характеристика, методика поиска. Зарубежные электронные базы данных по медицине: 

виды, характеристика, методика поиска. Библиографическое оформление научной работы 

(библиографическая запись, описание, ссылка). 
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Аннотация к рабочей программе по  дисциплине  

«Патентоведение» 

Направление подготовки 31.06.01 «Клиническая медицина» 

 

 

1. Цель освоения дисциплины: Участие в формировании у аспирантов понимания резко 

возросшей роли интеллектуальной собственности (далее ИС) и механизма ее 

функционирования в условиях формирующейся конкурентоспособности рыночной 

экономики в современной России. Формирование компетенций об основах авторского и 

патентного права, которые  являются составными частями понятия  ИС, необходимыми в 

их профессиональной деятельности , уровне знаний, умений, навыков, опыта 

деятельности и подготовки к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук  

 Задачи дисциплины:  

Знать основы ГК РФ, касающиеся  авторского и патентного права, основы охраны 

объектов ИС (далее ОИС) и введение в хозяйственный оборот  созданных результатов 

научной и интеллектуальной  деятельности. 

Уметь использовать патентную документацию России и зарубежных стран, иметь навыки 

проведения патентно-информационных исследований по кандидатской диссертации. 

Уметь провести научно-исследовательскую работу -  патентно-информационные 

исследования по запланированной теме и оформить отчет о проведенных патентно-

информационных исследованиях с анализом тенденций развития в конкретной области 

медицины. 

Владеть методикой определения  новизны и научно-технического уровня ОИС в 

конкретной области медицины для использования новейших достижений медицины и 

биологии как исходных для обеспечения современного уровня НИР и исключения ее  

дублирования 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

«Патентоведение»  - относится к вариативной части Блока 1 (Образовательные 

дисциплины). Данная дисциплина изучается на 2 курсе. Всего на изучение отводится 36 

часов, из них 14 часов - самостоятельная работа. Изучению дисциплины предшествуют 

результаты обучения на предыдущей ступени профессионального образования: высшее 

профессиональное образование.    

 

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины по формированию 

компетенций: 

В результате освоения программы дисциплины «Патентоведение» у обучающегося 

формируются компетенции: 

Универсальные:  

УК-1 - способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

Общепрофессиональные:  

ОПК-3 - способность и готовность к анализу, обобщению и публичному представлению 

результатов выполненных научных исследований 
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4.  Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения дисциплины 

 

Компе-

тенция 

(код) 

Результаты обучения Виды занятий Оценочные 

средства 

УК-1 

 

Знать 

- методологию абстрактного мышления для 

систематизации  патентной и научно-

медицинской информации; 

-принципы анализа научно-медицинской и 

патентной информации; 

Уметь 

- проводить  критический анализ по оценке 

современных  научных достижений ,  

генерировать новые идеи при решении 

исследовательских и практических задач; 

 осуществлять комплексные исследования  

владеть  

-методологией анализа и  синтеза полученной 

информации. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

  Тестовые 

задания, 

Отчет о 

патентно-

информационн

ом 

исследовании 

ОПК-3 

 

Знать 

- критерии и условия охраноспособности НИР, 

критерии патентоспособности технического 

решения 

Уметь 

Самостоятельно осуществлять научно- 

исследовательскую деятельность с 

использованием современных информационно 

коммуникационных технологий 

Владеть 

Методикой определения класса по 

международной патентной классификации; 

- методикой определения охраноспособности 

темы и выявления ОИС. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

 Тестовые 

задания, 

Отчет о 

патентно-

информационн

ом 

исследовании 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зач. единица  (36 АЧ.) 

Вид учебной работы Объем, в АЧ 

лекции 4 

cеминары/практические занятия 18 

самостоятельная работа обучающегося  14 

 

6. Краткое содержание 

Выбор классов по Международной патентной классификации по теме диссертации. 

Проведение патентно-информационных исследований по патентной документации 

России. 

Проведение патентно-информационных исследований по патентной документации 

зарубежных стран. 

Анализ отобранной патентной и научно-технической документации 

Анализ тенденций развития науки в конкретной области медицины 

Составление отчета о проведенных патентно-информационных исследований по 

запланированной научной работе. 
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Аннотация к рабочей программе  дисциплины 

«Детская хирургия» 

Направление подготовки: 31.06.01 «Клиническая медицина» 

Специальность 14.01.19  «Детская хирургия» 

  

1. Целью освоения дисциплины является научно-исследовательская деятельность в 

области детской хирургии, направленная на сохранение здоровья ребёнка, улучшение 

качества и продолжительности жизни человека путём проведения прикладных 

исследований в биологии и медицине, а также преподавательская деятельность в вузах. 

Сформировать профессиональное поведение врача-исследователя, основанное на 

деонтологических принципах и этических нормах.  

Задачи дисциплины. 

Основная цель изучения кардиологии предполагает решение соответствующих 

профессиональных задач: 

 Изучить возможности современных методов диагностики заболеваний в детской 

хирургии. 

 Освоить традиционные и новейшие способы оперативных вмешательств, применяемых 

в практике детской хирургии. 

 Рассмотреть особенности методов оперативного пособия, технических приёмов его 

выполнения, показания и противопоказания к операциям. 

 Сформировать представление о хирургической тактике, выборе способа оперативного 

вмешательства и сроков его выполнения. Обосновать принципы ведения больного в 

клинике детской хирургии, подготовки к операции, выбор метода анестезии и его 

осуществления, ведения послеоперационного периода, диагностики осложнений, методов 

их лечения и предупреждения. 

 Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной лечебно-

диагностической деятельности, умеющего провести дифференциально-диагностический 

поиск, оказать в полном объёме медицинскую помощь, в том числе при ургентных 

состояниях, провести профилактические и реабилитационные мероприятия по 

сохранению жизни и здоровья во все возрастные периоды жизни пациентов, способного 

успешно решать свои профессиональные задачи. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: Дисциплина 

«Детская хирургия» относится к группе вариативных дисциплин (Блок 1) образовательной 

составляющей ОПОП.   

 

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины по формированию 

компетенций: 

В результате освоения программы дисциплины «Детская хирургия» у обучающегося 

формируются компетенции: 

Универсальные компетенции: 

 способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1);  

 готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках (УК-4); 

  способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5);  

Общепрофессиональные компетенции: 

 готовность к внедрению разработанных методов и методик, направленных на охрану 

здоровья граждан (ОПК-4);  
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 способность и готовность к использованию лабораторной и инструментальной базы для 

получения научных данных (ОПК-5); 

 Профессиональные компетенции: 

 способность критически анализировать результаты научного исследования и на их 

основе синтезировать новые знания в области детской хирургии (ПК-5). 

  

4.  Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения дисциплины 

 

Компе-

тенция 

(код) 

Результаты обучения Виды занятий Оценочные 

средства 

УК-1 Знать: 

 основы применения методов доказательной 

медицины при оценке состояния здоровья 

детского населения, деятельности 

медицинских учреждений и в научных 

исследованиях.  

Уметь: 

 интерпретировать результаты обследования,  

использовать данные физикального, 

лабораторно-инструментального 

обследования, лабораторных данных для 

постановки диагноза в амбулаторных и 

стационарных условиях и научных 

исследований. 

 уметь анализировать научную, нормативную 

и справочную литературу и официальные 

статистические обзоры на русском и 

иностранных языках; 

Владеть: 

 базовыми технологиями преобразования 

информации: текстовые, табличные 

редакторы; техникой работы в сети Интернет 

для профессиональной и научной 

деятельности; 

Лекции, 

семинары, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тестовые 

задания, 

собеседование, 

кейс задачи, 

реферат 

УК-4 Знать: 

 ведение типовой учетно-отчетной 

медицинской документации в лечебно-

профилактических учреждениях системы 

здравоохранения; 

 основы применения методов доказательной 

медицины при оценке состояния здоровья 

детского населения, деятельности 

медицинских учреждений и в научных 

исследованиях. 

Уметь: 

 вести медицинскую документацию 

различного характера в амбулаторно-

поликлинических и стационарных, научно-

исследовательских учреждениях; 

Владеть: 

Лекции, 

семинары, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тестовые 

задания, 

собеседование, 

кейс задачи, 

реферат 
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 базовыми технологиями преобразования 

информации: текстовые, табличные 

редакторы; техникой работы в сети Интернет 

для профессиональной и научной 

деятельности; 

 методами ведения медицинской учетно-

отчетной документации в лечебно-

профилактических учреждениях системы 

здравоохранения; 

УК-5 Знать: основы организации стационарной 

помощи детскому населению; 

Уметь: 

 руководить работой среднего медицинского 

персонала в стационаре. 

Владеть: 

 оценками состояния здоровья населения 

различных возрастно-половых и социальных 

групп;  

 методами ведения медицинской учетно-

отчетной документации в лечебно-

профилактических учреждениях системы 

здравоохранения; 

Лекции, 

семинары, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тестовые 

задания, 

собеседование, 

кейс задачи, 

реферат 

ОПК-4 Знать: 

- основы законодательства о здравоохранении 

и директивные документы, определяющие 

деятельность органов и учреждений 

здравоохранения; 

- общие вопросы организации детской 

хирургической помощи в стране, работу 

больнично-поликлинических учреждений, 

организацию работы скорой и неотложной 

помощи детскому населению; 

- причины и механизмы (эмбриологию, 

патогенез, патофизиологию) развития 

врождённых пороков развития, приобретённых 

заболеваний и повреждений, сущность 

функциональных и морфологических 

процессов и их клинические проявления у 

пациентов различных возрастных групп 

(новорождённых, детей раннего и старшего 

возраста); 

- вопросы ранней (в том числе антенатальной) 

диагностики врождённых пороков развития у 

детей, показания и сроки направления 

беременных женщин на пренатальный 

консилиум; 

- клиническую картину хирургических 

заболеваний  и повреждений в зависимости от 

возраста; 

- дифференциально-диагностическую 

значимость основных симптомов и синдромов; 

Лекции, 

семинары, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тестовые 

задания, 

собеседование, 

кейс задачи, 

реферат 
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- особенности течения, диагностики, 

дифференциальной диагностики и лечения 

врождённых хирургических пороков развития, 

острых хирургических заболеваний у 

новорождённых и детей раннего возраста; 

- современную классификацию болезней и 

причин смерти; 

- диагностическую значимость (в том числе 

специфичность, чувствительность) результатов 

дополнительных методов исследования; 

- современные специальные 

(инструментальные неинвазивные и 

инвазивные) методы диагностики 

хирургических заболеваний и повреждений; 

- правила оформления клинического 

диагноза; 

- сроки выполнения оперативных 

вмешательств в зависимости от вида 

патологии; 

- способы оперативного лечения, показания к 

консервативному ведению пациентов;  

- принципы и сроки предоперационной 

подготовки и послеоперационного лечения 

больных; 

- основы питания детей грудного возраста, 

диетотерапии в послеоперационном периоде; 

- виды и сроки возникновения, клиническую 

картину, диагностику и лечение 

послеоперационных осложнений; 

- основы фармакотерапии, фармакодинамику 

и фармакокинетику основных групп 

лекарственных средств, взаимодействие 

лекарств в организме, осложнения 

лекарственной терапии и принципы 

коррекции; 

- основы иммунологии и реактивности 

детского организма, клинической генетики; 

- организацию службы скорой медицинской 

помощи и интенсивнои терапии; 

- основы немедикаментозной терапии: 

физиотерапии, ЛФК и санаторно-курортного 

лечения; 

- противоэпидемические мероприятия в 

случае возникновения очага инфекции; 

- МСЭ в детской хирургии; 

- диспансерное наблюдение за здоровыми 

детьми и больными; 

- физиологические, биохимические, 

морфологические основы неотложных 

состояний;  

- методы оказания первой врачебной помощи 

при неотложных состояниях; 
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- формы и виды санитарно-просветительной 

работы. 

 ведение типовой учетно-отчетной 

медицинской документации в лечебно-

профилактических учреждениях системы 

здравоохранения; 

 основы применения методов доказательной 

медицины при оценке состояния здоровья 

детского населения, деятельности 

медицинских учреждений и в научных 

исследованиях. готовить обзоры и 

реферативные сообщения по современным 

научным проблемам; 

 участвовать в решении отдельных научно-

исследовательских и научно-прикладных 

задач; 

 соблюдать основные требования 

информационной безопасности к разработке 

новых методов и технологий; 

 участвовать в проведении статистического 

анализа и выполнить диссертационную работу 

по теме научного исследования; 

 участвовать в оценке эффективности 

инновационно-технологических рисков при 

внедрении новых медико-организационных 

технологий в деятельность медицинских 

организаций. 

Уметь: 

- собрать анамнез, провести всестороннее 

клиническое обследование больного, и на этом 

основании определить: предварительный 

диагноз, тяжесть состояния, неотложные 

мероприятия, план дополнительного об-

следования, в том числе консультации других 

специалистов, лабораторные и 

инструментальные исследования, избегая 

необоснованных и опасных, показания и сроки 

госпитализации, необходимость направления в 

специализированное учреждение и его 

транспортировку; 

- верифицировать и/или уточнить диагноз при 

направлении у больных, поступивших в 

стационар или на приём в поликлинику; 

- определить тактику ведения пациента в 

зависимости от характера и тяжести 

заболевания: госпитализация или 

транспортировка больного в 

специализированное учреждение, 

динамическое наблюдение, экстренное или 

плановое оперативное лечение, приглашение 

других специалистов; 

     квалифицированно осуществлять: 



28 

 

- эффективное и безопасное лечение больных, 

включающее консервативные и оперативные 

методы; 

- самостоятельное выполнение типичных 

плановых операций у детей; 

- динамическое наблюдение, определение 

показаний к экстренному оперативному 

вмешательству и выполнение его 

самостоятельно или в качестве ассистента на 

операции; 

- предоперационную подготовку и 

послеоперационное ведение больных; 

- диспансерное наблюдение за 

хирургическими больными в пред- и 

послеоперационном периодах; 

    осуществлять диагностику и 

квалифицированную врачебную помощь при 

неотложных состояниях в стационарных и 

амбулаторных условиях, в том числе: 

- клинически идентифицировать вид и 

степень тяжести неотложного состояния; 

- определить тактику ведения больного: 

самостоятельное оказание врачебной помощи 

в полном объёме; начать лечение и вызвать на 

консультацию соответствующего врача-

специалиста; 

- провести в случае необходимости непрямой 

массаж сердца и искусственное дыхание, 

инфузионную терапию; 

- назначить экстренную медикаментозную 

терапию по показаниям (антибиотики, 

анальгетики, гормональные препараты, 

антидоты при отравлениях, гемостатические и 

др.); 

- выполнить срочную плевральную и 

абдоминальную пункцию, катетеризацию 

мочевого пузыря, промывание пищевода и 

желудка; 

- осуществлять профилактику аспирации, 

пролежней, травм, интеркуррентных 

инфекций; 

- проводить динамическое наблюдение за 

состоянием жизненно важных функций 

организма; 

- установить показания для применения 

методов реанимации (электроимпульсивной 

терапии, вспомогательного дыхания, 

экстракорпорального очищения крови, 

коррекции электролитного и кислотно-

основного состояния крови); 

- проводить санитарно-просветительную 

работу среди населения; 
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- оформлять медицинскую документацию; 

 проводить санитарно-просветительную 

работу, составить ее план; 

 руководить работой среднего медицинского 

персонала в стационаре. вести деловую 

переписку (служебные записки, докладные, 

письма); 

 готовить обзоры и реферативные сообщения 

по современным научным проблемам; 

 участвовать в решении отдельных научно-

исследовательских и научно-прикладных задач 

в области детской хирургии; 

 соблюдать основные требования 

информационной безопасности к разработке 

новых методов и технологий; 

 участвовать в проведении статистического 

анализа и выполнить диссертационную работу 

по теме научного исследования; 

 участвовать в оценке эффективности 

инновационно-технологических рисков при 

внедрении новых медико-организационных 

технологий в деятельность медицинских 

организаций. 

Владеть: 

- методикой обследования детей с 

хирургическими заболеваниями (органов 

брюшной полости, опорно-двигательного 

аппарата, урологической патологией, гнойно-

воспалительными заболеваниями, опухолями) 

и повреждениями; 

- методикой сбора анамнеза и обследования 

больных при подозрении на острую 

хирургическую патологию; 

- принципами транспортировки 

новорождённых в специализированное 

учреждение: предупреждение переохлаждения, 

западения языка, аспирации, удаление 

содержимого ротовой полости при атрезии 

пищевода, оксигенотерапия, наложение 

повязок при гастрошизисе, омфалоцеле; 

- проведением пальцевого ректального 

исследования;  

- принципами транспортировки больных с 

острой хирургической патологией в 

специализированное учреждение: контроль 

АД, поддержание жизненно-важных функций;  

- методикой осмотра наружных половых 

органов, диафаноскопии;  

- выполнением очистительной, 

гипертонической, лечебной, сифонной клизм; 

- катетеризацией мочевого пузыря, в т.ч. 
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металлическим катетером; 

- методикой промывания пищевода и желудка 

при химических ожогах, отравлениях; 

- выполнением первичной хирургической 

обработки ран, назначением антирабической и 

противостолбнячной вакцинации; 

- определением степени, площади ожога и 

наложением повязок, определением 

необходимости проведения и объёма 

инфузионной терапии; 

- техникой наложения гипсовых повязок, 

основами десмургии; 

- оценкой состояния больного при 

поступлении, проведением необходимой пред- 

и послеоперационной инфузионной терапии с 

учётом особенностей детского организма, 

состояния больного; 

- самостоятельным выполнением типичных 

операций (овладеть техникой аппендэктомии, 

грыжесечения, скрототомии, обрезания, 

цистостомии, остеоперфорации при остром 

гематогенном остеомиелите, операций при 

гидроцеле); 

-  техникой ассистенции на плановых и 

экстренных операциях в качестве первого и 

второго ассистента; 

- методами вскрытия и дренирования 

гнойников; 

- ручной закрытой репозиции отломков при 

переломах; 

- наложением скелетного вытяжения; 

- проведением переливания крови: 

определение групповой, индивидуальной, 

биологической совместимости и 

совместимости по резус-фактору; 

- техникой плевральной пункции, 

дренирования плевральной полости с 

налаживанием системы пассивной или 

активной аспирации при пневмо-, пио-, 

пиопневмотораксе; 

- проведением венепункции, катетеризации 

периферической вены, венесекции; 

- методами обработки рук в операционной 

при выполнении оперативных вмешательств; 

- техникой лапароцентеза; 

- проведением местного обезболивания: 

аппликационная, инфильтрационная,  

проводниковая анестезия; 

- распознаванием осложнений хирургических 

заболеваний и повреждений, методами их 

профилактики; 

- обеспечением   расчётных дозировок (по 
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возрасту и массе тела) медикаментов; 

- проведением неотложных мероприятий при 

синдромах острой сердечно-сосудистой, 

дыхательной недостаточности; 

- диагностикой на основании клинических и 

лабораторных данных нарушения водно-

электролитного обмена и кислотно-щелочного 

состояния, коррекцией их нарушений; 

- лечением нарушения свёртывающей и 

противосвёртывающей системы крови;  

- методами неотложных мероприятий при 

различных формах шока, ожоговой травме,  

комах неясной этиологии, отравлениях;  

- проведением обезболивания в 

послеоперационном периоде; 

- проведением реанимационных мероприятий 

при клинической смерти с применением 

закрытого массажа сердца, внутрисердечного и 

внутрисосудистого введения медикаментов, 

разных способов вентиляции лёгких. 

 базовыми технологиями преобразования 

информации: текстовые, табличные 

редакторы; техникой работы в сети Интернет 

для профессиональной деятельности; 

 методами ведения медицинской учетно-

отчетной документации в лечебно-

профилактических учреждениях системы 

здравоохранения; 

 вести деловую переписку (служебные 

записки, докладные, письма); 

 готовить обзоры и реферативные сообщения 

по современным научным проблемам; 

 участвовать в решении отдельных научно-

исследовательских и научно-прикладных задач 

в области детской хирургии; 

 соблюдать основные требования 

информационной безопасности к разработке 

новых методов и технологий в области детской 

хирургии; 

 участвовать в проведении статистического 

анализа и выполнить диссертационную работу 

по теме научного исследования; 

участвовать в оценке эффективности 

инновационно-технологических рисков при 

внедрении новых медико-организационных 

технологий в деятельность медицинских 

организаций. 

ОПК-5 Знать: 

- основы законодательства о здравоохранении 

и директивные документы, определяющие 

деятельность органов и учреждений 

Лекции, 

семинары, 

практические 

занятия, 

Тестовые 

задания, 

собеседование, 

кейс задачи, 
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здравоохранения; 

- общие вопросы организации детской 

хирургической помощи в стране, работу 

больнично-поликлинических учреждений, 

организацию работы скорой и неотложной 

помощи детскому населению; 

- причины и механизмы (эмбриологию, 

патогенез, патофизиологию) развития 

врождённых пороков развития, приобретённых 

заболеваний и повреждений, сущность 

функциональных и морфологических 

процессов и их клинические проявления у 

пациентов различных возрастных групп 

(новорождённых, детей раннего и старшего 

возраста); 

- вопросы ранней (в том числе антенатальной) 

диагностики врождённых пороков развития у 

детей, показания и сроки направления 

беременных женщин на пренатальный 

консилиум; 

- клиническую картину хирургических 

заболеваний  и повреждений в зависимости от 

возраста; 

- дифференциально-диагностическую 

значимость основных симптомов и синдромов; 

- особенности течения, диагностики, 

дифференциальной диагностики и лечения 

врождённых хирургических пороков развития, 

острых хирургических заболеваний у 

новорождённых и детей раннего возраста; 

- современную классификацию болезней и 

причин смерти; 

- диагностическую значимость (в том числе 

специфичность, чувствительность) результатов 

дополнительных методов исследования; 

- современные специальные 

(инструментальные неинвазивные и 

инвазивные) методы диагностики 

хирургических заболеваний и повреждений; 

- правила оформления клинического 

диагноза; 

- сроки выполнения оперативных 

вмешательств в зависимости от вида 

патологии; 

- способы оперативного лечения, показания к 

консервативному ведению пациентов;  

- принципы и сроки предоперационной 

подготовки и послеоперационного лечения 

больных; 

- основы питания детей грудного возраста, 

диетотерапии в послеоперационном периоде; 

- виды и сроки возникновения, клиническую 

самостоятельная 

работа 

реферат 
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картину, диагностику и лечение 

послеоперационных осложнений; 

- основы фармакотерапии, фармакодинамику 

и фармакокинетику основных групп 

лекарственных средств, взаимодействие 

лекарств в организме, осложнения 

лекарственной терапии и принципы 

коррекции; 

- основы иммунологии и реактивности 

детского организма, клинической генетики; 

- организацию службы скорой медицинской 

помощи и интенсивнои терапии; 

- основы немедикаментозной терапии: 

физиотерапии, ЛФК и санаторно-курортного 

лечения; 

- противоэпидемические мероприятия в 

случае возникновения очага инфекции; 

- МСЭ в детской хирургии; 

- диспансерное наблюдение за здоровыми 

детьми и больными; 

- физиологические, биохимические, 

морфологические основы неотложных 

состояний;  

- методы оказания первой врачебной помощи 

при неотложных состояниях; 

- формы и виды санитарно-просветительной 

работы. 

 ведение типовой учетно-отчетной 

медицинской документации в лечебно-

профилактических учреждениях системы 

здравоохранения; 

 основы применения методов доказательной 

медицины при оценке состояния здоровья 

детского населения, деятельности 

медицинских учреждений и в научных 

исследованиях. готовить обзоры и 

реферативные сообщения по современным 

научным проблемам; 

 участвовать в решении отдельных научно-

исследовательских и научно-прикладных 

задач; 

 соблюдать основные требования 

информационной безопасности к разработке 

новых методов и технологий; 

 участвовать в проведении статистического 

анализа и выполнить диссертационную работу 

по теме научного исследования; 

 участвовать в оценке эффективности 

инновационно-технологических рисков при 

внедрении новых медико-организационных 

технологий в деятельность медицинских 

организаций. 
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Уметь: 

- собрать анамнез, провести всестороннее 

клиническое обследование больного, и на этом 

основании определить: предварительный 

диагноз, тяжесть состояния, неотложные 

мероприятия, план дополнительного об-

следования, в том числе консультации других 

специалистов, лабораторные и 

инструментальные исследования, избегая 

необоснованных и опасных, показания и сроки 

госпитализации, необходимость направления в 

специализированное учреждение и его 

транспортировку; 

- верифицировать и/или уточнить диагноз при 

направлении у больных, поступивших в 

стационар или на приём в поликлинику; 

- определить тактику ведения пациента в 

зависимости от характера и тяжести 

заболевания: госпитализация или 

транспортировка больного в 

специализированное учреждение, 

динамическое наблюдение, экстренное или 

плановое оперативное лечение, приглашение 

других специалистов; 

     квалифицированно осуществлять: 

- эффективное и безопасное лечение больных, 

включающее консервативные и оперативные 

методы; 

- самостоятельное выполнение типичных 

плановых операций у детей; 

- динамическое наблюдение, определение 

показаний к экстренному оперативному 

вмешательству и выполнение его 

самостоятельно или в качестве ассистента на 

операции; 

- предоперационную подготовку и 

послеоперационное ведение больных; 

- диспансерное наблюдение за 

хирургическими больными в пред- и 

послеоперационном периодах; 

    осуществлять диагностику и 

квалифицированную врачебную помощь при 

неотложных состояниях в стационарных и 

амбулаторных условиях, в том числе: 

- клинически идентифицировать вид и 

степень тяжести неотложного состояния; 

- определить тактику ведения больного: 

самостоятельное оказание врачебной помощи 

в полном объёме; начать лечение и вызвать на 

консультацию соответствующего врача-

специалиста; 

- провести в случае необходимости непрямой 
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массаж сердца и искусственное дыхание, 

инфузионную терапию; 

- назначить экстренную медикаментозную 

терапию по показаниям (антибиотики, 

анальгетики, гормональные препараты, 

антидоты при отравлениях, гемостатические и 

др.); 

- выполнить срочную плевральную и 

абдоминальную пункцию, катетеризацию 

мочевого пузыря, промывание пищевода и 

желудка; 

- осуществлять профилактику аспирации, 

пролежней, травм, интеркуррентных 

инфекций; 

- проводить динамическое наблюдение за 

состоянием жизненно важных функций 

организма; 

- установить показания для применения 

методов реанимации (электроимпульсивной 

терапии, вспомогательного дыхания, 

экстракорпорального очищения крови, 

коррекции электролитного и кислотно-

основного состояния крови); 

- проводить санитарно-просветительную 

работу среди населения; 

- оформлять медицинскую документацию; 

 проводить санитарно-просветительную 

работу, составить ее план; 

 руководить работой среднего медицинского 

персонала в стационаре. вести деловую 

переписку (служебные записки, докладные, 

письма); 

 готовить обзоры и реферативные сообщения 

по современным научным проблемам; 

 участвовать в решении отдельных научно-

исследовательских и научно-прикладных задач 

в области детской хирургии; 

 соблюдать основные требования 

информационной безопасности к разработке 

новых методов и технологий; 

 участвовать в проведении статистического 

анализа и выполнить диссертационную работу 

по теме научного исследования; 

 участвовать в оценке эффективности 

инновационно-технологических рисков при 

внедрении новых медико-организационных 

технологий в деятельность медицинских 

организаций. 

Владеть: 

- методикой обследования детей с 

хирургическими заболеваниями (органов 
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брюшной полости, опорно-двигательного 

аппарата, урологической патологией, гнойно-

воспалительными заболеваниями, опухолями) 

и повреждениями; 

- методикой сбора анамнеза и обследования 

больных при подозрении на острую 

хирургическую патологию; 

- принципами транспортировки 

новорождённых в специализированное 

учреждение: предупреждение переохлаждения, 

западения языка, аспирации, удаление 

содержимого ротовой полости при атрезии 

пищевода, оксигенотерапия, наложение 

повязок при гастрошизисе, омфалоцеле; 

- проведением пальцевого ректального 

исследования;  

- принципами транспортировки больных с 

острой хирургической патологией в 

специализированное учреждение: контроль 

АД, поддержание жизненно-важных функций;  

- методикой осмотра наружных половых 

органов, диафаноскопии;  

- выполнением очистительной, 

гипертонической, лечебной, сифонной клизм; 

- катетеризацией мочевого пузыря, в т.ч. 

металлическим катетером; 

- методикой промывания пищевода и желудка 

при химических ожогах, отравлениях; 

- выполнением первичной хирургической 

обработки ран, назначением антирабической и 

противостолбнячной вакцинации; 

- определением степени, площади ожога и 

наложением повязок, определением 

необходимости проведения и объёма 

инфузионной терапии; 

- техникой наложения гипсовых повязок, 

основами десмургии; 

- оценкой состояния больного при 

поступлении, проведением необходимой пред- 

и послеоперационной инфузионной терапии с 

учётом особенностей детского организма, 

состояния больного; 

- самостоятельным выполнением типичных 

операций (овладеть техникой аппендэктомии, 

грыжесечения, скрототомии, обрезания, 

цистостомии, остеоперфорации при остром 

гематогенном остеомиелите, операций при 

гидроцеле); 

-  техникой ассистенции на плановых и 

экстренных операциях в качестве первого и 

второго ассистента; 

- методами вскрытия и дренирования 
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гнойников; 

- ручной закрытой репозиции отломков при 

переломах; 

- наложением скелетного вытяжения; 

- проведением переливания крови: 

определение групповой, индивидуальной, 

биологической совместимости и 

совместимости по резус-фактору; 

- техникой плевральной пункции, 

дренирования плевральной полости с 

налаживанием системы пассивной или 

активной аспирации при пневмо-, пио-, 

пиопневмотораксе; 

- проведением венепункции, катетеризации 

периферической вены, венесекции; 

- методами обработки рук в операционной 

при выполнении оперативных вмешательств; 

- техникой лапароцентеза; 

- проведением местного обезболивания: 

аппликационная, инфильтрационная,  

проводниковая анестезия; 

- распознаванием осложнений хирургических 

заболеваний и повреждений, методами их 

профилактики; 

- обеспечением   расчётных дозировок (по 

возрасту и массе тела) медикаментов; 

- проведением неотложных мероприятий при 

синдромах острой сердечно-сосудистой, 

дыхательной недостаточности; 

- диагностикой на основании клинических и 

лабораторных данных нарушения водно-

электролитного обмена и кислотно-щелочного 

состояния, коррекцией их нарушений; 

- лечением нарушения свёртывающей и 

противосвёртывающей системы крови;  

- методами неотложных мероприятий при 

различных формах шока, ожоговой травме,  

комах неясной этиологии, отравлениях;  

- проведением обезболивания в 

послеоперационном периоде; 

- проведением реанимационных мероприятий 

при клинической смерти с применением 

закрытого массажа сердца, внутрисердечного и 

внутрисосудистого введения медикаментов, 

разных способов вентиляции лёгких. 

 базовыми технологиями преобразования 

информации: текстовые, табличные 

редакторы; техникой работы в сети Интернет 

для профессиональной деятельности; 

 методами ведения медицинской учетно-

отчетной документации в лечебно-

профилактических учреждениях системы 
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здравоохранения; 

 вести деловую переписку (служебные 

записки, докладные, письма); 

 готовить обзоры и реферативные сообщения 

по современным научным проблемам; 

 участвовать в решении отдельных научно-

исследовательских и научно-прикладных задач 

в области детской хирургии; 

 соблюдать основные требования 

информационной безопасности к разработке 

новых методов и технологий в области детской 

хирургии; 

 участвовать в проведении статистического 

анализа и выполнить диссертационную работу 

по теме научного исследования; 

участвовать в оценке эффективности 

инновационно-технологических рисков при 

внедрении новых медико-организационных 

технологий в деятельность медицинских 

организаций. 

 

ПК-5 Знать: 

- общие вопросы организации детской 

хирургической помощи в стране, работу 

больнично-поликлинических учреждений, 

организацию работы скорой и неотложной 

помощи детскому населению; 

- причины и механизмы (эмбриологию, 

патогенез, патофизиологию) развития 

врождённых пороков развития, приобретённых 

заболеваний и повреждений, сущность 

функциональных и морфологических 

процессов и их клинические проявления у 

пациентов различных возрастных групп 

(новорождённых, детей раннего и старшего 

возраста); 

- вопросы ранней (в том числе антенатальной) 

диагностики врождённых пороков развития у 

детей, показания и сроки направления 

беременных женщин на пренатальный 

консилиум; 

- клиническую картину хирургических 

заболеваний  и повреждений в зависимости от 

возраста; 

- дифференциально-диагностическую 

значимость основных симптомов и синдромов; 

- особенности течения, диагностики, 

дифференциальной диагностики и лечения 

врождённых хирургических пороков развития, 

острых хирургических заболеваний у 

новорождённых и детей раннего возраста; 

- современную классификацию болезней и 

Лекции, 

семинары, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тестовые 

задания, 

собеседование, 

кейс задачи, 

реферат 
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причин смерти; 

- диагностическую значимость (в том числе 

специфичность, чувствительность) результатов 

дополнительных методов исследования; 

- современные специальные 

(инструментальные неинвазивные и 

инвазивные) методы диагностики 

хирургических заболеваний и повреждений; 

- правила оформления клинического 

диагноза; 

- сроки выполнения оперативных 

вмешательств в зависимости от вида 

патологии; 

- способы оперативного лечения, показания к 

консервативному ведению пациентов;  

- принципы и сроки предоперационной 

подготовки и послеоперационного лечения 

больных; 

- основы питания детей грудного возраста, 

диетотерапии в послеоперационном периоде; 

- виды и сроки возникновения, клиническую 

картину, диагностику и лечение 

послеоперационных осложнений; 

- диспансерное наблюдение за здоровыми 

детьми и больными; 

- методы оказания первой врачебной помощи 

при неотложных состояниях. 

Уметь: 

- собрать анамнез, провести всестороннее 

клиническое обследование больного, и на этом 

основании определить: предварительный 

диагноз, тяжесть состояния, неотложные 

мероприятия, план дополнительного об-

следования, в том числе консультации других 

специалистов, лабораторные и 

инструментальные исследования, избегая 

необоснованных и опасных, показания и сроки 

госпитализации, необходимость направления в 

специализированное учреждение и его 

транспортировку; 

- верифицировать и/или уточнить диагноз при 

направлении у больных, поступивших в 

стационар или на приём в поликлинику; 

- определить тактику ведения пациента в 

зависимости от характера и тяжести 

заболевания: госпитализация или 

транспортировка больного в 

специализированное учреждение, 

динамическое наблюдение, экстренное или 

плановое оперативное лечение, приглашение 

других специалистов; 

     квалифицированно осуществлять: 
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- эффективное и безопасное лечение больных, 

включающее консервативные и оперативные 

методы; 

- самостоятельное выполнение типичных 

плановых операций у детей; 

- динамическое наблюдение, определение 

показаний к экстренному оперативному 

вмешательству и выполнение его 

самостоятельно или в качестве ассистента на 

операции; 

- предоперационную подготовку и 

послеоперационное ведение больных; 

- диспансерное наблюдение за 

хирургическими больными в пред- и 

послеоперационном периодах; 

    осуществлять диагностику и 

квалифицированную врачебную помощь при 

неотложных состояниях в стационарных и 

амбулаторных условиях, в том числе: 

- клинически идентифицировать вид и 

степень тяжести неотложного состояния; 

- определить тактику ведения больного: 

самостоятельное оказание врачебной помощи 

в полном объёме; начать лечение и вызвать на 

консультацию соответствующего врача-

специалиста; 

- провести в случае необходимости непрямой 

массаж сердца и искусственное дыхание, 

инфузионную терапию; 

- назначить экстренную медикаментозную 

терапию по показаниям (антибиотики, 

анальгетики, гормональные препараты, 

антидоты при отравлениях, гемостатические и 

др.); 

- выполнить срочную плевральную и 

абдоминальную пункцию, катетеризацию 

мочевого пузыря, промывание пищевода и 

желудка; 

- осуществлять профилактику аспирации, 

пролежней, травм, интеркуррентных 

инфекций; 

- проводить динамическое наблюдение за 

состоянием жизненно важных функций 

организма; 

- установить показания для применения 

методов реанимации (электроимпульсивной 

терапии, вспомогательного дыхания, 

экстракорпорального очищения крови, 

коррекции электролитного и кислотно-

основного состояния крови). 

Владеть: 

- методикой обследования детей с 
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хирургическими заболеваниями (органов 

брюшной полости, опорно-двигательного 

аппарата, урологической патологией, гнойно-

воспалительными заболеваниями, опухолями) 

и повреждениями; 

- методикой сбора анамнеза и обследования 

больных при подозрении на острую 

хирургическую патологию; 

- принципами транспортировки 

новорождённых в специализированное 

учреждение: предупреждение переохлаждения, 

западения языка, аспирации, удаление 

содержимого ротовой полости при атрезии 

пищевода, оксигенотерапия, наложение 

повязок при гастрошизисе, омфалоцеле; 

- проведением пальцевого ректального 

исследования;  

- принципами транспортировки больных с 

острой хирургической патологией в 

специализированное учреждение: контроль 

АД, поддержание жизненно-важных функций;  

- методикой осмотра наружных половых 

органов, диафаноскопии;  

- выполнением очистительной, 

гипертонической, лечебной, сифонной клизм; 

- катетеризацией мочевого пузыря, в т.ч. 

металлическим катетером; 

- методикой промывания пищевода и желудка 

при химических ожогах, отравлениях; 

- выполнением первичной хирургической 

обработки ран, назначением антирабической и 

противостолбнячной вакцинации; 

- определением степени, площади ожога и 

наложением повязок, определением 

необходимости проведения и объёма 

инфузионной терапии; 

- техникой наложения гипсовых повязок, 

основами десмургии; 

- оценкой состояния больного при 

поступлении, проведением необходимой пред- 

и послеоперационной инфузионной терапии с 

учётом особенностей детского организма, 

состояния больного; 

- самостоятельным выполнением типичных 

операций (овладеть техникой аппендэктомии, 

грыжесечения, скрототомии, обрезания, 

цистостомии, остеоперфорации при остром 

гематогенном остеомиелите, операций при 

гидроцеле); 

-  техникой ассистенции на плановых и 

экстренных операциях в качестве первого и 

второго ассистента; 
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- методами вскрытия и дренирования 

гнойников; 

- ручной закрытой репозиции отломков при 

переломах; 

- наложением скелетного вытяжения; 

- проведением переливания крови: 

определение групповой, индивидуальной, 

биологической совместимости и 

совместимости по резус-фактору; 

- техникой плевральной пункции, 

дренирования плевральной полости с 

налаживанием системы пассивной или 

активной аспирации при пневмо-, пио-, 

пиопневмотораксе; 

- проведением венепункции, катетеризации 

периферической вены, венесекции; 

- методами обработки рук в операционной 

при выполнении оперативных вмешательств; 

- техникой лапароцентеза; 

- проведением местного обезболивания: 

аппликационная, инфильтрационная,  

проводниковая анестезия; 

- распознаванием осложнений хирургических 

заболеваний и повреждений, методами их 

профилактики; 

- обеспечением   расчётных дозировок (по 

возрасту и массе тела) медикаментов; 

- проведением неотложных мероприятий при 

синдромах острой сердечно-сосудистой, 

дыхательной недостаточности; 

- диагностикой на основании клинических и 

лабораторных данных нарушения водно-

электролитного обмена и кислотно-щелочного 

состояния, коррекцией их нарушений; 

- лечением нарушения свёртывающей и 

противосвёртывающей системы крови;  

- методами неотложных мероприятий при 

различных формах шока, ожоговой травме,  

комах неясной этиологии, отравлениях;  

- проведением обезболивания в 

послеоперационном периоде; 

- проведением реанимационных мероприятий 

при клинической смерти с применением 

закрытого массажа сердца, внутрисердечного и 

внутрисосудистого введения медикаментов, 

разных способов вентиляции лёгких. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Изучение дисциплины рассчитано на 2 года обучения. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 12 зач. единиц  (432 АЧ.). Вид итогового контроля – экзамен.  

Вид учебной работы Объем, в АЧ 

лекции 72 
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семинарские занятия / практические занятия 216 

самостоятельная работа аспиранта 144 

 

6. Краткое содержание 

Тема 1. Методы обследования в детской хирургии. 

Эхография как скрининг- метод для выявления хирургических заболеваний 

Показания к ультразвуковому обследованию, сроки проведения, интерпретация 

полученных данных 

Антенатальная диагностика хирургической патологии: сроки выполнения, виды пороков, 

тактика ведения, направление на пренатальный консилиум 

Рентгенологические методы исследования 

Обзорная рентгенография в диагностике острой хирургической абдоминальной патологии 

Инвертограмма для определения формы атрезии прямой кишки  

Ирригография в диагностике болезни Гиршпрунга 

Внутривенная урография, микционная  цистоуретрография – в комплексе выявления 

урологических заболеваний 

Рентгенологическое исследование пациента с патологией органов грудной полости 

Эндоскопические методы исследования 

Фиброгастродуоденоскопия как диагностический (пилоростеноз, патология пищевода) и 

лечебный (удаление инородных тел) метод 

Ректороманоскопия, колоноскопия в диагностике патологии толстого кишечника 

Особенности лапароскопии у детей: показания и противопоказания. Диагностическая 

лапароскопия и лапароскопические операции в детской хирургии 

Цистоуретроскопия в диагностике патологии мочевого пузыря и уретры 

Артроскопия в детской хирургии 

Диагностическая и лечебная торакоскопия 

Компьютерная томография, ЯМР – современные методы в трудных для диагностики 

случаях 

Диагностика опухолевидных, кистозных образований брюшной и грудной полости, 

забрюшинного пространства 

КТ, ЯМР – в диагностике черепно-мозговой травмы 

Радиоизотопные методы исследования 

Диспансеризация и реабилитация детей с хирургическими заболеваниями и пороками 

развития. 

Профилактические осмотры.  Диспансерный осмотр новорождённых: выявление 

врождённой патологии и детей «группы риска». Диспансеризация в детских дошкольных 

и школьных учреждениях. Бригадные методы профилактических осмотров. 

Дополнительные методы исследования. 

Сроки оперативного лечения наиболее часто встречающихся пороков развития. Ведение 

документации. План диспансеризации. Работа медико-генетической консультации. 

Реабилитация детей с хирургическими заболеваниями в послеоперационном периоде. 

Тема 2. Плановая и пластическая хирургия у детей. 

 Паховые грыжи 

Этиология, классификация 

Диагностика, сроки и виды оперативного лечения 

Ущемление паховых грыж. Дифференциальная диагностика с паховым лимфаденитом, 

кистой семенного канатика. Тактика хирурга. Герниолапаротомия. 

Пупочные, параумбиликальные грыжи  

Сроки оперативного лечения. Тактика ведения в зависимости от возраста. Виды операций. 

Грыжи белой линии живота  

Клиника, диагностика. Сроки оперативного лечения. 

Бедренные грыжи  
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Частота встречаемости в детском возрасте. Диагностика, виды оперативного лечения. 

Вентральные грыжи 

Этиология, клинические проявления. Диагностика, виды оперативного лечения. 

Современные материалы для укрытия дефекта передней брюшной стенки. 

Срединные и боковые кисты шеи. 

Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, оперативное лечение. 

Тема 3. Хирургическая гастроэнтерология 

Гастро-эзофагеальный рефлюкс (ГЭР) 

Причины ГЭР: халазия кардии, грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, врождённый 

короткий пищевод, оперированные ахалазия пищевода, врождённый кардиостеноз, 

атрезия пищевода, рубцовые послеожоговые стенозы пищевода. Патогенез 

недостаточности кардиального отдела желудка.  

Клиника ГЭР. Методы диагностики: эзофагоскопия, рентгеноконтрастное исследование, 

рН-метрия, сцинтиграфия, биопсия. 

Показания к оперативному лечению и методы операций. 

Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки у детей 

История развития учения о язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. Этиология, 

патогенез и классификация язвенной болезни. Роль Helicobacter в возникновении язвенной 

болезни желудка. 

Клиника и диагностика. Значение исследования желудочной секреции у больных язвенной 

болезнью и её оценка. Фиброгастроскопия, биопсия слизистой.  

Осложнения язвенной болезни. Показания к консервативному и оперативному лечению. 

Методы операций. 

Портальная гипертензия 

Внутрипечёночная и внепечёночная формы портальной гипертензии. Механизм 

возникновения портальной гипертензии. Этиология, патогенез, классификация, 

клиническая картина.  

Методы диагностики: эхография, допплерография, спленопортография, сцинтиграфия, 

биопсия, фиброгастроскопия, ректороманоскопия. 

Виды операций при различных формах портальной гипертензии, показания к их 

выполнению. Осложнения синдрома портальной гипертензии. Консервативная терапия 

при кровотечении из варикозно расширенных  вен пищевода, механическая остановка с 

помощью зонда Блекмора, показания к оперативному лечению. 

Патология желчевыводящих путей 

Атрезия желчных путей. Этиология, патогенез, классификация, клиника. 

Дифференциальная диагностика с физиологической желтухой новорождённого, 

гемолитической болезнью. Сроки оперативного лечения, методы операций в зависимости 

от вида атрезии 

Киста общего желчного протока, виды порока. Основные симптомы заболевания. 

Дифференциальная диагностика. Холангиография (оральная, внутривенная), эхография, 

ретроградная холецистопанкреатография, лапароскопия, биопсия печени. Оперативное 

лечение, лапароскопический метод. 

Желчекаменная болезнь. Частота, клиника, методы объективного исследования, 

диагностика, лапароскопическое лечение. 

Пороки обратного развития желточного протока, урахуса; удвоение пищеварительного 

тракта 

Пороки обратного развития желточного протока: полные и неполные свищи пупка, 

дивертикул Меккеля, энтерокистомы. Осложнения полного свища пупка: эвагинация и 

ущемление тонкой кишки; техника операции.  

Острые заболевания, вызванные дивертикулом Меккеля: кишечная непроходимость, 

острый дивертикулит, кровотечение. Клиника, диагностика, техника оперативного 

вмешательства. 
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Пороки обратного развития урахуса: полные и неполные свищи пупка, дивертикул 

мочевого пузыря, кисты урахуса. Клиника, диагностика, методы оперативного лечения. 

Формы удвоений пищеварительного тракта,  клиника осложнений, диагностика, техника 

операций. 

Кишечные свищи 

Виды, способы лечения, этапные оперативные вмешательства. 

Неспецифический язвенный колит (НЯК). Болезнь Крона. 

Этиология, патогенез. Клиника, диагностика, методы лечения. 

Тема 4. Проктология детского возраста. 

Болезнь Гиршпрунга. Долихосигма. 

Мегаколон. Этиология, патогенез. Болезнь Гиршпрунга. Классификация. Клинические 

формы. Дифференциальная диагностика. Ирригоскопия.   

Предоперационная подготовка. Виды клизм. Техника сифонной клизмы. Операции 

Свенсона, Дюамеля, Соаве-Лёнюшкина. Осложнения. Показания к колостомии. 

Реабилитация при болезни Гиршпрунга. 

Долихосигма. Клиника, дифференциальная диагностика. Ирригоскопия. Консервативное 

лечение. Идиопатический мегаректум. Диагностика, лечение. 

Аноректальные пороки развития 

Эмбриогенез. Этиология, патогенез. Атрезии прямой кишки без свищей. Атрезии прямой 

кишки со свищами на промежность, в мочевую, половую систему. Стеноз прямой кишки. 

Клинические проявления. 

Методы диагностики. Виды и сроки операций. Осложнения. Бужирование прямой кишки. 

Реабилитационное лечение. 

Тема 5. Торакальная хирургия. 

Врождённые пороки развития лёгких: аплазия, гипоплазия, лобарная эмфизема, 

внутрилёгочная секвестрация. 

Классификация. Рентгенологические методы диагностики. Дифференциальная 

диагностика. Лечение. 

Диафрагмальные грыжи 

Частота, эмбриогенез. Этиология, патогенез. Классификация.   

Клиника. Рентгенологические методы диагностики. Методы оперативного лечения. 

Послеоперационное ведение больных. 

Химические ожоги пищевода. 

Агенты, вызывающие ожоги пищевода. Клиническая картина заболевания. Первая 

помощь при ожоге пищевода.  

Степени ожога по данным эзофагоскопии. Раннее и позднее бужирование пищевода: 

сроки, показания, длительность, возрастные размеры бужей. Гастростомия, «бужирование 

по нитке». 

Перфорация пищевода как осложнение. Клиника, тактика лечения. Показания к пластике 

пищевода кишечным трансплантатом. 

Бактериальные деструкции лёгких. Классификация, клиника, диагностика, лечение. 

Тема 6. «Хирургия новорождённых» Врождённые пороки развития. 

Атрезия пищевода. 

Частота. Эмбриогенез. Этиология.  Формы атрезии пищевода. Клинические проявления. 

Диагностика: обзорная, контрастная рентгенография, зондирование пищевода. 

Транспортировка в специализированное учреждение. Классификация. 

Предоперационная подготовка. Сроки оперативного лечения. Виды операций. Прямой 

эзофагоэзофагоанастомоз, шейная эзофагостомия, гастростомия, отсроченный анастомоз 

по методике Говарда. Ранние и поздние осложнения: рецидив трахеопищеводного свища, 

несостоятельность анастомоза, рубцовый стеноз пищевода, трахеомаляция, гастро-

эзофагеальный рефлюкс. 

Пилоростеноз 
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Сроки начала заболевания. Клиническое течение. Дифференциальная диагностика.  

Методы диагностики: фиброгастроскопия, эхография, пальпация привратника, 

рентгеноконтрастные методы исследования. 

Предоперационная подготовка, пилоромиотомия по Фреде-Веберу-Рамштедту, 

послеоперационное ведение. Осложнения. Циркумумбиликальный доступ, 

лапароскопическая пилоромиотомия. 

Врождённая кишечная непроходимость 

Причины врождённой кишечной непроходимости: пороки развития, сдавление нормально 

сформированной кишечной трубки. Этапы эмбрионального поворота кишечника. 

Антенатальная диагностика.  

Классификация. Дифференциально-диагностические критерии высокой и низкой 

врождённой кишечной непроходимости. Мекониальная кишечная непроходимость. 

Тактика хирурга. Объём предоперационной подготовки.  Различные виды операций в 

зависимости от причины порока. 

Атрезия прямой кишки и ануса 

Эмбриогенез. Методы диагностики. Инвертограмма по Каковичу-Вангенстину-Райсу. 

Виды операций. Колостомия. 

Омфалоцеле 

Антенатальная диагностика. Тактика ведения. Транспортировка в специализированное 

учреждение. Классификация в зависимости от размеров. Тактика лечения: радикальная 

операция, консервативное, операция Гросса, методика Шустера. Осложнения, сочетанные 

аномалии. 

Гастрошизис 

Антенатальная диагностика, транспортировка в специализированное учреждение. 

Пластика передней брюшной стенки твёрдой мозговой оболочкой, безнаркозное 

вправление эвентрированных органов, радикальная пластика передней брюшной стенки, 

силопластика. 

Диафрагмальные грыжи у новорождённых. 

Этиология и патогенез. Острая дыхательная недостаточность. Дифференциальная 

диагностика: агенезия, аплазия, гипоплазия лёгкого, атрезия пищевода с трахео-

пищеводным свищем, изолированный трахео-пищеводный свищ, атрезия хоан, синдром 

Пьера-Робена, врождённая лобарная эмфизема, кисты, бактериальные деструкции лёгких.  

Тема 7. Острые заболевания у новорождённых.  
Гнойные заболевания мягких тканей 

Омфалит: формы, клиника, диагностика, лечение. Мастит: клиника, дифференциальная 

диагностика, лечение. Парапроктит: причины, клиника, лечение. Рожа. Гнойничковые 

заболевания кожи. 

Некротическая флегмона новорождённых 

Анатомо-физиологические особенности кожи, этиология, патогенез. Клинические формы, 

периоды заболевания. Особенности хирургического лечения. 

Острый гематогенный остеомиелит 

Клиника заболевания с учётом анатомо-физиологических особенностей новорождённого. 

Принципы лечения. Осложнения, исходы. 

Перитонит новорождённых 

Этиология, патогенез. Классификация, рентгенодиагностика. Принципы консервативной 

терапии. Показания к оперативному лечению. 

Некротизирующий энтероколит. 

Этиология, патогенез, классификация, клиника. Рентгенологическая, эхографическая 

диагностика. 

Принципы лечения в зависимости от стадии заболевания. Оперативное лечение, 

лапароцентез. 

Родовая травма черепа 
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Кефалогематома: клиника, диагностика, лечение, показания к хирургическому 

вмешательству, осложнения.   Черепно-мозговая травма: ушиб головного мозга, 

субарахноидальные кровоизлияния, субдуральные, эпидуральные и внутримозговые 

гематомы, вдавленный перелом костей черепа, переломы свода черепа. Клиническая 

картина. Методы диагностики. Принципы хирургического лечения.  

Родовые повреждения костей  

Переломы ключицы: клиника, диагностика, лечение. Переломы плечевой кости, техника 

репозиции. Типичный родовый эпифизеолиз дистального эпифиза плеча: клиника, 

лечение. Перелом бедра: клиника, особенности иммобилизации. 

Тема 8. Гнойные заболевания мягких тканей.  
Особенности гнойно-септических заболеваний у детей, принципы антибиотикотерапии. 

Этиология, патогенез, расчёт антибиотиков, коррекция иммунных нарушений. 

Флегмона, абсцесс, мастит, парапроктит, панариций. Клиника, диагностика, лечение.  

Тема 9. Остеомиелит. 

Основные клинические формы. Варианты течения. Методы диагностики: рентгенография, 

ультразвуковое исследование, пункция костно-мозгового канала с измерением 

внутрикостного давления, бактериологическое, цитологическое исследование. Принципы 

терапии, остеоперфорация. 

Острый гематогенный остеомиелит у детей раннего возраста. Методы диагностики. 

Пункция суставов. Лечение. Иммобилизация. 

Тема 10. Острая деструктивная пневмония. 
Лёгочные формы: мелкоочаговая множественная деструкция, внутридолевая деструкция, 

гигантский кортикальный абсцесс, буллёзная форма деструкции. Клиника, течение, 

диагностика.  

Лёгочно-плевральные формы: пиоторакс, пневмоторакс, пиопневмоторакс. Клиника, 

диагностика.   

Исходы деструкций лёгких. Показания к плевральной пункции и дренированию 

плевральной полости. Техника плевральной пункции. Методика активной и пассивной 

аспирации. Принципы терапии. Показания к бронхоокклюзии. 

Тема 11. Перитонит. 

Патогенез заболевания. Классификация, стадии течения. Клиника, диагностика.   

Предоперационная подготовка: объём, характер, продолжительность. Техника операции, 

методы дренирования, «лаваж» брюшной полости. Лапаростомия: показания, техника 

наложения, сроки закрытия. Послеоперационное лечение. 

Первичный перитонит: этиология, патогенез, клиника, диагностика.  Лапароскопия как 

метод выбора лечения диплококкового перитонита. 

Тема 12. Острый аппендицит. 

Актуальность, частота.  Анатомо-физиологические особенности детского организма. 

Этиология, патогенез заболевания. Классификация. Клиническая картина. 

Дополнительные методы диагностики.  

Особенности клиники острого аппендицита у детей раннего возраста. Дифференциальная 

диагностика острого аппендицита. Особенности диагностики при атипичных формах. 

Техника оперативного лечения при неосложнённом аппендиците. Осложнения острого 

аппендицита. Тактика хирурга при аппендикулярном инфильтрате, абсцессе. Особенности 

тактики при перитоните.    

Ошибки диагностики острого аппендицита. 

Особенности диагностики при атипичных формах: ретроцекальном, 

ретроперитонеальном, медиальном, латеральном, подпечёночном, тазовом расположении 

отростка. Дополнительные методы диагностики. Тактика хирурга при неясных формах 

аппендицита, принципы динамического наблюдения.  Техника оперативного лечения при 

неосложнённом аппендиците. Интраоперационная ревизия органов брюшной полости при 

наличии неизменённого  или вторично изменённого отростка. Осложнения острого 
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аппендицита. Тактика хирурга при аппендикулярном инфильтрате. Особенности тактики 

при перитоните. Показания к дренированию, тампонаде брюшной полости, лапаростомии. 

Рациональная антибиотикотерапия в лечении аппендицита и гнойных осложнений. 

Диагностические и тактические ошибки при остром аппендиците. 

Тема 13. Кишечная непроходимость.  

Классификация. Особенности клиники и течения обтурационной, странгуляционной и 

смешанных форм кишечной непроходимости. Дифференциальная диагностика 

динамической и механической кишечной непроходимости. Безоары желудочно-

кишечного тракта. Классификация, оперативное лечение.   

Инвагинация кишечника. Этиология, патогенез. Частота заболевания в зависимости от 

возраста. Классификация. Клиническая картина, дифференциальная диагностика. 

Пневмоирригокомпрессия.  Показания к оперативному методу лечения, виды операций. 

Спаечная кишечная непроходимость: классификация в зависимости от времени 

возникновения, клиническая картина. Дифференциально-диагностические признаки  

спаечной и паралитической непроходимости. Тактика хирурга. Техника оперативного 

вмешательства при непроходимости. 

Тема 14. Кровотечения из пищеварительного тракта. 

Кровотечения из верхних отделов пищеварительного тракта: клиника, диагностика. 

Синдром Маллори-Вейса, Рандю-Осслера. Эрозивный геморрагический гастрит, язвенная 

болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Грыжа пищеводного отверстия 

диафрагмы. Кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода при портальной 

гипертензии.  

Кровотечения из нижних отделов пищеварительного тракта. Клиника, диагностика. 

Дивертикул Меккеля. Трещины ануса, геморрой, полипы прямой кишки. Полипоз 

кишечника. Абдоминальная форма болезни Шенлейна-Геноха. 

Тема 15. Закрытая травма брюшной полости, забрюшинного пространства, грудной 

клетки у детей. 

Повреждения селезёнки: классификация, клиническая картина, диагностика. 

Двухмоментные разрывы селезёнки. Эхография, лапароскопия, методика «шарящего 

катетера». Консервативное лечение травмы селезёнки, органосохранные операции.  

Повреждения печени: классификация, клиника, методы диагностики. Виды оперативных 

вмешательств. 

Повреждения поджелудочной железы: частота, клиника, дифференциальная диагностика, 

оперативное лечение. 

Закрытые повреждения желудочно-кишечного тракта. Повреждения желудка, кишечника: 

частота, клиническая картина, рентгенологическое исследование. Техника операции. 

Травма почек. Классификация. Клиника, диагностика. Консервативное ведение больных. 

Показания к операции.  

Повреждения мочеточника. Клиника, диагностика, лечение. 

Внебрюшинные и внутрибрюшинные разрывы мочевого пузыря. Дифференциально-

диагностические критерии. Виды операций. 

Травма уретры. Сроки и виды оперативного лечения. 

Травма грудной клетки. Диагностика, лечение. Гемоторакс. Показания к торакоскопии, 

оперативному лечению. 

Тема 16. Пороки развития почек и мочевых путей. 

Пороки верхних мочевых путей 

Классификация. Аплазия, гипоплазия почки. Удвоение верхних мочевых путей. Дистопия 

почки, нарушение взаимоотношения. Нефроптоз. Кистозные заболевания: мультикистоз, 

поликистоз, солитарные кисты почек. 

Гидронефроз. Этиология, патогенез. Клиника, рентгенологические, ультразвуковые 

методы диагностики. Диуретическая фармакосонография. Оперативное лечение. 

Отдалённые результаты. 
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Обструктивный уретерогидронефроз. Этиология, патогенез. Клиника, диагностика, 

лечение. Стентирование мочеточников. 

Пузырно-мочеточниковый рефлюкс. Этиология, патогенез. Клиника, диагностика, 

современные виды лечения. Малоинвазивные технологиии в детской 

урологии.Эндоскопическая коррекция рефлюкса. 

Пороки нижних мочевых путей 

Экстрофия мочевого пузыря, эписпадия. Клиника, диагностика. Сроки и виды 

оперативного лечения. 

Гипоспадия. Классификация, клинические формы. Виды операций. Осложнения. 

Тема 17. Пороки и заболевания наружных половых органов. 

Крипторхизм 

Частота патологии, актуальность. Эмбриогенез. Этиология и патогенез.  

Классификация. Клинические проявления. Дифференциальная диагностика ретенции и 

эктопии. Крипторхизм и эндокринная недостаточность.  

Хирургическое лечение. Методики орхидопексии. Осложнения. Гормональное лечение. 

Водянка оболочек яичка 

Этиология и патогенез. Классификация, клиника. 

Диагностика, сроки и виды оперативного лечения. Остро возникшая водянка оболочек 

яичка, клиника, диагностика, лечение. 

Варикоцеле.  

Частота, классификация, клиника, диагностика, лечение. Лапароскопические операции. 

Фимоз. Парафимоз.  

Диагностика. Сроки и техника оперативного лечения. 

Острые заболевания яичек. 

Этиология. Классификация. Диагностика. Лечение. 

Тема 18. Черепно-мозговая травма. 

Частота, классификация. Методы диагностики: краниография, эхоэнцефалография, 

реоэнцефалография, синусография, ангиография, компьютерная томография.  

Сотрясение головного мозга: клиника, диагностика, лечение. Ушиб головного мозга: 

классификация, клиника, диагностика, лечение. Синдром сдавления головного мозга. 

Наложение диагностических фрезевых отверстий. Декомпрессивная трепанация.   

Осложнения. 

Тема 19. Повреждения костей у детей. 
Особенности диагностики и лечения переломов у детей 

Детский травматизм. Актуальность, частота. Анатомо-физиологические особенности 

детского организма. Классификация переломов.  

Клиника, диагностика. Переломы по типу «зелёной веточки», эпифезиолизы, 

остеоэпифезиолизы, поднадкостничные переломы. Допустимые смещения у детей. 

Лечение, виды репозиции отломков. 

Переломы в области локтевого сустава у детей 

Переломы дистального отдела плечевой кости: внутрисуставные и околосуставные. 

Чрезмыщелковые переломы: клиника, диагностика. Закрытая репозиция, оперативное 

лечение. Переломы головчатого возвышения, блока  плечевой кости: клиника, 

диагностика, лечение. Надмыщелковые переломы, переломы надмыщелковых 

возвышений: клиника, диагностика, техника репозиции. Переломы локтевого, венечного 

отростка локтевой кости: клиника, диагностика, лечение. Повреждение Монтеджи. 

Перелом шейки лучевой кости. Техника репозиции. Осложнения лечения. 

Тема 20. Детская ортопедия. 

Врождённый вывих бедра, дисплазия тазобедренного сустава 

Актуальность, частота. Этиология и патогенез. Клиника заболевания у детей первого года 

жизни. Дифференциальная диагностика. Рентгенодиагностика. Схема Хильгенрайнера. 

Методы лечения. Дисплазия тазобедренного сустава. Тактика ведения больных. 
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Клиника врождённого вывиха бедра у детей старше одного года. Дифференциальная 

диагностика. Рентгенологические степени вывиха. Виды операций. Осложнения. Исходы 

лечения. 

Врождённая косолапость.  

Этиология. Клиническая картина. Степени заболевания. Дифференциальная диагностика. 

Лечение. Бинтование по Финку – Эттингену, гипсовые сапожки, операция Зацепина.  

Врождённая мышечная кривошея. 

Этиология и патогенез. Клиническая картина. Дифференциальная диагностика. Лечение. 

Миотомия по Микуличу. 

Сколиозы. Нарушение осанки. 

Актуальность, частота. Виды нарушения осанки. Сколиоз. Классификация. Формы 

искривления позвоночника. Степени заболевания.  Рентгенодиагностика. Лечение. 

Лечебная гимнастика, регрессирующие корсеты, гипсовые кроватки, вытяжение на петле 

Глиссона. Оперативные методы. Сроки лечения. Диспансеризация больных. 

Тема 21. Онкология детого возраста. 

Опухоли грудной, брюшной полости и забрюшинного пространства. 

Особенности онкологии детского возраста 

Эпидемиология опухолей. Особенности  у детей: врождённый характер, связь с пороками 

развития, наследственность, иммунологическая некомпетентность при многих опухолях, 

спонтанная регрессия некоторых образований, трансплацентарный бластомогенез 

заболеваемости. Генетика онкозаболеваний у детей. Структура злокачественных 

опухолей. Диагностика. Общие принципы лечения. 

Опухоли почек и забрюшинного пространства 

Нефробластома. Актуальность, частота. Морфологическая классификация. Клиника: 

общая симптоматика и местные изменения. Диагностика: эхография, экскреторная 

урография, компьютерная томография. Лечение: предоперационная полихимиотерапия, 

нефрэктомия, лучевая терапия. Нейробластомы забрюшинного пространства. 

Классификация. Клиника, дифференциально-диагностические критерии с 

нефробластомой. Комплексное лечение. Тератомы крестцово-копчиковой области. 

Клиника.  Роль ректального исследования в диагностике. Эхография, компьютерная 

томография. Лечение. 

Опухоли грудной полости 

Нейрогенные опухоли. Классификация, морфологическая картина. Клинические 

проявления. Рентгенодиагностика. Особенности оперативного лечения. Отдалённые 

результаты. Мезенхимальные, сосудистые, жировые опухоли. Бронхогенные, 

энтерогенные кисты. Опухоли и кисты вилочковой железы. Дифференциальная 

диагностика. Рентгенологическая семиотика. Методы оперативного лечения. Врождённые 

кисты лёгких. Классификация. Клиника осложнений. Диагностика. Лечение. 

Опухоли костей. 

Остеогенная саркома. Частота, локализация. Морфологические варианты. Клиническая 

картина. Течение. Диагностика. Метастазирование. Лечение. Эндопротезирование. 

Саркома Юинга. Частота, локализация. Формы, течение. Рентгенодиагностика. Лечение. 

Опухоли мягких тканей. 

Сосудистые опухоли: гемангиомы, лимфангиомы. Этиология. Классификация. Клиника. 

Диагностика. Виды лечения. 

Иные доброкачественные опухоли: фибромы, липомы, дермоидные кисты. Диагностика, 

лечение. 

Гемобластозы. 

Лимфогранулематоз. Частота, клиника, симптоматика. Классификация. 

Дифференциальная диагностика с неходжкинскими лимфомами. Пункция и 

цитологическое исследование, биопсия лимфатического узла.  «Биологическая 

активность» процесса. Комплексное лечение: лучевая и полихимиотерапия. Прогноз, 
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выживаемость. Лимфосаркома. Классификация. Диагностика. Клинические проявления. 

Комплексное лечение. Отдалённые результаты. Лейкозы. 

Лимфаденопатии. Этиология. Вирусные, бактериальные заболевания. Онкозаболевания: 

острые и хронические лейкозы, лимфагранулематоз, лимфосаркома, ретикулосаркома, 

ретикулёзы, метастазы злокачественных опухолей. Иммунобластные лимфопатии. 

Ревматоидные заболевания. Болезни накопления. Наследственные заболевания. 

Классификация. Дифференциально-диагностические критерии. Ультразвуковая 

диагностика, пункция и цитология, биопсия лимфатических узлов. Консультации 

специалистов. Выбор метода лечения. 

Тема 22 Интенсивная терапия при хирургических заболеваниях в детском возрасте. 

Основы интенсивной терапии и реанимации в хирургии. Травматический шок. 

Патогенетические механизмы, лежащие в основе различных хирургических заболеваний. 

Объём и продолжительность инфузионной терапии. Выбор необходимых трансфузионных 

средств. Нормализация волемии и восстановление центральной гемодинамики. 

Дезинтоксикация организма. Восстановление микроциркуляции,  нормализация 

транскапиллярного, водно-солевого обмена. Коррекция кислотно-щелочного состояния. 

Профилактика развития синдрома ДВС. Травматический шок. Механизм возникновения.  

Классификация. Клиника шока. Течение. Клинические признаки шоковой почки. 

Сердечно-лёгочная реанимация. Восстановление ОЦК. Коррекция метаболических 

нарушений. Восстановление функции почек.  Восстановление и поддержание 

деятельности сердца. Устранение нарушений гемокоагуляции и реологии. 

Кровопотеря и шок 

Заболевания детей, вызывающие  кровопотерю. Патогенез: гиповолемия и централизация 

кровообращения, нарушение микроциркуляции, транскапиллярного, кислородного 

обмена. Клинические проявления. Степени кровопотери. Трансфузионная терапия: цели, 

задачи, выбор инфузионных средств. Показания к переливанию цельной крови, 

компонентов, препаратов крови, кровезаменителей. 

Переливание крови 

Донорство, виды донорства. Организация переливания крови. Методика определения 

группы крови по системе АВО. Причины ошибок и их предупреждение. Основные методы 

определения резус-фактора. Оформление медицинской документации. 

Гемотрансфузионные средства и общие принципы компонентной гемотерапии. Методика 

проведения проб перед гемотрансфузией. Уход и наблюдение за больным после 

гемотрансфузии. Правила и условия хранения крови и кровезаменителей.  «Опасный 

донор» и «опасный реципиент». Обменно-замещающее  переливание крови. 

Тема 23. Анестезия в детской хирургии. 

Виды анестетиков: ингаляционные, неингаляционные. Миорелаксанты, показания к 

применению. Общая, местная, регионарная анестезия. Послеоперационное обезболивание. 

Типы дыхательных аппаратов. Высокочастотные аппараты ИВЛ. Дыхательные контуры: 

закрытый, полузакрытый, открытый, полуоткрытый. Методы и режимы ИВЛ.  

Методы регионарной анестезии 

Спинальная, эпидуральная анестезия, блокада периферических нервов и сплетений. 

Показания и противопоказания в детской практике. Методика выполнения. Осложнения, 

их профилактика и лечение. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины по выбору аспиранта  

«Гематогенный остеомиелит» 

Направление подготовки: 31.06.01 «Клиническая медицина» 

Специальность 14.01.19  «Детская хирургия» 

  

1. Целью освоения дисциплины является формирование у аспирантов углубленных 

профессиональных знаний об общих закономерностях и конкретных механизмах 

возникновения, развития и исходов патологических процессов при гнойных 

хирургических заболеваниях у детей. 

Задачи дисциплины. 

 сформировать у аспирантов представление о патогенезе, патоморфологии и 

патофизиологии острого и хронического гематогенного остеомиелита у детей; об 

особенностях и вариантах течения острого гематогенного остеомиелита; о современных 

способах его лечения в разных возрастных категориях пациентов; 

 освоение аспирантами основных методов клинической, лабораторной, ультразвуковой, 

рентгенологической диагностики, применяемых в детской хирургии; 

 подготовить аспирантов к применению полученных знаний при осуществлении 

клинического исследования. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
      Дисциплина «Гематогенный остеомиелит у детей»  - вариативная часть Блока 1 

образовательной программы по направлению подготовки в аспирантуре. Данная 

дисциплина изучается в 3 и 4 семестрах. Всего на изучение отводится 108 часов, из них 50 

% - самостоятельная работа. Изучению дисциплины предшествуют результаты обучения 

на предыдущей ступени профессионального образования: высшее профессиональное 

образование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», а также ординатура по 

дисциплинам клинической медицины.    

 

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины по формированию 

компетенций: 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

универсальных (УК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) 

компетенций:   

№ 

п/п 

Код 

компет

енции 

Содержание компетенции (или ее части) 

1.  УК-1 способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских 

и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

2.  УК-4 готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках 

3.  УК-5 способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности 

4.  ОПК-4 готовность к внедрению разработанных методов и методик, 

направленных на охрану здоровья граждан 

5.  ПК-5 способность критически анализировать результаты научного 

исследования и на их основе синтезировать новые знания в области 

детской хирургии 

 

4.  Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения дисциплины 

Компе- Результаты обучения Виды Оценочные 
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тенция 

(код) 

занятий средства 

УК-1 Знать: 

 основы применения методов доказательной 

медицины при оценке состояния здоровья детского 

населения, деятельности медицинских учреждений 

и в научных исследованиях.  

Уметь: 

 интерпретировать результаты обследования,  

использовать данные физикального, лабораторно-

инструментального обследования, лабораторных 

данных для постановки диагноза в амбулаторных и 

стационарных условиях и научных исследований. 

 уметь анализировать научную, нормативную и 

справочную литературу и официальные 

статистические обзоры на русском и иностранных 

языках; 

Владеть: 

 базовыми технологиями преобразования 

информации: текстовые, табличные редакторы; 

техникой работы в сети Интернет для 

профессиональной и научной деятельности; 

Лекции,  

семинары

,  

практичес

кие 

занятия,  

самостоят

ельная 

работа 

Тестовые 

задания, 

собеседовани

е,  

кейс задачи,  

реферат 

УК-4 Знать: 

 ведение типовой учетно-отчетной медицинской 

документации в лечебно-профилактических 

учреждениях системы здравоохранения; 

 основы применения методов доказательной 

медицины при оценке состояния здоровья детского 

населения, деятельности медицинских учреждений 

и в научных исследованиях. 

Уметь: 

 вести медицинскую документацию различного 

характера в амбулаторно-поликлинических и 

стационарных, научно-исследовательских 

учреждениях; 

Владеть: 

 базовыми технологиями преобразования 

информации: текстовые, табличные редакторы; 

техникой работы в сети Интернет для 

профессиональной и научной деятельности; 

 методами ведения медицинской учетно-отчетной 

документации в лечебно-профилактических 

учреждениях системы здравоохранения; 

Лекции, 

семинары

, 

практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Тестовые 

задания, 

собеседовани

е,  

кейс задачи,  

реферат 

УК-5 Знать: 

 основы организации стационарной помощи 

детскому населению; 

Уметь: 

 руководить работой среднего медицинского 

персонала в стационаре. 

Владеть: 

Лекции, 

семинары

, 

практичес

кие 

занятия, 

самостоят

Тестовые 

задания, 

собеседовани

е,  

кейс задачи,  

реферат 
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 оценками состояния здоровья населения 

различных возрастно-половых и социальных групп;  

 методами ведения медицинской учетно-отчетной 

документации в лечебно-профилактических 

учреждениях системы здравоохранения; 

ельная 

работа 

ОПК-4 Знать: 

- основы законодательства о здравоохранении и 

директивные документы, определяющие 

деятельность органов и учреждений 

здравоохранения; 

- общие вопросы организации детской 

хирургической помощи в стране, работу больнично-

поликлинических учреждений, организацию работы 

скорой и неотложной помощи детскому населению; 

- причины и механизмы (эмбриологию, патогенез, 

патофизиологию) развития врождённых пороков 

развития, приобретённых заболеваний и 

повреждений, сущность функциональных и 

морфологических процессов и их клинические 

проявления у пациентов различных возрастных 

групп (новорождённых, детей раннего и старшего 

возраста); 

- клиническую картину хирургических заболеваний  

и повреждений в зависимости от возраста; 

- дифференциально-диагностическую значимость 

основных симптомов и синдромов; 

- особенности течения, диагностики, 

дифференциальной диагностики и лечения 

врождённых хирургических пороков развития, 

острых хирургических заболеваний у 

новорождённых и детей раннего возраста; 

- современную классификацию болезней и причин 

смерти; 

- диагностическую значимость (в том числе 

специфичность, чувствительность) результатов 

дополнительных методов исследования; 

- современные специальные (инструментальные 

неинвазивные и инвазивные) методы диагностики 

хирургических заболеваний и повреждений; 

- правила оформления клинического диагноза; 

- сроки выполнения оперативных вмешательств в 

зависимости от вида патологии; 

- способы оперативного лечения, показания к 

консервативному ведению пациентов;  

- принципы и сроки предоперационной подготовки 

и послеоперационного лечения больных; 

- основы питания детей грудного возраста, 

диетотерапии в послеоперационном периоде; 

- виды и сроки возникновения, клиническую 

картину, диагностику и лечение послеоперационных 

осложнений; 

- основы фармакотерапии, фармакодинамику и 

Лекции, 

семинары

, 

практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Тестовые 

задания, 

собеседовани

е,  

кейс задачи,  

реферат 



55 

 

фармакокинетику основных групп лекарственных 

средств, взаимодействие лекарств в организме, 

осложнения лекарственной терапии и принципы 

коррекции; 

- основы иммунологии и реактивности детского 

организма, клинической генетики; 

- организацию службы скорой медицинской 

помощи и интенсивнои терапии; 

- основы немедикаментозной терапии: 

физиотерапии, ЛФК и санаторно-курортного 

лечения; 

- противоэпидемические мероприятия в случае 

возникновения очага инфекции; 

- МСЭ в детской хирургии; 

- диспансерное наблюдение за здоровыми детьми и 

больными; 

- физиологические, биохимические, 

морфологические основы неотложных состояний;  

- методы оказания первой врачебной помощи при 

неотложных состояниях; 

- формы и виды санитарно-просветительной 

работы. 

 ведение типовой учетно-отчетной медицинской 

документации в лечебно-профилактических 

учреждениях системы здравоохранения; 

 основы применения методов доказательной 

медицины при оценке состояния здоровья детского 

населения, деятельности медицинских учреждений 

и в научных исследованиях. готовить обзоры и 

реферативные сообщения по современным научным 

проблемам; 

 участвовать в решении отдельных научно-

исследовательских и научно-прикладных задач; 

 соблюдать основные требования 

информационной безопасности к разработке новых 

методов и технологий; 

 участвовать в проведении статистического 

анализа и выполнить диссертационную работу по 

теме научного исследования; 

 участвовать в оценке эффективности 

инновационно-технологических рисков при 

внедрении новых медико-организационных 

технологий в деятельность медицинских 

организаций. 

Уметь: 

- собрать анамнез, провести всестороннее 

клиническое обследование больного, и на этом 

основании определить: предварительный диагноз, 

тяжесть состояния, неотложные мероприятия, план 

дополнительного обследования, в том числе 

консультации других специалистов, лабораторные и 

инструментальные исследования, избегая необос-
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нованных и опасных, показания и сроки 

госпитализации, необходимость направления в 

специализированное учреждение и его 

транспортировку; 

- верифицировать и/или уточнить диагноз при 

направлении у больных, поступивших в стационар 

или на приём в поликлинику; 

- определить тактику ведения пациента в 

зависимости от характера и тяжести заболевания: 

госпитализация или транспортировка больного в 

специализированное учреждение, динамическое 

наблюдение, экстренное или плановое оперативное 

лечение, приглашение других специалистов; 

     квалифицированно осуществлять: 

- эффективное и безопасное лечение больных, 

включающее консервативные и оперативные 

методы; 

- самостоятельное выполнение типичных плановых 

операций у детей; 

- динамическое наблюдение, определение 

показаний к экстренному оперативному 

вмешательству и выполнение его самостоятельно 

или в качестве ассистента на операции; 

- предоперационную подготовку и 

послеоперационное ведение больных; 

- диспансерное наблюдение за хирургическими 

больными в пред- и послеоперационном периодах; 

    осуществлять диагностику и квалифицированную 

врачебную помощь при неотложных состояниях в 

стационарных и амбулаторных условиях, в том 

числе: 

- клинически идентифицировать вид и степень 

тяжести неотложного состояния; 

- определить тактику ведения больного: 

самостоятельное оказание врачебной помощи в 

полном объёме; начать лечение и вызвать на 

консультацию соответствующего врача-

специалиста; 

- провести в случае необходимости непрямой 

массаж сердца и искусственное дыхание, 

инфузионную терапию; 

- назначить экстренную медикаментозную терапию 

по показаниям (антибиотики, анальгетики, гормо-

нальные препараты, антидоты при отравлениях, 

гемостатические и др.); 

- выполнить срочную плевральную и 

абдоминальную пункцию, катетеризацию мочевого 

пузыря, промывание пищевода и желудка; 

- осуществлять профилактику аспирации, 

пролежней, травм, интеркуррентных инфекций; 

- проводить динамическое наблюдение за 

состоянием жизненно важных функций организма; 
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- установить показания для применения методов 

реанимации (электроимпульсивной терапии, 

вспомогательного дыхания, экстракорпорального 

очищения крови, коррекции электролитного и 

кислотно-основного состояния крови); 

- проводить санитарно-просветительную работу 

среди населения; 

- оформлять медицинскую документацию; 

 проводить санитарно-просветительную работу, 

составить ее план; 

 руководить работой среднего медицинского 

персонала в стационаре. вести деловую переписку 

(служебные записки, докладные, письма); 

 готовить обзоры и реферативные сообщения по 

современным научным проблемам; 

 участвовать в решении отдельных научно-

исследовательских и научно-прикладных задач в 

области детской хирургии; 

 соблюдать основные требования 

информационной безопасности к разработке новых 

методов и технологий; 

 участвовать в проведении статистического 

анализа и выполнить диссертационную работу по 

теме научного исследования; 

 участвовать в оценке эффективности 

инновационно-технологических рисков при 

внедрении новых медико-организационных 

технологий в деятельность медицинских 

организаций. 

Владеть: 

- методикой обследования детей с хирургическими 

заболеваниями (органов брюшной полости, опорно-

двигательного аппарата, урологической патологией, 

гнойно-воспалительными заболеваниями, 

опухолями) и повреждениями; 

- методикой сбора анамнеза и обследования 

больных при подозрении на острую хирургическую 

патологию; 

- принципами транспортировки больных с острой 

хирургической патологией в специализированное 

учреждение: контроль АД, поддержание жизненно-

важных функций;  

- выполнением очистительной, гипертонической, 

лечебной, сифонной клизм; 

- катетеризацией мочевого пузыря, в т.ч. 

металлическим катетером; 

- выполнением первичной хирургической 

обработки ран, назначением антирабической и 

противостолбнячной вакцинации; 

- техникой наложения гипсовых повязок, основами 

десмургии; 
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- оценкой состояния больного при поступлении, 

проведением необходимой пред- и 

послеоперационной инфузионной терапии с учётом 

особенностей детского организма, состояния 

больного; 

- самостоятельным выполнением типичных 

операций (овладеть техникой аппендэктомии, 

грыжесечения, скрототомии, обрезания, 

цистостомии, остеоперфорации при остром 

гематогенном остеомиелите, операций при 

гидроцеле); 

-  техникой ассистенции на плановых и экстренных 

операциях в качестве первого и второго ассистента; 

- методами вскрытия и дренирования гнойников; 

- проведением переливания крови: определение 

групповой, индивидуальной, биологической 

совместимости и совместимости по резус-фактору; 

- техникой плевральной пункции, дренирования 

плевральной полости с налаживанием системы 

пассивной или активной аспирации при пневмо-, 

пио-, пиопневмотораксе; 

- проведением венепункции, катетеризации 

периферической вены, венесекции; 

- методами обработки рук в операционной при 

выполнении оперативных вмешательств; 

- техникой лапароцентеза; 

- проведением местного обезболивания: 

аппликационная, инфильтрационная,  

проводниковая анестезия; 

- распознаванием осложнений хирургических 

заболеваний и повреждений, методами их 

профилактики; 

- обеспечением   расчётных дозировок (по возрасту 

и массе тела) медикаментов; 

- проведением неотложных мероприятий при 

синдромах острой сердечно-сосудистой, 

дыхательной недостаточности; 

- диагностикой на основании клинических и 

лабораторных данных нарушения водно-

электролитного обмена и кислотно-щелочного 

состояния, коррекцией их нарушений; 

- лечением нарушения свёртывающей и 

противосвёртывающей системы крови;  

- методами неотложных мероприятий при 

различных формах шока, ожоговой травме,  комах 

неясной этиологии, отравлениях;  

- проведением обезболивания в 

послеоперационном периоде; 

- проведением реанимационных мероприятий при 

клинической смерти с применением закрытого 

массажа сердца, внутрисердечного и 

внутрисосудистого введения медикаментов, разных 
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способов вентиляции лёгких. 

 базовыми технологиями преобразования 

информации: текстовые, табличные редакторы; 

техникой работы в сети Интернет для 

профессиональной деятельности; 

 методами ведения медицинской учетно-отчетной 

документации в лечебно-профилактических 

учреждениях системы здравоохранения; 

 вести деловую переписку (служебные записки, 

докладные, письма); 

 готовить обзоры и реферативные сообщения по 

современным научным проблемам; 

 участвовать в решении отдельных научно-

исследовательских и научно-прикладных задач в 

области детской хирургии; 

 соблюдать основные требования 

информационной безопасности к разработке новых 

методов и технологий в области детской хирургии; 

 участвовать в проведении статистического 

анализа и выполнить диссертационную работу по 

теме научного исследования. 

ПК-5 Знать: 

- общие вопросы организации детской 

хирургической помощи в стране, работу больнично-

поликлинических учреждений, организацию работы 

скорой и неотложной помощи детскому населению; 

- причины и механизмы (эмбриологию, патогенез, 

патофизиологию) развития врождённых пороков 

развития, приобретённых заболеваний и 

повреждений, сущность функциональных и 

морфологических процессов и их клинические 

проявления у пациентов различных возрастных 

групп (новорождённых, детей раннего и старшего 

возраста); 

- вопросы ранней (в том числе антенатальной) 

диагностики врождённых пороков развития у детей, 

показания и сроки направления беременных 

женщин на пренатальный консилиум; 

- клиническую картину хирургических заболеваний  

и повреждений в зависимости от возраста; 

- дифференциально-диагностическую значимость 

основных симптомов и синдромов; 

- особенности течения, диагностики, 

дифференциальной диагностики и лечения 

врождённых хирургических пороков развития, 

острых хирургических заболеваний у 

новорождённых и детей раннего возраста; 

- современную классификацию болезней и причин 

смерти; 

- диагностическую значимость (в том числе 

специфичность, чувствительность) результатов 

Лекции, 
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, 
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дополнительных методов исследования; 

- современные специальные (инструментальные 

неинвазивные и инвазивные) методы диагностики 

хирургических заболеваний и повреждений; 

- правила оформления клинического диагноза; 

- сроки выполнения оперативных вмешательств в 

зависимости от вида патологии; 

- способы оперативного лечения, показания к 

консервативному ведению пациентов;  

- принципы и сроки предоперационной подготовки 

и послеоперационного лечения больных; 

- основы питания детей грудного возраста, 

диетотерапии в послеоперационном периоде; 

- виды и сроки возникновения, клиническую 

картину, диагностику и лечение послеоперационных 

осложнений; 

- диспансерное наблюдение за здоровыми детьми и 

больными; 

- методы оказания первой врачебной помощи при 

неотложных состояниях. 

Уметь: 

- собрать анамнез, провести всестороннее 

клиническое обследование больного, и на этом 

основании определить: предварительный диагноз, 

тяжесть состояния, неотложные мероприятия, план 

дополнительного обследования, в том числе 

консультации других специалистов, лабораторные и 

инструментальные исследования, избегая необос-

нованных и опасных, показания и сроки 

госпитализации, необходимость направления в 

специализированное учреждение и его 

транспортировку; 

- верифицировать и/или уточнить диагноз при 

направлении у больных, поступивших в стационар 

или на приём в поликлинику; 

- определить тактику ведения пациента в 

зависимости от характера и тяжести заболевания: 

госпитализация или транспортировка больного в 

специализированное учреждение, динамическое 

наблюдение, экстренное или плановое оперативное 

лечение, приглашение других специалистов; 

     квалифицированно осуществлять: 

- эффективное и безопасное лечение больных, 

включающее консервативные и оперативные 

методы; 

- самостоятельное выполнение типичных плановых 

операций у детей; 

- динамическое наблюдение, определение 

показаний к экстренному оперативному 

вмешательству и выполнение его самостоятельно 

или в качестве ассистента на операции; 

- предоперационную подготовку и 
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послеоперационное ведение больных; 

- диспансерное наблюдение за хирургическими 

больными в пред- и послеоперационном периодах; 

    осуществлять диагностику и квалифицированную 

врачебную помощь при неотложных состояниях в 

стационарных и амбулаторных условиях, в том 

числе: 

- клинически идентифицировать вид и степень 

тяжести неотложного состояния; 

- определить тактику ведения больного: 

самостоятельное оказание врачебной помощи в 

полном объёме; начать лечение и вызвать на 

консультацию соответствующего врача-

специалиста; 

- провести в случае необходимости непрямой 

массаж сердца и искусственное дыхание, 

инфузионную терапию; 

- назначить экстренную медикаментозную терапию 

по показаниям (антибиотики, анальгетики, гормо-

нальные препараты, антидоты при отравлениях, 

гемостатические и др.); 

- выполнить срочную плевральную и 

абдоминальную пункцию, катетеризацию мочевого 

пузыря, промывание пищевода и желудка; 

- осуществлять профилактику аспирации, 

пролежней, травм, интеркуррентных инфекций; 

- проводить динамическое наблюдение за 

состоянием жизненно важных функций организма; 

- установить показания для применения методов 

реанимации (электроимпульсивной терапии, 

вспомогательного дыхания, экстракорпорального 

очищения крови, коррекции электролитного и 

кислотно-основного состояния крови). 

Владеть: 

- методикой обследования детей с хирургическими 

заболеваниями (органов брюшной полости, опорно-

двигательного аппарата, урологической патологией, 

гнойно-воспалительными заболеваниями, 

опухолями) и повреждениями; 

- методикой сбора анамнеза и обследования 

больных при подозрении на острую хирургическую 

патологию; 

- принципами транспортировки больных с острой 

хирургической патологией в специализированное 

учреждение: контроль АД, поддержание жизненно-

важных функций;  

- выполнением очистительной, гипертонической, 

лечебной, сифонной клизм; 

- катетеризацией мочевого пузыря, в т.ч. 

металлическим катетером; 

- методикой промывания пищевода и желудка при 

химических ожогах, отравлениях; 
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- выполнением первичной хирургической 

обработки ран, назначением антирабической и 

противостолбнячной вакцинации; 

- техникой наложения гипсовых повязок, основами 

десмургии; 

- оценкой состояния больного при поступлении, 

проведением необходимой пред- и 

послеоперационной инфузионной терапии с учётом 

особенностей детского организма, состояния 

больного; 

- самостоятельным выполнением типичных 

операций (овладеть техникой аппендэктомии, 

грыжесечения, скрототомии, обрезания, 

цистостомии, остеоперфорации при остром 

гематогенном остеомиелите, операций при 

гидроцеле); 

-  техникой ассистенции на плановых и экстренных 

операциях в качестве первого и второго ассистента; 

- методами вскрытия и дренирования гнойников; 

- роведением переливания крови: определение 

групповой, индивидуальной, биологической 

совместимости и совместимости по резус-фактору; 

- техникой плевральной пункции, дренирования 

плевральной полости с налаживанием системы 

пассивной или активной аспирации при пневмо-, 

пио-, пиопневмотораксе; 

- проведением венепункции, катетеризации 

периферической вены, венесекции; 

- методами обработки рук в операционной при 

выполнении оперативных вмешательств; 

- техникой лапароцентеза; 

- проведением местного обезболивания: 

аппликационная, инфильтрационная,  

проводниковая анестезия; 

- распознаванием осложнений хирургических 

заболеваний и повреждений, методами их 

профилактики; 

- обеспечением   расчётных дозировок (по возрасту 

и массе тела) медикаментов; 

- проведением неотложных мероприятий при 

синдромах острой сердечно-сосудистой, 

дыхательной недостаточности; 

- диагностикой на основании клинических и 

лабораторных данных нарушения водно-

электролитного обмена и кислотно-щелочного 

состояния, коррекцией их нарушений; 

- лечением нарушения свёртывающей и 

противосвёртывающей системы крови;  

- методами неотложных мероприятий при 

различных формах шока, ожоговой травме,  комах 

неясной этиологии, отравлениях;  

- проведением обезболивания в 
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послеоперационном периоде; 

- проведением реанимационных мероприятий при 

клинической смерти с применением закрытого 

массажа сердца, внутрисердечного и 

внутрисосудистого введения медикаментов, разных 

способов вентиляции лёгких. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 Данная дисциплина изучается в 3 и 4 семестрах. Всего на изучение отводится 3 

зач.ед. (108 часов), из них 50 % - самостоятельная работа. Вид итогового контроля – зачет. 

Вид учебной работы Объем, в АЧ 

Лекции 12 

Семинары 6 

Практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося  54 

 

6. Краткое содержание 

Методы обследования в детской хирургии. 

Особенности гнойно-септических заболеваний у детей. 

Остеомиелит. 

Хронический остеомиелит. Локальные формы остеомиелита. Тема 5. Гнойные 

заболевания мягких тканей.  

Острая деструктивная пневмония. 

Перитонит. 

«Хирургия новорождённых» Острые заболевания у новорождённых. 

Интенсивная терапия при хирургических заболеваниях в детском возрасте. 

Анестезия в детской хирургии. 
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Аннотация к рабочей программе  дисциплины по выбору аспиранта 

 «Пузырно-мочеточниковый рефлюкс» 

Направление подготовки 31.06.01 «Клиническая медицина» 

Специальность 14.01.19  «Детская хирургия» 

 

1. Целью освоения дисциплины является формирование у аспирантов углубленных 

профессиональных знаний об общих закономерностях и конкретных механизмах 

возникновения, развития и исходов патологических процессов при урологических 

хирургических заболеваниях у детей. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать у аспирантов представление об этиологии, патогенезе, патоморфологии 

острого и хронического пиелонефрита у детей; об особенностях и вариантах течения 

воспалительных заболеваний почек и мочевых путей; о современных способах лечения 

пузырно-мочеточникового рефлюкса; 

 освоение аспирантами основных методов клинической, лабораторной, ультразвуковой, 

рентгенологической диагностики, применяемых в детской хирургии; 

 подготовить аспирантов к применению полученных знаний при осуществлении 

клинического исследования. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

«Пузырно-мочеточниковый рефлюкс у детей»  - относится к  вариативной части Блока 1 

образовательной программы по направлению подготовки в аспирантуре. Данная 

дисциплина изучается в 3 и 4 семестрах. Всего на изучение отводится 108 часов, из них 50 

% - самостоятельная работа. Изучению дисциплины предшествуют результаты обучения 

на предыдущей ступени профессионального образования: высшее профессиональное 

образование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», а также ординатура по 

дисциплинам клинической медицины. 

 

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины по формированию 

компетенций: 

     Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

универсальных (УК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) 

компетенций:   

№ 

п/п 

Код 

компет

енции 

Содержание компетенции (или ее части) 

6.  УК-1 способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских 

и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

7.  УК-4 готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках 

8.  УК-5 способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности 

9.  ОПК-4 готовность к внедрению разработанных методов и методик, 

направленных на охрану здоровья граждан 

10. _____________________________________________________________________  ПК-5 способность критически анализировать результаты научного 

исследования и на их основе синтезировать новые знания в области 

детской хирургии 

 

4.  Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения дисциплины 
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Компе-

тенция 

(код) 

Результаты обучения Виды занятий Оценочные 

средства 

УК-1 Знать: 

 основы применения методов доказательной 

медицины при оценке состояния здоровья 

детского населения, деятельности 

медицинских учреждений и в научных 

исследованиях.  

Уметь: 

 интерпретировать результаты обследования,  

использовать данные физикального, 

лабораторно-инструментального 

обследования, лабораторных данных для 

постановки диагноза в амбулаторных и 

стационарных условиях и научных 

исследований. 

 уметь анализировать научную, нормативную 

и справочную литературу и официальные 

статистические обзоры на русском и 

иностранных языках; 

Владеть: 

 базовыми технологиями преобразования 

информации: текстовые, табличные 

редакторы; техникой работы в сети Интернет 

для профессиональной и научной 

деятельности. 

Лекции, 

семинары, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тестовые 

задания, 

собеседование, 

кейс задачи, 

реферат 

УК-4 Знать: 

 ведение типовой учетно-отчетной 

медицинской документации в лечебно-

профилактических учреждениях системы 

здравоохранения; 

 основы применения методов доказательной 

медицины при оценке состояния здоровья 

детского населения, деятельности 

медицинских учреждений и в научных 

исследованиях. 

Уметь: 

 вести медицинскую документацию 

различного характера в амбулаторно-

поликлинических и стационарных, научно-

исследовательских учреждениях; 

Владеть: 

 базовыми технологиями преобразования 

информации: текстовые, табличные 

редакторы; техникой работы в сети Интернет 

для профессиональной и научной 

деятельности; 

 методами ведения медицинской учетно-

отчетной документации в лечебно-

профилактических учреждениях системы 

Лекции, 

семинары, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тестовые 

задания, 

собеседование, 

кейс задачи, 

реферат 
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здравоохранения. 

УК-5 Знать: 

 основы организации стационарной помощи 

детскому населению; 

Уметь: 

 руководить работой среднего медицинского 

персонала в стационаре. 

Владеть: 

 оценками состояния здоровья населения 

различных возрастно-половых и социальных 

групп;  

 методами ведения медицинской учетно-

отчетной документации в лечебно-

профилактических учреждениях системы 

здравоохранения. 

Лекции, 

семинары, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тестовые 

задания, 

собеседование, 

кейс задачи, 

реферат 

ОПК-4 Знать: 

- основы законодательства о здравоохранении 

и директивные документы, определяющие 

деятельность органов и учреждений 

здравоохранения; 

- общие вопросы организации детской 

хирургической помощи в стране, работу 

больнично-поликлинических учреждений, 

организацию работы скорой и неотложной 

помощи детскому населению; 

- причины и механизмы (эмбриологию, 

патогенез, патофизиологию) развития 

врождённых пороков развития, приобретённых 

заболеваний и повреждений, сущность 

функциональных и морфологических 

процессов и их клинические проявления у 

пациентов различных возрастных групп 

(новорождённых, детей раннего и старшего 

возраста); 

- вопросы ранней (в том числе антенатальной) 

диагностики врождённых пороков развития у 

детей, показания и сроки направления 

беременных женщин на пренатальный 

консилиум; 

- клиническую картину хирургических 

заболеваний  и повреждений в зависимости от 

возраста; 

- дифференциально-диагностическую 

значимость основных симптомов и синдромов; 

- особенности течения, диагностики, 

дифференциальной диагностики и лечения 

врождённых хирургических пороков развития, 

острых хирургических заболеваний у 

новорождённых и детей раннего возраста; 

- современную классификацию болезней и 

причин смерти; 

- диагностическую значимость (в том числе 

Лекции, 

семинары, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тестовые 

задания, 

собеседование, 

кейс задачи, 

реферат 
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специфичность, чувствительность) результатов 

дополнительных методов исследования; 

- современные специальные 

(инструментальные неинвазивные и 

инвазивные) методы диагностики 

хирургических заболеваний и повреждений; 

- правила оформления клинического 

диагноза; 

- сроки выполнения оперативных 

вмешательств в зависимости от вида 

патологии; 

- способы оперативного лечения, показания к 

консервативному ведению пациентов;  

- принципы и сроки предоперационной 

подготовки и послеоперационного лечения 

больных; 

- основы питания детей грудного возраста, 

диетотерапии в послеоперационном периоде; 

- виды и сроки возникновения, клиническую 

картину, диагностику и лечение 

послеоперационных осложнений; 

- основы фармакотерапии, фармакодинамику 

и фармакокинетику основных групп 

лекарственных средств, взаимодействие 

лекарств в организме, осложнения 

лекарственной терапии и принципы 

коррекции; 

- основы иммунологии и реактивности 

детского организма, клинической генетики; 

- организацию службы скорой медицинской 

помощи и интенсивнои терапии; 

- основы немедикаментозной терапии: 

физиотерапии, ЛФК и санаторно-курортного 

лечения; 

- противоэпидемические мероприятия в 

случае возникновения очага инфекции; 

- МСЭ в детской хирургии; 

- диспансерное наблюдение за здоровыми 

детьми и больными; 

- физиологические, биохимические, 

морфологические основы неотложных 

состояний;  

- методы оказания первой врачебной помощи 

при неотложных состояниях; 

- формы и виды санитарно-просветительной 

работы. 

 ведение типовой учетно-отчетной 

медицинской документации в лечебно-

профилактических учреждениях системы 

здравоохранения; 

 основы применения методов доказательной 

медицины при оценке состояния здоровья 
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детского населения, деятельности 

медицинских учреждений и в научных 

исследованиях. готовить обзоры и 

реферативные сообщения по современным 

научным проблемам; 

 участвовать в решении отдельных научно-

исследовательских и научно-прикладных 

задач; 

 соблюдать основные требования 

информационной безопасности к разработке 

новых методов и технологий; 

 участвовать в проведении статистического 

анализа и выполнить диссертационную работу 

по теме научного исследования; 

 участвовать в оценке эффективности 

инновационно-технологических рисков при 

внедрении новых медико-организационных 

технологий в деятельность медицинских 

организаций. 

Уметь: 

- собрать анамнез, провести всестороннее 

клиническое обследование больного, и на этом 

основании определить: предварительный 

диагноз, тяжесть состояния, неотложные 

мероприятия, план дополнительного об-

следования, в том числе консультации других 

специалистов, лабораторные и 

инструментальные исследования, избегая 

необоснованных и опасных, показания и сроки 

госпитализации, необходимость направления в 

специализированное учреждение и его 

транспортировку; 

- верифицировать и/или уточнить диагноз при 

направлении у больных, поступивших в 

стационар или на приём в поликлинику; 

- определить тактику ведения пациента в 

зависимости от характера и тяжести 

заболевания: госпитализация или 

транспортировка больного в 

специализированное учреждение, 

динамическое наблюдение, экстренное или 

плановое оперативное лечение, приглашение 

других специалистов; 

     квалифицированно осуществлять: 

- эффективное и безопасное лечение больных, 

включающее консервативные и оперативные 

методы; 

- самостоятельное выполнение типичных 

плановых операций у детей; 

- динамическое наблюдение, определение 

показаний к экстренному оперативному 

вмешательству и выполнение его 
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самостоятельно или в качестве ассистента на 

операции; 

- предоперационную подготовку и 

послеоперационное ведение больных; 

- диспансерное наблюдение за 

хирургическими больными в пред- и 

послеоперационном периодах; 

    осуществлять диагностику и 

квалифицированную врачебную помощь при 

неотложных состояниях в стационарных и 

амбулаторных условиях, в том числе: 

- клинически идентифицировать вид и 

степень тяжести неотложного состояния; 

- определить тактику ведения больного: 

самостоятельное оказание врачебной помощи 

в полном объёме; начать лечение и вызвать на 

консультацию соответствующего врача-

специалиста; 

- провести в случае необходимости непрямой 

массаж сердца и искусственное дыхание, 

инфузионную терапию; 

- назначить экстренную медикаментозную 

терапию по показаниям (антибиотики, 

анальгетики, гормональные препараты, 

антидоты при отравлениях, гемостатические и 

др.); 

- выполнить срочную плевральную и 

абдоминальную пункцию, катетеризацию 

мочевого пузыря, промывание пищевода и 

желудка; 

- осуществлять профилактику аспирации, 

пролежней, травм, интеркуррентных 

инфекций; 

- проводить динамическое наблюдение за 

состоянием жизненно важных функций 

организма; 

- установить показания для применения 

методов реанимации (электроимпульсивной 

терапии, вспомогательного дыхания, 

экстракорпорального очищения крови, 

коррекции электролитного и кислотно-

основного состояния крови); 

- проводить санитарно-просветительную 

работу среди населения; 

- оформлять медицинскую документацию; 

 проводить санитарно-просветительную 

работу, составить ее план; 

 руководить работой среднего медицинского 

персонала в стационаре. вести деловую 

переписку (служебные записки, докладные, 

письма); 

 готовить обзоры и реферативные сообщения 
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по современным научным проблемам; 

 участвовать в решении отдельных научно-

исследовательских и научно-прикладных задач 

в области детской хирургии; 

 соблюдать основные требования 

информационной безопасности к разработке 

новых методов и технологий; 

 участвовать в проведении статистического 

анализа и выполнить диссертационную работу 

по теме научного исследования; 

 участвовать в оценке эффективности 

инновационно-технологических рисков при 

внедрении новых медико-организационных 

технологий в деятельность медицинских 

организаций. 

Владеть: 

- методикой обследования детей с 

хирургическими заболеваниями (органов 

брюшной полости, опорно-двигательного 

аппарата, урологической патологией, гнойно-

воспалительными заболеваниями, опухолями) 

и повреждениями; 

- методикой сбора анамнеза и обследования 

больных при подозрении на острую 

хирургическую патологию; 

- принципами транспортировки 

новорождённых в специализированное 

учреждение: предупреждение переохлаждения, 

западения языка, аспирации;  

- принципами транспортировки больных с 

острой хирургической патологией в 

специализированное учреждение: контроль 

АД, поддержание жизненно-важных функций;  

- методикой осмотра наружных половых 

органов, диафаноскопии;  

- выполнением очистительной, 

гипертонической, лечебной, сифонной клизм; 

- катетеризацией мочевого пузыря, в т.ч. 

металлическим катетером; 

- оценкой состояния больного при 

поступлении, проведением необходимой пред- 

и послеоперационной инфузионной терапии с 

учётом особенностей детского организма, 

состояния больного; 

- самостоятельным выполнением типичных 

операций (овладеть техникой аппендэктомии, 

грыжесечения, скрототомии, обрезания, 

цистостомии, остеоперфорации при остром 

гематогенном остеомиелите, операций при 

гидроцеле); 

-  техникой ассистенции на плановых и 

экстренных операциях в качестве первого и 
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второго ассистента; 

- методами вскрытия и дренирования 

гнойников; 

- проведением переливания крови: 

определение групповой, индивидуальной, 

биологической совместимости и 

совместимости по резус-фактору; 

- техникой плевральной пункции, 

дренирования плевральной полости с 

налаживанием системы пассивной или 

активной аспирации при пневмо-, пио-, 

пиопневмотораксе; 

- проведением венепункции, катетеризации 

периферической вены, венесекции; 

- методами обработки рук в операционной 

при выполнении оперативных вмешательств; 

- техникой лапароцентеза; 

- проведением местного обезболивания: 

аппликационная, инфильтрационная,  

проводниковая анестезия; 

- распознаванием осложнений хирургических 

заболеваний и повреждений, методами их 

профилактики; 

- обеспечением   расчётных дозировок (по 

возрасту и массе тела) медикаментов; 

- проведением неотложных мероприятий при 

синдромах острой сердечно-сосудистой, 

дыхательной недостаточности; 

- диагностикой на основании клинических и 

лабораторных данных нарушения водно-

электролитного обмена и кислотно-щелочного 

состояния, коррекцией их нарушений; 

- лечением нарушения свёртывающей и 

противосвёртывающей системы крови;  

- методами неотложных мероприятий при 

различных формах шока, ожоговой травме,  

комах неясной этиологии, отравлениях;  

- проведением обезболивания в 

послеоперационном периоде; 

- проведением реанимационных мероприятий 

при клинической смерти с применением 

закрытого массажа сердца, внутрисердечного и 

внутрисосудистого введения медикаментов, 

разных способов вентиляции лёгких. 

 базовыми технологиями преобразования 

информации: текстовые, табличные 

редакторы; техникой работы в сети Интернет 

для профессиональной деятельности; 

 методами ведения медицинской учетно-

отчетной документации в лечебно-

профилактических учреждениях системы 

здравоохранения; 
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 вести деловую переписку (служебные 

записки, докладные, письма); 

 готовить обзоры и реферативные сообщения 

по современным научным проблемам; 

 участвовать в решении отдельных научно-

исследовательских и научно-прикладных задач 

в области детской хирургии; 

 соблюдать основные требования 

информационной безопасности к разработке 

новых методов и технологий в области детской 

хирургии; 

 участвовать в проведении статистического 

анализа и выполнить диссертационную работу 

по теме научного исследования; 

участвовать в оценке эффективности 

инновационно-технологических рисков при 

внедрении новых медико-организационных 

технологий в деятельность медицинских 

организаций. 

ПК-5 Знать: 

- общие вопросы организации детской 

хирургической помощи в стране, работу 

больнично-поликлинических учреждений, 

организацию работы скорой и неотложной 

помощи детскому населению; 

- причины и механизмы (эмбриологию, 

патогенез, патофизиологию) развития 

врождённых пороков развития, приобретённых 

заболеваний и повреждений, сущность 

функциональных и морфологических 

процессов и их клинические проявления у 

пациентов различных возрастных групп 

(новорождённых, детей раннего и старшего 

возраста); 

- вопросы ранней (в том числе антенатальной) 

диагностики врождённых пороков развития у 

детей, показания и сроки направления 

беременных женщин на пренатальный 

консилиум; 

- клиническую картину хирургических 

заболеваний  и повреждений в зависимости от 

возраста; 

- дифференциально-диагностическую 

значимость основных симптомов и синдромов; 

- особенности течения, диагностики, 

дифференциальной диагностики и лечения 

врождённых хирургических пороков развития, 

острых хирургических заболеваний у 

новорождённых и детей раннего возраста; 

- современную классификацию болезней и 

причин смерти; 

- диагностическую значимость (в том числе 

Лекции, 

семинары, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тестовые 

задания, 

собеседование, 

кейс задачи, 

реферат 
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специфичность, чувствительность) результатов 

дополнительных методов исследования; 

- современные специальные 

(инструментальные неинвазивные и 

инвазивные) методы диагностики 

хирургических заболеваний и повреждений; 

- правила оформления клинического 

диагноза; 

- сроки выполнения оперативных 

вмешательств в зависимости от вида 

патологии; 

- способы оперативного лечения, показания к 

консервативному ведению пациентов;  

- принципы и сроки предоперационной 

подготовки и послеоперационного лечения 

больных; 

- основы питания детей грудного возраста, 

диетотерапии в послеоперационном периоде; 

- виды и сроки возникновения, клиническую 

картину, диагностику и лечение 

послеоперационных осложнений; 

- диспансерное наблюдение за здоровыми 

детьми и больными; 

- методы оказания первой врачебной помощи 

при неотложных состояниях. 

Уметь: 

- собрать анамнез, провести всестороннее 

клиническое обследование больного, и на этом 

основании определить: предварительный 

диагноз, тяжесть состояния, неотложные 

мероприятия, план дополнительного об-

следования, в том числе консультации других 

специалистов, лабораторные и 

инструментальные исследования, избегая 

необоснованных и опасных, показания и сроки 

госпитализации, необходимость направления в 

специализированное учреждение и его 

транспортировку; 

- верифицировать и/или уточнить диагноз при 

направлении у больных, поступивших в 

стационар или на приём в поликлинику; 

- определить тактику ведения пациента в 

зависимости от характера и тяжести 

заболевания: госпитализация или 

транспортировка больного в 

специализированное учреждение, 

динамическое наблюдение, экстренное или 

плановое оперативное лечение, приглашение 

других специалистов; 

     квалифицированно осуществлять: 

- эффективное и безопасное лечение больных, 

включающее консервативные и оперативные 
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методы; 

- самостоятельное выполнение типичных 

плановых операций у детей; 

- динамическое наблюдение, определение 

показаний к экстренному оперативному 

вмешательству и выполнение его 

самостоятельно или в качестве ассистента на 

операции; 

- предоперационную подготовку и 

послеоперационное ведение больных; 

- диспансерное наблюдение за 

хирургическими больными в пред- и 

послеоперационном периодах; 

    осуществлять диагностику и 

квалифицированную врачебную помощь при 

неотложных состояниях в стационарных и 

амбулаторных условиях, в том числе: 

- клинически идентифицировать вид и 

степень тяжести неотложного состояния; 

- определить тактику ведения больного: 

самостоятельное оказание врачебной помощи 

в полном объёме; начать лечение и вызвать на 

консультацию соответствующего врача-

специалиста; 

- провести в случае необходимости непрямой 

массаж сердца и искусственное дыхание, 

инфузионную терапию; 

- назначить экстренную медикаментозную 

терапию по показаниям (антибиотики, 

анальгетики, гормональные препараты, 

антидоты при отравлениях, гемостатические и 

др.); 

- выполнить срочную плевральную и 

абдоминальную пункцию, катетеризацию 

мочевого пузыря, промывание пищевода и 

желудка; 

- осуществлять профилактику аспирации, 

пролежней, травм, интеркуррентных 

инфекций; 

- проводить динамическое наблюдение за 

состоянием жизненно важных функций 

организма; 

- установить показания для применения 

методов реанимации (электроимпульсивной 

терапии, вспомогательного дыхания, 

экстракорпорального очищения крови, 

коррекции электролитного и кислотно-

основного состояния крови). 

Владеть: 

- методикой обследования детей с 

хирургическими заболеваниями (органов 

брюшной полости, опорно-двигательного 
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аппарата, урологической патологией, гнойно-

воспалительными заболеваниями, опухолями) 

и повреждениями; 

- методикой сбора анамнеза и обследования 

больных при подозрении на острую 

хирургическую патологию; 

- принципами транспортировки 

новорождённых в специализированное 

учреждение: предупреждение переохлаждения, 

западения языка, аспирации; 

- проведением пальцевого ректального 

исследования;  

- принципами транспортировки больных с 

острой хирургической патологией в 

специализированное учреждение: контроль 

АД, поддержание жизненно-важных функций;  

- методикой осмотра наружных половых 

органов, диафаноскопии;  

- выполнением очистительной, 

гипертонической, лечебной, сифонной клизм; 

- катетеризацией мочевого пузыря, в т.ч. 

металлическим катетером; 

- оценкой состояния больного при 

поступлении, проведением необходимой пред- 

и послеоперационной инфузионной терапии с 

учётом особенностей детского организма, 

состояния больного; 

- самостоятельным выполнением типичных 

операций (овладеть техникой аппендэктомии, 

грыжесечения, скрототомии, обрезания, 

цистостомии, остеоперфорации при остром 

гематогенном остеомиелите, операций при 

гидроцеле); 

-  техникой ассистенции на плановых и 

экстренных операциях в качестве первого и 

второго ассистента; 

- методами вскрытия и дренирования 

гнойников; 

- проведением переливания крови: 

определение групповой, индивидуальной, 

биологической совместимости и 

совместимости по резус-фактору; 

- техникой плевральной пункции, 

дренирования плевральной полости с 

налаживанием системы пассивной или 

активной аспирации при пневмо-, пио-, 

пиопневмотораксе; 

- проведением венепункции, катетеризации 

периферической вены, венесекции; 

- методами обработки рук в операционной 

при выполнении оперативных вмешательств; 

- техникой лапароцентеза; 
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- проведением местного обезболивания: 

аппликационная, инфильтрационная,  

проводниковая анестезия; 

- распознаванием осложнений хирургических 

заболеваний и повреждений, методами их 

профилактики; 

- обеспечением   расчётных дозировок (по 

возрасту и массе тела) медикаментов; 

- проведением неотложных мероприятий при 

синдромах острой сердечно-сосудистой, 

дыхательной недостаточности; 

- диагностикой на основании клинических и 

лабораторных данных нарушения водно-

электролитного обмена и кислотно-щелочного 

состояния, коррекцией их нарушений; 

- лечением нарушения свёртывающей и 

противосвёртывающей системы крови;  

- методами неотложных мероприятий при 

различных формах шока, ожоговой травме,  

комах неясной этиологии, отравлениях;  

- проведением обезболивания в 

послеоперационном периоде; 

- проведением реанимационных мероприятий 

при клинической смерти с применением 

закрытого массажа сердца, внутрисердечного и 

внутрисосудистого введения медикаментов, 

разных способов вентиляции лёгких. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 Данная дисциплина изучается в 3 и 4 семестрах. Всего на изучение отводится 108 

часов, из них 50 % - самостоятельная работа. Вид итогового контроля – зачет.  

Вид учебной работы Объем, в АЧ 

Лекции 12 

Семинары 6 

Практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося  54 

 

6. Краткое содержание 

Тема 1. Методы обследования в детской хирургии. 

Эхография как скрининг- метод для выявления хирургических заболеваний. 

Показания к ультразвуковому обследованию, сроки проведения, интерпретация 

полученных данных. 

Антенатальная диагностика хирургической патологии: сроки выполнения, виды пороков, 

тактика ведения, направление на пренатальный консилиум. 

Рентгенологические методы исследования. 

Обзорная рентгенография в диагностике острой хирургической абдоминальной патологии 

Внутривенная урография, микционная  цистоуретрография – в комплексе выявления 

урологических заболеваний. 

Рентгенологическое исследование пациента с патологией органов грудной полости. 

Эндоскопические методы исследования. 

Особенности лапароскопии у детей: показания и противопоказания. Диагностическая 

лапароскопия и лапароскопические операции в детской хирургии. 
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Цистоуретроскопия в диагностике патологии мочевого пузыря и уретры. 

Компьютерная томография, ЯМР – современные методы в трудных для диагностики 

случаях.Диагностика опухолевидных, кистозных образований брюшной и грудной 

полости, забрюшинного пространства. 

Радиоизотопные методы исследования. Диспансеризация и реабилитация детей с 

хирургическими заболеваниями и пороками развития. 

Профилактические осмотры.  Диспансерный осмотр новорождённых: выявление 

врождённой патологии и детей «группы риска». Диспансеризация в детских дошкольных 

и школьных учреждениях. Бригадные методы профилактических осмотров. 

Дополнительные методы исследования. 

Сроки оперативного лечения наиболее часто встречающихся пороков развития. Ведение 

документации. План диспансеризации. Работа медико-генетической консультации. 

Реабилитация детей с хирургическими заболеваниями в послеоперационном периоде. 

Тема 2. Семиотика урологических заболеваний.  

Болевой синдром. Расстройства мочеиспускания. Синдром интоксикации. Мочевой 

синдром. Синдром пальпируемого образования. 

Тема 3. Пороки развития почек и мочевых путей. 

Пороки верхних мочевых путей. Классификация. Аплазия, гипоплазия почки. Удвоение 

верхних мочевых путей. Дистопия почки, нарушение взаимоотношения. Нефроптоз. 

Кистозные заболевания: мультикистоз, поликистоз, солитарные кисты почек. 

Тема 4. Гидронефроз. Этиология, патогенез. Клиника, рентгенологические, 

ультразвуковые методы диагностики. Диуретическая фармакосонография. Оперативное 

лечение. Отдалённые результаты. Обструктивный уретерогидронефроз. Этиология, 

патогенез. Клиника, диагностика, лечение. Стентирование мочеточников. 

Тема 5. Пузырно-мочеточниковый рефлюкс. Этиология, патогенез. Клиника, 

диагностика, современные виды лечения. Малоинвазивные технологиии в детской 

урологии.Эндоскопическая коррекция рефлюкса. 

Тема 6. Пороки нижних мочевых путей 

Экстрофия мочевого пузыря, эписпадия. Клиника, диагностика. Сроки и виды 

оперативного лечения. Гипоспадия. Классификация, клинические формы. Виды операций. 

Осложнения. 

Тема 7. Пороки и заболевания наружных половых органов. 

Крипторхизм. Частота патологии, актуальность. Эмбриогенез. Этиология и патогенез.  

Классификация. Клинические проявления. Дифференциальная диагностика ретенции и 

эктопии. Крипторхизм и эндокринная недостаточность.  

Хирургическое лечение. Методики орхидопексии. Осложнения. Гормональное лечение. 

Водянка оболочек яичка. Этиология и патогенез. Классификация, клиника. 

Диагностика, сроки и виды оперативного лечения. Остро возникшая водянка оболочек 

яичка, клиника, диагностика, лечение. 

Варикоцеле. Частота, классификация, клиника, диагностика, лечение. Лапароскопические 

операции. 

Фимоз. Парафимоз. Диагностика. Сроки и техника оперативного лечения. 

Острые заболевания яичек. Этиология. Классификация. Диагностика. Лечение. 

Тема 8. Хронический пиелонефрит. Этиопатогенез. Клиника. Методы диагностики. 

Антибактериальная терапия. Гнойный пиелонефрит. Апостематоз, карбункул, абсцесс 

почки. Паранефрит. Клиника. Диагностика. Лечение. Цистит, уретрит. Гиперактивный 

мочевой пузырь. Клинические проявления. Методы диагностики и лечения. 

Тема 9. Интенсивная терапия при хирургических заболеваниях в детском возрасте. 

Основы интенсивной терапии и реанимации в хирургии. Травматический шок. 

Патогенетические механизмы, лежащие в основе различных хирургических заболеваний. 

Объём и продолжительность инфузионной терапии. Выбор необходимых трансфузионных 

средств. Нормализация волемии и восстановление центральной гемодинамики. 
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Дезинтоксикация организма. Восстановление микроциркуляции,  нормализация 

транскапиллярного, водно-солевого обмена. Коррекция кислотно-щелочного состояния. 

Профилактика развития синдрома ДВС. Травматический шок. Механизм возникновения.  

Классификация. Клиника шока. Течение. Клинические признаки шоковой почки. 

Сердечно-лёгочная реанимация. Восстановление ОЦК. Коррекция метаболических 

нарушений. Восстановление функции почек.  Восстановление и поддержание 

деятельности сердца. Устранение нарушений гемокоагуляции и реологии. 

Кровопотеря и шок. Заболевания детей, вызывающие  кровопотерю. Патогенез: 

гиповолемия и централизация кровообращения, нарушение микроциркуляции, 

транскапиллярного, кислородного обмена. Клинические проявления. Степени 

кровопотери. Трансфузионная терапия: цели, задачи, выбор инфузионных средств. 

Показания к переливанию цельной крови, компонентов, препаратов крови, 

кровезаменителей. 

Переливание крови. Донорство, виды донорства. Организация переливания крови. 

Методика определения группы крови по системе АВО. Причины ошибок и их 

предупреждение. Основные методы определения резус-фактора. Оформление 

медицинской документации. Гемотрансфузионные средства и общие принципы 

компонентной гемотерапии. Методика проведения проб перед гемотрансфузией. Уход и 

наблюдение за больным после гемотрансфузии. Правила и условия хранения крови и 

кровезаменителей.  «Опасный донор» и «опасный реципиент». Обменно-замещающее  

переливание крови. 

Тема 10. Анестезия в детской хирургии. 

Виды анестетиков: ингаляционные, неингаляционные. Миорелаксанты, показания к 

применению. Общая, местная, регионарная анестезия. Послеоперационное обезболивание. 

Типы дыхательных аппаратов. Высокочастотные аппараты ИВЛ. Дыхательные контуры: 

закрытый, полузакрытый, открытый, полуоткрытый. Методы и режимы ИВЛ.  

Методы регионарной анестезии. Спинальная, эпидуральная анестезия, блокада 

периферических нервов и сплетений. Показания и противопоказания в детской практике. 

Методика выполнения. Осложнения, их профилактика и лечение. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины по выбору аспиранта  

«Пороки передней брюшной стенки.  

Эмбриональная грыжа пупочного канатика» 

Направление подготовки: 31.06.01 «Клиническая медицина» 

Специальность 14.01.19  «Детская хирургия» 

  

1. Целью освоения дисциплины является формирование у аспирантов углубленных 

профессиональных знаний об общих закономерностях и конкретных механизмах 

возникновения, развития и исходов патологических процессов при хирургических 

заболеваниях у детей. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать у аспирантов представление об эмбриогенезе, характере врождённых 

пороков развития у детей; об антенатальной и послеродовой диагностике различных 

аномалий;  способах и вариантах хирургической коррекции у новорождённых; 

 освоение аспирантами основных методов клинической, лабораторной, ультразвуковой, 

рентгенологической диагностики, применяемых в детской хирургии; 

 подготовить аспирантов к применению полученных знаний при осуществлении 

клинического исследования. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Пороки передней брюшной стенки. Эмбриональная грыжа пупочного 

канатика»  - относится к  вариативной части Блока 1 образовательной программы по 

направлению подготовки в аспирантуре. Данная дисциплина изучается в 3 и 4 семестрах. 

Всего на изучение отводится 108 часов, из них 50 % - самостоятельная работа. Изучению 

дисциплины предшествуют результаты обучения на предыдущей ступени 

профессионального образования: высшее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», а также ординатура по дисциплинам 

клинической медицины.    

 

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины по формированию 

компетенций: 

     Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

универсальных (УК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) 

компетенций:   

№ 

п/п 

Код 

компет

енции 

Содержание компетенции (или ее части) 

11. _____________________________________________________________________  УК-1 способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских 

и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

12. _____________________________________________________________________  УК-4 готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках 

13. _____________________________________________________________________  УК-5 способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности 

14. _____________________________________________________________________  ОПК-4 готовность к внедрению разработанных методов и методик, 

направленных на охрану здоровья граждан 

15. _____________________________________________________________________  ПК-5 способность критически анализировать результаты научного 

исследования и на их основе синтезировать новые знания в области 

детской хирургии  

 

4.  Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения дисциплины 
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Компе-

тенция 

(код) 

Результаты обучения Виды 

занятий 

Оценочные 

средства 

УК-1 Знать: 

 основы применения методов доказательной 

медицины при оценке состояния здоровья 

детского населения, деятельности 

медицинских учреждений и в научных 

исследованиях.  

Уметь: 

 интерпретировать результаты обследования,  

использовать данные физикального, 

лабораторно-инструментального 

обследования, лабораторных данных для 

постановки диагноза в амбулаторных и 

стационарных условиях и научных 

исследований. 

 уметь анализировать научную, нормативную 

и справочную литературу и официальные 

статистические обзоры на русском и 

иностранных языках; 

Владеть: 

 базовыми технологиями преобразования 

информации: текстовые, табличные 

редакторы; техникой работы в сети Интернет 

для профессиональной и научной 

деятельности. 

Лекции, 

семинары, 

практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа 

Тестовые 

задания, 

собеседовани

е,  

кейс задачи,  

реферат 

УК-4 Знать: 

 ведение типовой учетно-отчетной 

медицинской документации в лечебно-

профилактических учреждениях системы 

здравоохранения; 

 основы применения методов доказательной 

медицины при оценке состояния здоровья 

детского населения, деятельности 

медицинских учреждений и в научных 

исследованиях. 

Уметь: 

 вести медицинскую документацию 

различного характера в амбулаторно-

поликлинических и стационарных, научно-

исследовательских учреждениях; 

Владеть: 

 базовыми технологиями преобразования 

информации: текстовые, табличные 

редакторы; техникой работы в сети Интернет 

для профессиональной и научной 

деятельности; 

 методами ведения медицинской учетно-

отчетной документации в лечебно-

Лекции, 

семинары, 

практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа 

Тестовые 

задания, 

собеседовани

е,  

кейс задачи,  

реферат 
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профилактических учреждениях системы 

здравоохранения; 

УК-5 Знать: 

 основы организации стационарной помощи 

детскому населению; 

Уметь: 

 руководить работой среднего медицинского 

персонала в стационаре. 

Владеть: 

 оценками состояния здоровья населения 

различных возрастно-половых и социальных 

групп;  

 методами ведения медицинской учетно-

отчетной документации в лечебно-

профилактических учреждениях системы 

здравоохранения. 

Лекции, 

семинары, 

практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа 

Тестовые 

задания, 

собеседовани

е,  

кейс задачи,  

реферат 

ОПК-4 Знать: 

- основы законодательства о здравоохранении 

и директивные документы, определяющие 

деятельность органов и учреждений 

здравоохранения; 

- общие вопросы организации детской 

хирургической помощи в стране, работу 

больнично-поликлинических учреждений, 

организацию работы скорой и неотложной 

помощи детскому населению; 

- причины и механизмы (эмбриологию, 

патогенез, патофизиологию) развития 

врождённых пороков развития, приобретённых 

заболеваний и повреждений, сущность 

функциональных и морфологических 

процессов и их клинические проявления у 

пациентов различных возрастных групп 

(новорождённых, детей раннего и старшего 

возраста); 

- вопросы ранней (в том числе антенатальной) 

диагностики врождённых пороков развития у 

детей, показания и сроки направления 

беременных женщин на пренатальный 

консилиум; 

- клиническую картину хирургических 

заболеваний  и повреждений в зависимости от 

возраста; 

- дифференциально-диагностическую 

значимость основных симптомов и синдромов; 

- особенности течения, диагностики, 

дифференциальной диагностики и лечения 

врождённых хирургических пороков развития, 

острых хирургических заболеваний у 

новорождённых и детей раннего возраста; 

- современную классификацию болезней и 

причин смерти; 

Лекции, 

семинары, 

практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа 

Тестовые 

задания, 

собеседовани

е,  

кейс задачи,  

реферат 
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- диагностическую значимость (в том числе 

специфичность, чувствительность) результатов 

дополнительных методов исследования; 

- современные специальные 

(инструментальные неинвазивные и 

инвазивные) методы диагностики 

хирургических заболеваний и повреждений; 

- правила оформления клинического 

диагноза; 

- сроки выполнения оперативных 

вмешательств в зависимости от вида 

патологии; 

- способы оперативного лечения, показания к 

консервативному ведению пациентов;  

- принципы и сроки предоперационной 

подготовки и послеоперационного лечения 

больных; 

- основы питания детей грудного возраста, 

диетотерапии в послеоперационном периоде; 

- виды и сроки возникновения, клиническую 

картину, диагностику и лечение 

послеоперационных осложнений; 

- основы фармакотерапии, фармакодинамику 

и фармакокинетику основных групп 

лекарственных средств, взаимодействие 

лекарств в организме, осложнения 

лекарственной терапии и принципы 

коррекции; 

- основы иммунологии и реактивности 

детского организма, клинической генетики; 

- организацию службы скорой медицинской 

помощи и интенсивнои терапии; 

- основы немедикаментозной терапии: 

физиотерапии, ЛФК и санаторно-курортного 

лечения; 

- противоэпидемические мероприятия в 

случае возникновения очага инфекции; 

- МСЭ в детской хирургии; 

- диспансерное наблюдение за здоровыми 

детьми и больными; 

- физиологические, биохимические, 

морфологические основы неотложных 

состояний;  

- методы оказания первой врачебной помощи 

при неотложных состояниях; 

- формы и виды санитарно-просветительной 

работы. 

 ведение типовой учетно-отчетной 

медицинской документации в лечебно-

профилактических учреждениях системы 

здравоохранения; 

 основы применения методов доказательной 
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медицины при оценке состояния здоровья 

детского населения, деятельности 

медицинских учреждений и в научных 

исследованиях. готовить обзоры и 

реферативные сообщения по современным 

научным проблемам; 

 участвовать в решении отдельных научно-

исследовательских и научно-прикладных 

задач; 

 соблюдать основные требования 

информационной безопасности к разработке 

новых методов и технологий; 

 участвовать в проведении статистического 

анализа и выполнить диссертационную работу 

по теме научного исследования; 

 участвовать в оценке эффективности 

инновационно-технологических рисков при 

внедрении новых медико-организационных 

технологий в деятельность медицинских 

организаций. 

 

Уметь: 

- собрать анамнез, провести всестороннее 

клиническое обследование больного, и на этом 

основании определить: предварительный 

диагноз, тяжесть состояния, неотложные 

мероприятия, план дополнительного об-

следования, в том числе консультации других 

специалистов, лабораторные и 

инструментальные исследования, избегая 

необоснованных и опасных, показания и сроки 

госпитализации, необходимость направления в 

специализированное учреждение и его 

транспортировку; 

- верифицировать и/или уточнить диагноз при 

направлении у больных, поступивших в 

стационар или на приём в поликлинику; 

- определить тактику ведения пациента в 

зависимости от характера и тяжести 

заболевания: госпитализация или 

транспортировка больного в 

специализированное учреждение, 

динамическое наблюдение, экстренное или 

плановое оперативное лечение, приглашение 

других специалистов; 

     квалифицированно осуществлять: 

- эффективное и безопасное лечение больных, 

включающее консервативные и оперативные 

методы; 

- самостоятельное выполнение типичных 

плановых операций у детей; 

- динамическое наблюдение, определение 
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показаний к экстренному оперативному 

вмешательству и выполнение его 

самостоятельно или в качестве ассистента на 

операции; 

- предоперационную подготовку и 

послеоперационное ведение больных; 

- диспансерное наблюдение за 

хирургическими больными в пред- и 

послеоперационном периодах; 

    осуществлять диагностику и 

квалифицированную врачебную помощь при 

неотложных состояниях в стационарных и 

амбулаторных условиях, в том числе: 

- клинически идентифицировать вид и 

степень тяжести неотложного состояния; 

- определить тактику ведения больного: 

самостоятельное оказание врачебной помощи 

в полном объёме; начать лечение и вызвать на 

консультацию соответствующего врача-

специалиста; 

- провести в случае необходимости непрямой 

массаж сердца и искусственное дыхание, 

инфузионную терапию; 

- назначить экстренную медикаментозную 

терапию по показаниям (антибиотики, 

анальгетики, гормональные препараты, 

антидоты при отравлениях, гемостатические и 

др.); 

- выполнить срочную плевральную и 

абдоминальную пункцию, катетеризацию 

мочевого пузыря, промывание пищевода и 

желудка; 

- осуществлять профилактику аспирации, 

пролежней, травм, интеркуррентных 

инфекций; 

- проводить динамическое наблюдение за 

состоянием жизненно важных функций 

организма; 

- установить показания для применения 

методов реанимации (электроимпульсивной 

терапии, вспомогательного дыхания, 

экстракорпорального очищения крови, 

коррекции электролитного и кислотно-

основного состояния крови); 

- проводить санитарно-просветительную 

работу среди населения; 

- оформлять медицинскую документацию; 

 проводить санитарно-просветительную 

работу, составить ее план; 

 руководить работой среднего медицинского 

персонала в стационаре. вести деловую 

переписку (служебные записки, докладные, 
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письма); 

 готовить обзоры и реферативные сообщения 

по современным научным проблемам; 

 участвовать в решении отдельных научно-

исследовательских и научно-прикладных задач 

в области детской хирургии; 

 соблюдать основные требования 

информационной безопасности к разработке 

новых методов и технологий; 

 участвовать в проведении статистического 

анализа и выполнить диссертационную работу 

по теме научного исследования; 

 участвовать в оценке эффективности 

инновационно-технологических рисков при 

внедрении новых медико-организационных 

технологий в деятельность медицинских 

организаций. 

Владеть: 

- методикой обследования детей с 

хирургическими заболеваниями (органов 

брюшной полости, опорно-двигательного 

аппарата, урологической патологией, гнойно-

воспалительными заболеваниями, опухолями) 

и повреждениями; 

- методикой сбора анамнеза и обследования 

больных при подозрении на острую 

хирургическую патологию; 

- принципами транспортировки 

новорождённых в специализированное 

учреждение: предупреждение переохлаждения, 

западения языка, аспирации, удаление 

содержимого ротовой полости при атрезии 

пищевода, оксигенотерапия, наложение 

повязок при гастрошизисе, омфалоцеле; 

- принципами транспортировки больных с 

острой хирургической патологией в 

специализированное учреждение: контроль 

АД, поддержание жизненно-важных функций;  

- выполнением очистительной, 

гипертонической, лечебной, сифонной клизм; 

- катетеризацией мочевого пузыря, в т.ч. 

металлическим катетером; 

- выполнением первичной хирургической 

обработки ран, назначением антирабической и 

противостолбнячной вакцинации; 

- оценкой состояния больного при 

поступлении, проведением необходимой пред- 

и послеоперационной инфузионной терапии с 

учётом особенностей детского организма, 

состояния больного; 

- самостоятельным выполнением типичных 

операций (овладеть техникой аппендэктомии, 
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грыжесечения, скрототомии, обрезания, 

цистостомии, остеоперфорации при остром 

гематогенном остеомиелите, операций при 

гидроцеле); 

-  техникой ассистенции на плановых и 

экстренных операциях в качестве первого и 

второго ассистента; 

- методами вскрытия и дренирования 

гнойников; 

- проведением переливания крови: 

определение групповой, индивидуальной, 

биологической совместимости и 

совместимости по резус-фактору; 

- техникой плевральной пункции, 

дренирования плевральной полости с 

налаживанием системы пассивной или 

активной аспирации при пневмо-, пио-, 

пиопневмотораксе; 

- проведением венепункции, катетеризации 

периферической вены, венесекции; 

- методами обработки рук в операционной 

при выполнении оперативных вмешательств; 

- техникой лапароцентеза; 

- проведением местного обезболивания: 

аппликационная, инфильтрационная,  

проводниковая анестезия; 

- распознаванием осложнений хирургических 

заболеваний и повреждений, методами их 

профилактики; 

- обеспечением   расчётных дозировок (по 

возрасту и массе тела) медикаментов; 

- проведением неотложных мероприятий при 

синдромах острой сердечно-сосудистой, 

дыхательной недостаточности; 

- диагностикой на основании клинических и 

лабораторных данных нарушения водно-

электролитного обмена и кислотно-щелочного 

состояния, коррекцией их нарушений; 

- лечением нарушения свёртывающей и 

противосвёртывающей системы крови;  

- методами неотложных мероприятий при 

различных формах шока, ожоговой травме,  

комах неясной этиологии, отравлениях;  

- проведением обезболивания в 

послеоперационном периоде; 

- проведением реанимационных мероприятий 

при клинической смерти с применением 

закрытого массажа сердца, внутрисердечного и 

внутрисосудистого введения медикаментов, 

разных способов вентиляции лёгких. 

 базовыми технологиями преобразования 

информации: текстовые, табличные 
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редакторы; техникой работы в сети Интернет 

для профессиональной деятельности; 

 методами ведения медицинской учетно-

отчетной документации в лечебно-

профилактических учреждениях системы 

здравоохранения; 

 вести деловую переписку (служебные 

записки, докладные, письма); 

 готовить обзоры и реферативные сообщения 

по современным научным проблемам; 

 участвовать в решении отдельных научно-

исследовательских и научно-прикладных задач 

в области детской хирургии; 

 соблюдать основные требования 

информационной безопасности к разработке 

новых методов и технологий в области детской 

хирургии; 

 участвовать в проведении статистического 

анализа и выполнить диссертационную работу 

по теме научного исследования; 

участвовать в оценке эффективности 

инновационно-технологических рисков при 

внедрении новых медико-организационных 

технологий в деятельность медицинских 

организаций. 

ПК-5 Знать: 

- общие вопросы организации детской 

хирургической помощи в стране, работу 

больнично-поликлинических учреждений, 

организацию работы скорой и неотложной 

помощи детскому населению; 

- причины и механизмы (эмбриологию, 

патогенез, патофизиологию) развития 

врождённых пороков развития, приобретённых 

заболеваний и повреждений, сущность 

функциональных и морфологических 

процессов и их клинические проявления у 

пациентов различных возрастных групп 

(новорождённых, детей раннего и старшего 

возраста); 

- вопросы ранней (в том числе антенатальной) 

диагностики врождённых пороков развития у 

детей, показания и сроки направления 

беременных женщин на пренатальный 

консилиум; 

- клиническую картину хирургических 

заболеваний  и повреждений в зависимости от 

возраста; 

- дифференциально-диагностическую 

значимость основных симптомов и синдромов; 

- особенности течения, диагностики, 

Лекции, 

семинары, 

практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа 

Тестовые 

задания, 

собеседовани

е,  

кейс задачи,  

реферат 
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дифференциальной диагностики и лечения 

врождённых хирургических пороков развития, 

острых хирургических заболеваний у 

новорождённых и детей раннего возраста; 

- современную классификацию болезней и 

причин смерти; 

- диагностическую значимость (в том числе 

специфичность, чувствительность) результатов 

дополнительных методов исследования; 

- современные специальные 

(инструментальные неинвазивные и 

инвазивные) методы диагностики 

хирургических заболеваний и повреждений; 

- правила оформления клинического 

диагноза; 

- сроки выполнения оперативных 

вмешательств в зависимости от вида 

патологии; 

- способы оперативного лечения, показания к 

консервативному ведению пациентов;  

- принципы и сроки предоперационной 

подготовки и послеоперационного лечения 

больных; 

- основы питания детей грудного возраста, 

диетотерапии в послеоперационном периоде; 

- виды и сроки возникновения, клиническую 

картину, диагностику и лечение 

послеоперационных осложнений; 

- диспансерное наблюдение за здоровыми 

детьми и больными; 

- методы оказания первой врачебной помощи 

при неотложных состояниях. 

Уметь: 

- собрать анамнез, провести всестороннее 

клиническое обследование больного, и на этом 

основании определить: предварительный 

диагноз, тяжесть состояния, неотложные 

мероприятия, план дополнительного об-

следования, в том числе консультации других 

специалистов, лабораторные и 

инструментальные исследования, избегая 

необоснованных и опасных, показания и сроки 

госпитализации, необходимость направления в 

специализированное учреждение и его 

транспортировку; 

- верифицировать и/или уточнить диагноз при 

направлении у больных, поступивших в 

стационар или на приём в поликлинику; 

- определить тактику ведения пациента в 

зависимости от характера и тяжести 

заболевания: госпитализация или 

транспортировка больного в 
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специализированное учреждение, 

динамическое наблюдение, экстренное или 

плановое оперативное лечение, приглашение 

других специалистов; 

     квалифицированно осуществлять: 

- эффективное и безопасное лечение больных, 

включающее консервативные и оперативные 

методы; 

- самостоятельное выполнение типичных 

плановых операций у детей; 

- динамическое наблюдение, определение 

показаний к экстренному оперативному 

вмешательству и выполнение его 

самостоятельно или в качестве ассистента на 

операции; 

- предоперационную подготовку и 

послеоперационное ведение больных; 

- диспансерное наблюдение за 

хирургическими больными в пред- и 

послеоперационном периодах; 

    осуществлять диагностику и 

квалифицированную врачебную помощь при 

неотложных состояниях в стационарных и 

амбулаторных условиях, в том числе: 

- клинически идентифицировать вид и 

степень тяжести неотложного состояния; 

- определить тактику ведения больного: 

самостоятельное оказание врачебной помощи 

в полном объёме; начать лечение и вызвать на 

консультацию соответствующего врача-

специалиста; 

- провести в случае необходимости непрямой 

массаж сердца и искусственное дыхание, 

инфузионную терапию; 

- назначить экстренную медикаментозную 

терапию по показаниям (антибиотики, 

анальгетики, гормональные препараты, 

антидоты при отравлениях, гемостатические и 

др.); 

- выполнить срочную плевральную и 

абдоминальную пункцию, катетеризацию 

мочевого пузыря, промывание пищевода и 

желудка; 

- осуществлять профилактику аспирации, 

пролежней, травм, интеркуррентных 

инфекций; 

- проводить динамическое наблюдение за 

состоянием жизненно важных функций 

организма; 

- установить показания для применения 

методов реанимации (электроимпульсивной 

терапии, вспомогательного дыхания, 
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экстракорпорального очищения крови, 

коррекции электролитного и кислотно-

основного состояния крови). 

Владеть: 

- методикой обследования детей с 

хирургическими заболеваниями (органов 

брюшной полости, опорно-двигательного 

аппарата, урологической патологией, гнойно-

воспалительными заболеваниями, опухолями) 

и повреждениями; 

- методикой сбора анамнеза и обследования 

больных при подозрении на острую 

хирургическую патологию; 

- принципами транспортировки 

новорождённых в специализированное 

учреждение: предупреждение переохлаждения, 

западения языка, аспирации, удаление 

содержимого ротовой полости при атрезии 

пищевода, оксигенотерапия, наложение 

повязок при гастрошизисе, омфалоцеле; 

- принципами транспортировки больных с 

острой хирургической патологией в 

специализированное учреждение: контроль 

АД, поддержание жизненно-важных функций;  

- выполнением очистительной, 

гипертонической, лечебной, сифонной клизм; 

- катетеризацией мочевого пузыря, в т.ч. 

металлическим катетером; 

- выполнением первичной хирургической 

обработки ран, назначением антирабической и 

противостолбнячной вакцинации; 

- оценкой состояния больного при 

поступлении, проведением необходимой пред- 

и послеоперационной инфузионной терапии с 

учётом особенностей детского организма, 

состояния больного; 

- самостоятельным выполнением типичных 

операций (овладеть техникой аппендэктомии, 

грыжесечения, скрототомии, обрезания, 

цистостомии, остеоперфорации при остром 

гематогенном остеомиелите, операций при 

гидроцеле); 

-  техникой ассистенции на плановых и 

экстренных операциях в качестве первого и 

второго ассистента; 

- методами вскрытия и дренирования 

гнойников; 

- проведением переливания крови: 

определение групповой, индивидуальной, 

биологической совместимости и 

совместимости по резус-фактору; 

- техникой плевральной пункции, 
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дренирования плевральной полости с 

налаживанием системы пассивной или 

активной аспирации при пневмо-, пио-, 

пиопневмотораксе; 

- проведением венепункции, катетеризации 

периферической вены, венесекции; 

- методами обработки рук в операционной 

при выполнении оперативных вмешательств; 

- техникой лапароцентеза; 

- проведением местного обезболивания: 

аппликационная, инфильтрационная,  

проводниковая анестезия; 

- распознаванием осложнений хирургических 

заболеваний и повреждений, методами их 

профилактики; 

- обеспечением   расчётных дозировок (по 

возрасту и массе тела) медикаментов; 

- проведением неотложных мероприятий при 

синдромах острой сердечно-сосудистой, 

дыхательной недостаточности; 

- диагностикой на основании клинических и 

лабораторных данных нарушения водно-

электролитного обмена и кислотно-щелочного 

состояния, коррекцией их нарушений; 

- лечением нарушения свёртывающей и 

противосвёртывающей системы крови;  

- методами неотложных мероприятий при 

различных формах шока, ожоговой травме,  

комах неясной этиологии, отравлениях;  

- проведением обезболивания в 

послеоперационном периоде; 

- проведением реанимационных мероприятий 

при клинической смерти с применением 

закрытого массажа сердца, внутрисердечного и 

внутрисосудистого введения медикаментов, 

разных способов вентиляции лёгких. 

 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 Данная дисциплина изучается в 3 и 4 семестрах. Всего на изучение отводится 108 

часов, из них 50 % - самостоятельная работа. Вид итогового контроля – зачет.  

Вид учебной работы Объем, в АЧ 

Лекции 12 

Семинары 6 

Практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося  54 

 

6. Краткое содержание 

Тема 1. Методы обследования в детской хирургии. 

Эхография как скрининг- метод для выявления хирургических заболеваний. Показания к 

ультразвуковому обследованию, сроки проведения, интерпретация полученных данных. 
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Антенатальная диагностика хирургической патологии: сроки выполнения, виды пороков, 

тактика ведения, направление на пренатальный консилиум.  

Рентгенологические методы исследования. Обзорная рентгенография в диагностике 

острой хирургической абдоминальной патологии 

Особенности лапароскопии у детей: показания и противопоказания. Диагностическая 

лапароскопия и лапароскопические операции в детской хирургии. 

Компьютерная томография, ЯМР – современные методы в трудных для диагностики 

случаях 

Радиоизотопные методы исследования. Диспансеризация и реабилитация детей с 

хирургическими заболеваниями и пороками развития.  

Профилактические осмотры.  Диспансерный осмотр новорождённых: выявление 

врождённой патологии и детей «группы риска». Ведение документации. План 

диспансеризации. Работа медико-генетической консультации. Реабилитация детей с 

хирургическими заболеваниями в послеоперационном периоде. 

Тема 2. «Хирургия новорождённых» Врождённые пороки развития. Омфалоцеле. 

Антенатальная диагностика. Тактика ведения. Транспортировка в специализированное 

учреждение. Классификация в зависимости от размеров. Тактика лечения: радикальная 

операция, консервативное, операция Гросса, методика Шустера. Осложнения, сочетанные 

аномалии. 

Тема 3. Хирургия новорождённых» Врождённые пороки развития. Гастрошизис. 

Антенатальная диагностика, транспортировка в специализированное учреждение. 

Пластика передней брюшной стенки твёрдой мозговой оболочкой, безнаркозное 

вправление эвентрированных органов, радикальная пластика передней брюшной стенки, 

силопластика. 

Тема 4. Хирургия новорождённых» Врождённые пороки развития. Врождённая 

кишечная непроходимость. 

Причины врождённой кишечной непроходимости: пороки развития, сдавление нормально 

сформированной кишечной трубки. Этапы эмбрионального поворота кишечника. 

Антенатальная диагностика.  

Классификация. Дифференциально-диагностические критерии высокой и низкой 

врождённой кишечной непроходимости. Мекониальная кишечная непроходимость. 

Тактика хирурга. Объём предоперационной подготовки.  Различные виды операций в 

зависимости от причины порока. 

Атрезия прямой кишки и ануса. Эмбриогенез. Методы диагностики. Инвертограмма по 

Каковичу-Вангенстину-Райсу. Виды операций. Колостомия. 

Тема 5. Плановая и пластическая хирургия у детей. 

 Паховые грыжи. Этиология, классификация. Диагностика, сроки и виды оперативного 

лечения. 

Ущемление паховых грыж. Дифференциальная диагностика с паховым лимфаденитом, 

кистой семенного канатика. Тактика хирурга. Герниолапаротомия. 

Пупочные, параумбиликальные грыжи. Сроки оперативного лечения. Тактика ведения в 

зависимости от возраста. Виды операций. 

Грыжи белой линии живота.  Клиника, диагностика. Сроки оперативного лечения. 

Бедренные грыжи. Частота встречаемости в детском возрасте. Диагностика, виды 

оперативного лечения. 

Вентральные грыжи. Этиология, клинические проявления. Диагностика, виды 

оперативного лечения. Современные материалы для укрытия дефекта передней брюшной 

стенки. 

Тема 6. Пороки обратного развития желточного протока, урахуса; удвоение 

пищеварительного тракта. 
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Пороки обратного развития желточного протока: полные и неполные свищи пупка, 

дивертикул Меккеля, энтерокистомы. Осложнения полного свища пупка: эвагинация и 

ущемление тонкой кишки; техника операции.  

Острые заболевания, вызванные дивертикулом Меккеля: кишечная непроходимость, 

острый дивертикулит, кровотечение. Клиника, диагностика, техника оперативного 

вмешательства. 

Пороки обратного развития урахуса: полные и неполные свищи пупка, дивертикул 

мочевого пузыря, кисты урахуса. Клиника, диагностика, методы оперативного лечения. 

Формы удвоений пищеварительного тракта,  клиника осложнений, диагностика, техника 

операций. 

Тема 7. Острые заболевания у новорождённых.  
Гнойные заболевания мягких тканей. Омфалит: формы, клиника, диагностика, лечение. 

Мастит: клиника, дифференциальная диагностика, лечение. Парапроктит: причины, 

клиника, лечение. Рожа. Гнойничковые заболевания кожи. 

Некротическая флегмона новорождённых. Анатомо-физиологические особенности кожи, 

этиология, патогенез. Клинические формы, периоды заболевания. Особенности 

хирургического лечения. 

Острый гематогенный остеомиелит. Клиника заболевания с учётом анатомо-

физиологических особенностей новорождённого. Принципы лечения. Осложнения, 

исходы. 

Перитонит новорождённых. Этиология, патогенез. Классификация, рентгенодиагностика. 

Принципы консервативной терапии. Показания к оперативному лечению. 

Некротизирующий энтероколит. Этиология, патогенез, классификация, клиника. 

Рентгенологическая, эхографическая диагностика. 

Принципы лечения в зависимости от стадии заболевания. Оперативное лечение, 

лапароцентез. 

Родовая травма черепа. Кефалогематома: клиника, диагностика, лечение, показания к 

хирургическому вмешательству, осложнения.   Черепно-мозговая травма: ушиб головного 

мозга, субарахноидальные кровоизлияния, субдуральные, эпидуральные и 

внутримозговые гематомы, вдавленный перелом костей черепа, переломы свода черепа. 

Клиническая картина. Методы диагностики. Принципы хирургического лечения.  

Родовые повреждения костей. Переломы ключицы: клиника, диагностика, лечение. 

Переломы плечевой кости, техника репозиции. Типичный родовый эпифизеолиз 

дистального эпифиза плеча: клиника, лечение. Перелом бедра: клиника, особенности 

иммобилизации. 

Тема 8. Перитонит. 

Патогенез заболевания. Классификация, стадии течения. Клиника, диагностика.   

Предоперационная подготовка: объём, характер, продолжительность. Техника операции, 

методы дренирования, «лаваж» брюшной полости. Лапаростомия: показания, техника 

наложения, сроки закрытия. Послеоперационное лечение. 

Первичный перитонит: этиология, патогенез, клиника, диагностика.  Лапароскопия как 

метод выбора лечения диплококкового перитонита. 

Тема 9. Интенсивная терапия при хирургических заболеваниях в детском возрасте. 

Основы интенсивной терапии и реанимации в хирургии. Травматический шок. 

Патогенетические механизмы, лежащие в основе различных хирургических заболеваний. 

Объём и продолжительность инфузионной терапии. Выбор необходимых трансфузионных 

средств. Нормализация волемии и восстановление центральной гемодинамики. 

Дезинтоксикация организма. Восстановление микроциркуляции, нормализация 

транскапиллярного, водно-солевого обмена. Коррекция кислотно-щелочного состояния. 

Профилактика развития синдрома ДВС. Травматический шок. Механизм возникновения. 

Классификация. Клиника шока. Течение. Клинические признаки шоковой почки. 

Сердечно-лёгочная реанимация. Восстановление ОЦК. Коррекция метаболических 
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нарушений. Восстановление функции почек.  Восстановление и поддержание 

деятельности сердца. Устранение нарушений гемокоагуляции и реологии. 

Кровопотеря и шок. Заболевания детей, вызывающие кровопотерю. Патогенез: 

гиповолемия и централизация кровообращения, нарушение микроциркуляции, 

транскапиллярного, кислородного обмена. Клинические проявления. Степени 

кровопотери. Трансфузионная терапия: цели, задачи, выбор инфузионных средств. 

Показания к переливанию цельной крови, компонентов, препаратов крови, 

кровезаменителей. 

Переливание крови.Донорство, виды донорства. Организация переливания крови. 

Методика определения группы крови по системе АВО. Причины ошибок и их 

предупреждение. Основные методы определения резус-фактора. Оформление 

медицинской документации. Гемотрансфузионные средства и общие принципы 

компонентной гемотерапии. Методика проведения проб перед гемотрансфузией. Уход и 

наблюдение за больным после гемотрансфузии. Правила и условия хранения крови и 

кровезаменителей. «Опасный донор» и «опасный реципиент». Обменно-замещающее 

переливание крови. 

Тема 10. Анестезия в детской хирургии. 

Виды анестетиков: ингаляционные, неингаляционные. Миорелаксанты, показания к 

применению. Общая, местная, регионарная анестезия. Послеоперационное обезболивание. 

Типы дыхательных аппаратов. Высокочастотные аппараты ИВЛ. Дыхательные контуры: 

закрытый, полузакрытый, открытый, полуоткрытый. Методы и режимы ИВЛ.  

Методы регионарной анестезии. Спинальная, эпидуральная анестезия, блокада 

периферических нервов и сплетений. Показания и противопоказания в детской практике. 

Методика выполнения. Осложнения, их профилактика и лечение. 


