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1. Цель и задачи освоения дисциплины.  Место дисциплины в структуре 

образовательной программы. 
1.1 Целью освоения дисциплины является научно-исследовательская 

деятельность в области детской хирургии, направленная на сохранение здоровья, 

улучшение качества и продолжительности жизни человека путём проведения прикладных 

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

Поставленная цель реализуется через участие в формировании следующих 

компетенций  (УК-1, УК-4, УК-5; ОПК-4; ПК-5). 

1.2  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. 

 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

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; 
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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; 

 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. 

 

Уметь: 

 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, ла-

бораторные 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; 

 использовать деонтологические навыки в целях установления положительного 

психологического контакта с больными; 

 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 
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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. 

 

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. 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 
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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 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. 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы: часть 

образовательной программы (базовая, вариативная).  

Базовые дисциплины: педиатрия, общая хирургия, детская хирургия. 

Предшествующие дисциплины, необходимые для изучения детской хирургии: 

клиническая анатомия, клиническая физиология, клиническая биохимия, клиническая 

фармакология, оперативная хирургия с топографической анатомией. 

 

2.  Требования к результатам освоения дисциплины. 
 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) 

компетенций:   

№ п/п 

Код 

компете

нции 

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 
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5.  ПК-5 способность критически анализировать результаты научного 

исследования и на их основе синтезировать новые знания в области 

детской хирургии  

 

2.1. 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, 

опрос, 

ситуационные 

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 

Лекции, 

семинары, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тестовые 

задания, 

опрос, 

ситуационные 

задачи, реферат 
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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, 

опрос, 

ситуационные 

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 

Лекции, 

семинары, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тестовые 

задания, 

опрос, 

ситуационные 

задачи, реферат 
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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; 

- формы и виды санитарно-просветительной 

работы. 

 ведение типовой учетно-отчетной 
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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: 

- 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); 

- проводить санитарно-просветительную работу 

среди населения; 

- оформлять медицинскую документацию; 
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 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. 

металлическим катетером; 
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- 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 

возрасту и массе тела) медикаментов; 

- проведением неотложных мероприятий при 
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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. 

ПК-5 Знать: 
- общие вопросы организации детской 

хирургической помощи в стране, работу 

больнично-поликлинических учреждений, 

организацию работы скорой и неотложной 

помощи детскому населению; 

Лекции, 

семинары, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тестовые 

задания, 

опрос, 

ситуационные 

задачи, реферат 
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- 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 

картину, диагностику и лечение 

послеоперационных осложнений; 

- диспансерное наблюдение за здоровыми 

детьми и больными; 

- методы оказания первой врачебной помощи 

при неотложных состояниях. 

Уметь: 
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- 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). 

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 

возрасту и массе тела) медикаментов; 



19 

 

 

- 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. 

 

3. Содержание дисциплины. Распределение трудоёмкости дисциплины. 

3.1. Содержание дисциплины: 

№ Наименование 

раздела 

код 

компетенции 

Содержание раздела 

 Детская хирургия  УК-1;  

УК-4; 

УК-5; 

ОПК-4;  

ПК-5 

Методы обследования в детской хирургии. 

Плановая и пластическая хирургия у детей. 

Хирургическая гастроэнтерология. 

Проктология детского возраста. Торакальная 

хирургия. Врождённые пороки развития. 

Острые заболевания новорождённых. 

Гнойная хирургия детей. Ургентная хирургия 

в детском возрасте. Пороки развития почек и 

мочевых путей. Пороки развития и 

заболевания наружных половых органов. 

Повреждения костей у детей. Детская 

ортопедия. Опухоли грудной, брюшной 

полости и забрюшинного пространства. 

Опухоли костей, мягких тканей. 

Нейрохирургия детского возраста. 

Интенсивная терапия при хирургических 

заболеваниях в детском возрасте. 

 

3.2. Распределение трудоёмкости дисциплины и видов учебной работы по 

годам: 

Вид учебной работы Трудоемкость Трудоемкость по годам (АЧ) 

объем в 

зачетн

ых 

единиц

ах (ЗЕ) 

объем в 

академ

ических 

часах 

(АЧ) 

1 

 

2 3 

Аудиторная работа, в том числе   -   
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Лекции (Л) 1 6 -  18  18 

Семинарские занятия 

(СЗ)/Практические занятия (ПЗ) 
2 16 - 36 36 

Самостоятельная работа аспиранта (СР) 9 410  162 162 

Промежуточная аттестация   -   

Зачет/Экзамен (указать вид)   - - Экзамен 

ИТОГО 12 432 - 216 216 

 

3.3.  Разделы дисциплины, виды учебной работы и формы текущего контроля: 

п/№ № 

семестра 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы (в АЧ) Оценочны

е 

средства

* 

Л СЗ/ПЗ СРС всего 

1. 3 Плановая и пластическая 

хирургия у детей. Методы 

обследования в детской 

хирургии. Пороки развития 

почек и мочевых путей. 

Пороки развития и 

заболевания наружных 

половых органов. 

5 16 84 105 Реферат, 

промежут

очный 

зачёт 

2. 4 Гнойная хирургия детей. 

Ургентная хирургия в 

детском возрасте. 

5 16 84 105 Реферат, 

промежут

очный 

зачёт 

3. 5 Врождённые пороки 

развития. Острые 

заболевания 

новорождённых. 

Хирургическая 

гастроэнтерология. 

Проктология детского 

возраста. Торакальная 

хирургия. Повреждения 

костей у детей. Детская 

ортопедия. Опухоли 

грудной, брюшной полости 

и забрюшинного 

пространства. Опухоли 

костей, мягких тканей. 

Нейрохирургия детского 

возраста. Интенсивная 

терапия при хирургических 

заболеваниях в детском 

возрасте. 

4 12 192 208 Компьюте

рное 

тестирова

ние, зачет 

 

3.4. Распределение лекций по годам: 

п/№ Наименование тем лекций Объем в АЧ 

1 2 

3 

3 

1 Методы обследования в детской хирургии.  5  
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2 Герниология.  5  

3 Пороки верхних мочевых путей.  4  

4 Особенности гнойно-септических заболеваний у детей, 

принципы антибиотикотерапии. Этиология, патогенез, расчёт 

антибиотиков, коррекция иммунных нарушений. 

 

 5 

5 Острый аппендицит и ошибки диагностики.    5 

6 Кишечная непроходимость.   4 

7 Врождённые пороки развития. Атрезия пищевода. 

Пилоростеноз. Врождённая кишечная непроходимость. 
 

 4 

8 Патология желчевыводящих путей.  4  

 ИТОГО (всего - АЧ)  18 18 

 

3.5. Распределение тем семинарских/практических занятий по годам: 

п/№ Наименование тем занятий Объем в АЧ 

1 2 3 

 

1 Рентгенологические и эндоскопические методы 

исследования в детской хирургии. 
 

3 3 

2 Срединные и боковые кисты шеи. Лимфаденит.  3 3 

3 Пузырно-мочеточниковый рефлюкс. Этиология, патогенез. 

Клиника, диагностика, современные виды лечения. 

Малоинвазивные технологиии в детской урологии. 

Эндоскопическая коррекция рефлюкса. 

 

3 3 

4 Пороки развития и заболевания наружных половых органов. 

Крипторхизм. Водянка яичка. Варикоцеле. Фимоз. 
 

3 3 

5 Перитонит. Патогенез заболевания. Классификация, стадии 

течения. Клиника, диагностика.   
 

3 3 

6 Острый гематогенный остеомиелит. Деструктивная 

пневмония. 
 

3 3 

7 Инвагинация кишечника. Этиология, патогенез. Частота 

заболевания в зависимости от возраста. Классификация. 

Клиническая картина, дифференциальная диагностика. 

Пневмоирригокомпрессия.  Показания к оперативному 

методу лечения, виды операций. 

 

3 3 

8 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. 

 

3 3 

9 Пороки передней брюшной стенки: омфалоцеле, 

гастрошизис. Диагностика, лечение. 
 

3 3 

10 Диафрагмальные грыжи. Диагностика, лечение. Химические 

ожоги. Степени ожога по данным эзофагоскопии. Раннее и 

позднее бужирование пищевода: сроки, показания, 

длительность, возрастные размеры бужей. Гастростомия, 

«бужирование по нитке». 

 

3 3 

11 Врождённый вывих бедра, дисплазия тазобедренного 

сустава. 
 

3 3 

12 Особенности онкологии детского возраста. Эпидемиология  3 3 
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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. 

 ИТОГО (всего - АЧ)  36 36 

 

3.6. Распределение самостоятельной работы (СР) по видам и годам: 

п/№ Наименование вида СР код 

компетенции 

Объем в АЧ 

1 2 

 

3 

1 
Подготовка к семинарским занятиям 

УК-1 

 
 

27 27 

2 Реферирование статей, отдельных разделов 

монографий 

УК-4 

 

 27 27 

3 Изучение в рамках программы курса тем и 

проблем, не выносимых на лекции и 

семинарские занятия 

УК-1 

УК-4 

УК-5 

 

27 27 

4 Написание тематических докладов и 

рефератов  на проблемные темы 
УК-1,УК-4,    

27 27 

5 Работа на тренажёрах ОПК-4, ПК-5  27 27 

6 Ассистенции на операциях, работа с 

пациентами, в приёмном покое 
УК-5, ПК-5  

27 27 

 ИТОГО (всего - АЧ)   162 162 

 

4. Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов освоения 

дисциплины. 
4.1. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации, виды оценочных 

средств: 

№ п/п 
№ 

года 

Формы 

контроля* 

Наименование раздела 

дисциплины 

Оценочные средства 

Виды** 

Кол-во 

вопросо

в в 

задании 

Кол-во 

независ

имых 

вариант

ов 

1.  

2 

Контроль 

самостоят

ельной 

работы 

студента 

Детская хирургия 

рефера

т 

3 10 

2.  2 контроль 

освоения 

темы 

Детская хирургия тестир

ование 

100 3 

3.  2 зачет Детская хирургия собесед

ование 

3 10 

4.  

3 

Контроль 

самостоят

ельной 

работы 

Детская хирургия 

рефера

т 

3 

10 
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студента 

5.  

3 

контроль 

освоения 

темы 

Детская хирургия 

тестир

ование 

компью

терное 

60 2 

     6. 3 зачет Детская хирургия собесед

ование 

3 15 

 

4.2. Примеры оценочных средств: 

Для текущей аттестации  

Примеры тестовых заданий: 

1. Левая и правая стороны на рентгенограмме грудной клетки определяются: 
a) По газовому пузырю желудка 

b) По наклейке на рентгенограмме 

c) По букве «Л» или «П» поставленной рентгенотехником 

d) По тени средостения 

e) По высоте купола диафрагмы 

 

2. Наиболее рациональным положением больного при выполнении обзорной 

рентгенографии брюшной полости в случае подозрения на непроходимость 

кишечника являются: 
a) Вертикальное 

b) Лежа 

c) На правом боку 

d) На левом боку 

e) Любое из перечисленных 

 

3. Контрастное обследование пищевода с барием показано при всех 

перечисленных заболеваниях пищевода, кроме: 
a) Атрезии пищевода 

b) Врожденного короткого пищевода 

c) Ахалазии кардии 

d) Халазии кардии 

e) Врожденного свища пищевода 

 

4. Покраснение и припухлость околоногтевого валика. По краю  ногтя  гной под 

кожей. Диагноз: 
a) паронихий  

b) кожный панариций 

c) флегмона 

d) абсцесс 

e) подкожный панариций 

 

5. Основной возбудитель гнойно-воспалительных процессов:   
a) микст-инфекция  

b) стафилокок  

c) стрептококк 

d) кишечная палочка 

e) протей 

 

6. Репарация в гнойной ране обычно наступает на: 
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a) седьмые - десятые сутки 

b) вторые - третьи сутки 

c) четвертые - шестые сутки 

d) к концу второй недели 

e) спустя две недели 

 

7. Регресс воспалительного процесса при остром аппендиците: 

a) невозможен 

b) возможен при начальной стадии воспаления 

c) возможен при флегмонозном аппендиците 

d) возможен при гангренозном аппендиците 

e) возможен даже при перфоративном аппендиците 

 

8. У ребёнка 8 мес. клиника инвагинации. Оптимальный метод обследования: 
a) осмотр живота под наркозом 

b) ирригография с воздухом 

c) ирригография с бариевой взвесью 

d) лапароскопия 

e) колоноскопия 

 

9. Больной острым аппендицитом в постели занимает положение:  
a) на правом боку с приведёнными ногами 

b) на спине 

c) на животе 

d) на левом боку 

e) сидя 

 

10. Червеобразный отросток:  
a) функциональный орган 

b) рудимент 

c) порок развития 

d) аномалия 

e) вариант развития 

 

11. Самыми достоверными признаками острого аппендицита являются:  
a) напряжение мышц и локальная болезненность 

b) локальная боль 

c) напряжение мышц брюшной стенки и рвота 

d) симптом Щёткина и рвота 

e) жидкий стул и рвота 

 

12.  У ребенка 2 лет крипторхизм. Ему следует рекомендовать: 

a) Оперативное лечение с последующей гормональной терапией 

b) Динамическое наблюдение 

c) Оперативное лечение с предшествующей гормональной терапией 

d) Оперативное лечение  

e) Гормональную терапию 

 

Для промежуточной аттестации: 
1. Осложнения после операций на органах брюшной полости. 

2. Методика переливания крови в детском возрасте. 
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3. Опухоли забрюшинного пространства у детей. Этиология, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика. 

4. Повреждения органов брюшной полости у детей. Клиника, диагностика, 

хирургическая тактика лечения. 

5. Черепно-мозговая травма. Частота, классификация, клиника и диагностика. 

Неврологические и дополнительные методы исследование. Лечение. Принципы 

диспансерного наблюдения больных, перенесших черепно-мозговую травму. 

6. Врожденный вывих бедра. Этиология, патогенез, клиника, рентгенодиагностика, 

лечение. 

7. Грыжи передней брюшной стенки у детей. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение. Способы грыжесечения, осложнения. 

8. Пороки развития желчевыводящих путей. Клиника, диагностика, лечение. 

9. Гидронефроз. Мегауретрогидронефроз. Этиология, патогенез, диагностика, лечение. 

10.  Спаечная непроходимость. Классификация. Клиника, диагностика. Лечение, 

профилактика. 

11. Ожоги пищевода. Виды агентов, вызывающих ожоги. Классификация, диагностика. 

Методы лечения, осложнения. 

12. Пороки развития мочевого пузыря и уретры (экстрофия мочевого пузыря, эписпадия, 

гипоспадия). Этиология, клиника, диагностика, лечение. 

13. Патология передней брюшной стенки у новорожденных (аплазия мышц, 

гастрошизис, грыжа пупочного канатика). Этиология, клиника, диагностика, лечение. 

14.  Травма почек, мочеточников, мочевого пузыря, уретры у детей. Клиника, 

диагностика. Роль современных методов исследования. Лечение.  

15.  Кровотечения из пищеварительного тракта у детей. Клиника, диагностика, лечение. 

16. Крипторхизм. Пороки развития вагинального отростка брюшины. Этиология, 

клиника, диагностика, лечение. Показание к операции, сроки оперативного лечения, 

принципы операции. 

17. Пузырно-мочеточниковый рефлюкс. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

методы лечения. Показания к оперативному вмешательству. Способы оперативного 

лечения. 

18. Пороки развития и хирургические заболевания новорожденных, проявляющиеся 

острой дыхательной недостаточностью. Механизмы нарушения дыхания. Методика 

исследования. Организация транспортировки. Показания к оперативному вмешательству. 

Принципы оперативного лечения. 

19. Врожденная диафрагмальная грыжа у детей. Этиология, патогенез, классификация, 

клиника, диагностика, рентгенодиагностика. Принципы оперативного лечения. 

20. Гнойно-воспалительные заболевания мягких тканей (флегмона новорожденных, 

лимфаденит, мастит, парапроктит). Клиника, диагностика, лечение. 

21. Особенности переломов костей у детей. Клиника, диагностика, сроки 

иммобилизации, консолидации. Допустимые смещения. Принципы лечения. Отдаленные 

результаты. Значение ЛФК при травматических повреждениях у детей. 

             

ПРИМЕРЫ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ 

Задача №1 
1) Детская хирургия 

2) Отделение – приёмный покой стационара 

3) Название нозологии – пельвиоперитонит 

4) Модель: I I тип – A.B.C. 

5) Проблема: диагностика заболевания и тактика лечения 

Пациентке с абдоминальным синдромом ставится диагноз острого аппендицита, не 

учитывая наличие дополнительных симптомов, указывающих на наличие 
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гинекологической патологии, и выполняется лапаротомия разрезом Волковича-Дьяконова, 

аппендэктомия. 

6) Текст ситуационной задачи. 

Девочка 5 лет заболела остро, появилась вялость, температура тела повысилась до 38,7°, 

возникли боли в животе, тошнота, дважды была рвота. При осмотре язык сухой, пульс 110 

уд.в мин., тоны сердца приглушены. В лёгких дыхание везикулярное. Живот отстаёт в 

акте дыхания, при пальпации болезненный во всех отделах. Отмечается ригидность 

передней брюшной стенки, положительный симптом Щёткина-Блюмберга в обеих 

подвздошных областях. Отмечаются выделения из половых путей слизисто-гнойного 

характера. В ан.крови-лейкоцитоз 18000. 

Девочка осмотрена хирургом, установлен диагноз острого аппендицита, выполнена 

экстренная лапаротомия косым доступом Волковича-Дьяконова. На операции выявлено, 

что аппендикулярный отросток имеет вторичные изменения (гиперемирован), не утолщен, 

без налётов фибрина. В брюшной полости в малом тазу определяется умеренное 

количество выпота липкого характера. При осмотре придатков выявлена их гиперемия, 

отёчность. Интраоперационно установлен диагноз: пельвиоперитонит. Выполнена 

санация брюшной полости, аппендэктомия. В послеоперационном периоде проводилась 

антибактериальная (клафоран, амикацин), инфузионная терапия. Девочка выписана домой 

через 2 недели в удовлетворительном состоянии. 

Данные гистологического исследования: вторичный аппендицит. 

7) Решение задачи: 

А В С D 

Не проведено 
ректальное 
исследование. 

Не учтены данные анамнеза, 
осмотра, лаб.исследований: 
слизисто-гнойные выделения 
из половых путей у девочки; 
гиперлейкоцитоз. 

Выбран неверный способ лечения. 
Необходимо было выполнить 
лапароскопию, что позволило бы 
установить правильный диагноз, 
выполнить санацию брюшной 
полости. Не потребовалось бы 
удалять червеобразный отросток. 

 

 

Задача №2. 

1) Детская хирургия 

2) Отделение – приёмный покой стационара 

3) Название нозологии – острый аппендицит, осложнённый разлитым перитонитом 

4) Модель: I I I тип – A.B.C. 

5) Проблема: диагностика заболевания, тактика лечения 

Пациенту с катаральными явлениями и болями в животе ставится диагноз ОРЗ, не 

назначая консультацию детского хирурга. При поступлении в стационар устанавливается 

диагноз осложнённого перитонитом острого аппендицита, выполняется аппендэктомия 

разрезом Волковича-Дьяконова, дренирование брюшной полости, а не положенная в 

данной ситуации срединная лапаротомия. 

6) Текст ситуационной задачи. 

У мальчика 7 лет накануне были катаральные явления. Дважды был осмотрен участковым 

врачом. Диагностировано ОРЗ, назначено лечение противовирусными препаратами, 
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антибиотиками. Пятый день болит живот, после приёма пищи отмечается рвота, ребёнок 

не встаёт с постели. Состояние мальчика тяжёлое. Кожные покровы бледные, сухие. Язык 

обложен густым белым налётом, сухой. Пульс 140 уд.в мин., температура тела 38,2°. В 

лёгких дыхание жёсткое, живот в дыхании не участвует, напряжён, резко болезненный, 

положительные симптомы раздражения брюшины. КСП направлен в стационар в связи с 

ухудшением состояния. 

В приёмном покое мальчик осмотрен хирургом, установлен диагноз острого аппендицита, 

осложнённого перитонитом. Выполнена экстренная лапаротомия косым доступом 

Волковича-Дьяконова. На операции выявлено, что в брюшной полости значительное 

количество гнойного, с колибациллярным запахом экссудата, аппендикулярный отросток 

тёмного цвета, с перфорационными отверстиями на верхушке. Выполнена санация 

брюшной полости (удаление гноя электроотсосом, аппендэктомия, лаваж брюшной 

полости водным раствором хлоргексидина, фурациллином). В брюшную полость введён 

раствор метрогила, оставлен дренаж в правой подвздошной области.  В 

послеоперационном периоде проводилась антибактериальная (клафоран, амикацин, 

метрогил), инфузионная терапия. Послеоперационный период протекал тяжело, 

сохранялась длительная лихорадка. На 10-е сутки при осмотре живота выявлен 

послеоперационный инфильтрат в правой подвздошной области, что подтверждено при 

УЗИ. Проводилась длительная антибактериальная терапия, ФТЛ. После купирования 

признаков инфильтрата выписан домой через 1,5 мес. в удовлетворительном состоянии. 

Данные гистологического исследования: гангренозно-перфоративный аппендицит. 

7) Решение задачи: 

А В С D 

- Педиатром неправильно 
интерпретированы  жалобы на 
боли в животе у ребёнка с ОРЗ 
(сочетание 2-х заболеваний: 
ОРЗ и острого аппендицита). 

Хирургом выбран неверный способ оперативного 
лечения. Необходимо было выполнить 
срединную лапаротомию, лапаростомию, что 
позволило бы достаточным образом санировать 
брюшную полость и избежать такого грозного 
осложнения, как послеоперационный 
инфильтрат.  

 

 

Задача №3 

1) Детская хирургия 

2) Отделение – урологии 

3) Название нозологии – пузырно-мочеточниковый рефлюкс 

4) Модель: I I тип – A.B.C. 

5) Проблема: диагностика заболевания и тактика лечения 

Пациентке с постоянной лейкоцитурией, дизурическими расстройствами  проводится 

длительная консервативная терапия уросептиками, не выполняется УЗИ почек и не 

направляется на рентгено-урологическое обследование, что позволило бы своевременно 

диагностировать ПМР, избежать рефлюкс-нефропатии, «открытой» операции. 

6) Текст ситуационной задачи. 

Девочка 5 лет в последние 2 года часто болеет простудными заболеваниями. С раннего 

возраста жалобы на неудержание мочи, частые мочеиспускания. В ан.мочи - постоянная 

лейкоцитурия. Проводимая консервативная терапия уросептиками на протяжении 
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длительного периода эффекта не имела. Направлена на консультацию к детскому урологу. 

При УЗИ – подозрение на ПМР, признаки рефлюкс-нефропатии правой почки. 

Госпитализирована в стационар, где проведено рентгеноурологическое обследование: на 

урограммах деформация чашечно-лоханочной системы обеих почек, гипотония 

мочеточников на всём протяжении, на цистограммах – 2-х-сторонний ПМР 3-4 ст. Этапно 

произведены оперативные вмешательства: операция Коэна справа, эндоскопическая 

коррекция ПМР слева коллагеном. Контрольная цистография через год – ПМР нет. 

Нормализовались ан.мочи. 

7) Решение задачи: 

А В С D 

Не учтены данные 
анамнеза: 
мочевой 
синдром, 
дизурические 
расстройства. 

Не учтены данные 
анамнеза, 
лаб.исследований 
(постоянная 
лейкоцитурия). 

Выбран неверный способ лечения: 
длительная консервативная терапия 
уросептиками.  Необходимо было 
выполнить УЗИ почек, 
рентгеноурологическое обследование, 
что позволило бы раньше начать лечить 
ПМР, избежать «открытой» операции. 

 

 

Задача №4 

1) Детская хирургия 

2) Отделение – урологии 

3) Название нозологии – травма уретры 

4) Модель: I I тип – A.B. 

5) Проблема: диагностика заболевания и тактика лечения 

Пациенту ошибочно установлен диагноз разрыва мочевого пузыря, а не уретры, 

выполнена попытка катетеризации уретры, что противопоказано при данной патологии, 

т.к. может привести к смещению повреждённых отделов уретры, формированию ложных 

ходов. 

6) Текст ситуационной задачи. 

Мальчик 8 лет доставлен с места автокатастрофы в тяжёлом состоянии. Множественные 

ушибы и ссадины тела, конечностей. Сознание ясное, возбуждён. Из уретры выделяется 

каплями кровь. Очень хочет, но не может помочиться. Живот не вздут, мягкий, доступен 

глубокой пальпации. Перистальтика кишечника, печёночная тупость сохранена. Резкая 

болезненность в области лона, где перкуторно определяется тупость, болезненность при 

пальпации. Дежурным хирургом заподозрен разрыв мочевого пузыря, произведена 

попытка его катетеризации металлическим катетером, без эффекта, моча не выделяется. 

Выполнена восходящая уретрография, при которой обнаружен затёк контраста в мягкие 

ткани, контраста в мочевом пузыре нет. В экстренном порядке произведена цистостомия. 

7) Решение задачи: 

А В С D 

Не учтены данные анамнеза, осмотра 
(уретрорагия). Необоснованно выполнена 
катетеризация уретры при подозрении на её 

Не установлен диагноз травмы 
уретры при поступлении, ошибочно 
заподозрен разрыв мочевого 
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травму. пузыря. 
 

Задача №5 

1) Детская хирургия 

2) Отделение – хирургии 

3) Название нозологии – инвагинация кишечника 

4) Модель: I I тип – A.B.C. 

5) Проблема: диагностика и тактика лечения 

Пациенту с инвагинацией кишечника своевременно не установлен диагноз, что повлекло 

госпитализацию пациента в инфекционное отделение, неверно выбранную тактику 

лечения. В результате позднего обращения за консультацией к хирургу диагноз 

заболевания поставлен только при осложнении инвагинации перитонитом. Хирургом 

неправильно выбрана тактика хирурга на операции: ушивание живота наглухо при 

оставлении сомнительного в жизнеспособности участка кишки (а не его резекции или 

сохранении лапаростомы), что повлекло за собой необходимость релапаротомии. 

6) Текст ситуационной задачи. 

В стационар поступил мальчик, 7 мес., у которого после включения в кормление 

яблочного сока «Спелёнок» отмечались лихорадка (температура от 37,1° до 38,5°), стул с 

«зеленью», ухудшение общего состояния, вялость. На следующий день присоединились 

периодическое беспокойство, многократная рвота, слизисто-кровянистые выделения из 

ануса. Через 20 часов от начала заболевания вызвана скорая помощь. Ребёнок 

госпитализирован в инфекционное отделение с подозрением на дизентерию, где 

проводились инфузионная, антибактериальная терапия, получал гормоны. В связи с 

отсутствием эффекта от лечения и продолжающимся ухудшением общего состояния 

ребёнок консультирован хирургом. При осмотре живот вздут, болезненный при 

пальпации. На рентгенограмме – данные за кишечную непроходимость. При осмотре 

живота под наркозом, УЗИ определяется опухолевидное образование (инвагинат) в 

брюшной полости. При ректальном осмотре – симптом «малинового желе». В экстренном 

порядке ребёнок взят в операционную. При лапаротомии обнаружен инвагинат до уровня 

середины ободочной кишки. С техническими трудностями выполнена дезинвагинация. 

После расправления инвагината выявлено, что имела место подвздошно-ободочная 

инвагинация с изменённым участком кишки тёмно-красного цвета. В брыжейку 

кишечника введён раствор новокаина, лапаротомная рана ушита наглухо. В 

послеоперационном периоде продолжалась лихорадка, на 2-е сутки отмечено вздутие 

живота, присоединились перитонеальные симптомы. В экстренном порядке выполнена 

релапаротомия, при которой обнаружен некроз сомнительного участка кишки. Выполнена 

резекция илеоцекального угла с илеотрансверзоанастомозом. Через 3 недели ребёнок 

выписан домой в удовлетворительном состоянии. 

7) Решение задачи: 

А В С D 

Неверно интерпретированы 
данные анамнеза 
(сочетание 2-х заболеваний 
– кишечной инфекции и 
инвагинации на её фоне). 

Не назначена своевременная 
консультация хирурга. Не 
проведены ректальный 
осмотр, УЗИ. Госпитализация 
в инфекционное отделение, а 

Неверная тактика 
лечения педиатра из-за 
неправильного 
диагноза. 
Неверная тактика 
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не в хирургическое. лечения хирурга – 
оставление 
сомнительной кишки с 
ушиванием 
лапаротомной раны 
наглухо. 

 

Для итоговой аттестации  

БИЛЕТЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

БИЛЕТ № 1 

 

1. Перитонит и его лечение в современный период у детей, патогенез, клиника, 

диагностика. 

2. Черепно-мозговые и спинно-мозговые грыжи у детей. Пороки лицевого скелета 

(синдром Пьера-Робена), шеи (боковые и срединные кисты, свищи). Клиника, 

диагностика, лечение. 

3. Варикоцеле. Этиология, патогенез, клиника, лечение. 

  

 

БИЛЕТ № 2 

 

1.  Аппендицит у детей младшего возраста. Патогенез, клиника, диагностика и лечение. 

Аппендикулярный инфильтрат. 

2.  Пороки развития почек и мочевыводящих путей. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение.  

3.  Атрезия пищевода. Этиология, патогенез, виды атрезии пищевода. Клиника, 

диагностика, организация транспортировки. Принципы хирургического лечения. 

 

БИЛЕТ № 3 

 

1. Острая бактериальная деструкция легких. Классификация. Клинические формы. 

Диагностика. Методы лечения. Хирургическая тактика. 

2. Инвагинация кишечника. Классификация. Клиника, диагностика, лечение. 

3. Опухоли мягких тканей. Гемангиомы, лимфангиомы. Клиника, диагностика, 

лечение. Дермоидные кисты и тератомы. Этиология, типичная локализация. 

Клиника, диагностика, лечение. 

 

    

БИЛЕТ № 4 

 

1.  Современные противошоковые жидкости и кровезаменители, показания к их 

применению. 

2.  Дивертикул Меккеля и удвоение желудочно-кишечного тракта как одна из причин 

острой патологии брюшной полости. 

3.  Рентгенодиагностика заболеваний и опухолей костей. 

БИЛЕТ № 5 

 

1.  Острый гематогенный остеомиелит. Патогенез, клиника, диагностика и лечение. 
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2.  Непроходимость желудочно-кишечного тракта у новорожденных. Клиника, 

диагностика, предоперационная подготовка, обезболивание и послеоперационный 

период. 

3.  Синдром «острой мошонки». Этиология, клиника, диагностика, лечение. 

            

БИЛЕТ № 6 

 

1.  Пороки развития толстой кишки. Мегадолихоколон. Болезнь Гиршпрунга. Клиника, 

диагностика, лечение. 

2.  Ожоги тела у детей. Классификация, клиника, течение. Основные принципы терапии. 

3.  Пилоростеноз. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

            

БИЛЕТ № 7 

 

1.  Опухоли средостения у детей. Этиология, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

2.  Сепсис у детей. Основные принципы лечения на современном этапе. 

3.  Пороки обратного развития желточного протока и урахуса.  

 

Примерные темы рефератов: 
1. Пороки развития прямой кишки. Классификация. Клиника, диагностика, лечения. 

2. Динамическая кишечная непроходимость. Особенности этиологии, патогенеза у 

детей раннего возраста. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика. 

Принципы лечения. 

3. Остеохондропатия. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение.  

4. Кривошея. Косолапость. Классификация, этиопатогенез, клиника, диагностика. 

Принципы лечения. Показания и сроки оперативного лечения. 

5. Травматический шок и его лечение у детей. 

6. Аппендикулярный инфильтрат. Клиника, диагностика. Показания к оперативному 

лечению. 

7. Аномалии количества, положения, формы почек. Этиология. Патогенез. Клиника. 

Диагностика. Показания к оперативному лечению. 

8. Хронический остеомиелит. Клиника. Диагностика. Лечение. Осложнения, их 

профилактика и лечение. 

9. Травма позвоночника. Классификация. Клиника. Диагностика. Дифференциальная 

диагностика. Принципы лечения. 

10. Ущемление паховых грыж. Дифференциальная диагностика с паховым 

лимфаденитом, кистой семенного канатика. Тактика хирурга. Герниолапаротомия. 

11. Неспецифический язвенный колит. Болезнь Крона. Этиология, патогенез. Клиника, 

диагностика, методы лечения. 

12. Переломы костей таза. Механизм травмы. Повреждения уретры и мочевого пузыря. 

Клиника. Диагностика. Принципы лечения. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(печатные, электронные издания, интернет и другие сетевые ресурсы). 

5.1. Перечень основной литературы: 

№ Наименование согласно библиографическим 

требованиям 

Количество экземпляров 

На кафедре В библиотеке 

1 Исаков Ю.Ф. Хирургические болезни детского 

возраста. Учебник в 2-х томах, 2004 г. 

5 83+83 

2 Детская хирургия. Национальное руководство под 1 1 

http://www.labirint.ru/pubhouse/1815/
http://www.labirint.ru/pubhouse/1815/


32 

 

 

ред. Исакова Ю.Ф., Дронова А.Ф. Москва, 

ГЭОТАР-Медиа, 2009г. 

 

5.2 Дополнительная литература: 

№ Наименование согласно библиографическим 

требованиям 

Количество экземпляров 

На кафедре В библиотеке 

1 Оперативная хирургия и топографическая 

анатомия. Островерхов Г.Е., Бомаш Ю.М., 

Лубоцкий Д.Н., Москва, 2005г. 5-е издание, МИА. 

Учебник для студентов медицинских ВУЗов. 

5 47 

2 Острый аппендицит и его осложнения у детей: 

клиника, диагностика, лечение. Паршиков В.В., 

Козулина Н.В., Карпова И.Ю., НижГМА, 2012г. 

 

10 76 

 

5.3. Электронные образовательные ресурсы, используемые в процессе преподавания 

дисциплины: 

5.3.1. Внутренняя электронная библиотечная система университета (ВЭБС) 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

электронного 

ресурса 

Краткая характеристика 

(контент) 

Условия доступа Количество 

пользователе

й 

1. Внутренняя 

электронная 

библиотечная 

система 

(ВЭБС) 

Труды профессорско-

преподавательского состава 

университета: учебники и 

учебные пособия, монографии, 

сборники научных трудов, 

научные статьи, диссертации, 

авторефераты диссертаций, 

патенты.  

С любого 

компьютера, 

находящегося в 

сети Интернет, 

по 

индивидуальном

у логину и 

паролю  

Не 

ограничено  

 

5.3.2. Доступы, приобретенные ПИМУ 

№

п/п 

Наименование 

электронного 

ресурса 

Краткая характеристика 

(контент) 

Условия доступа Количеств

о 

пользовате

лей 

1. БД «Медицина. 

Здравоохранен

ие (ВПО)» 

(ЭБС 

«Консультант 

студента»)  

  

Учебная литература + 

дополнительные 

материалы (аудио-, видео-, 

интерактивные материалы, 

тестовые задания) для 

высшего медицинского и 

фармацевтического 

образования 

с любого компьютера, 

находящегося в сети 

Интернет, по 

индивидуальному 

логину и паролю 

Не 

ограничено 

– до 

31.12.2018) 

 

2. Электронная 

библиотечная 

система 

«BookUp»  

Учебная и научная 

медицинская литература 

российских издательств, в 

т.ч. переводы зарубежных 

изданий 

с компьютеров 

университета; с любого 

компьютера, 

находящегося в сети 

Интернет по 

Не 

ограничено 

– до 

31.12.2018 
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индивидуальному 

логину и паролю  

Для чтения доступны  

издания, на которые 

оформлена подписка. 

3. Электронная 

медицинская 

библиотека 

«Консультант 

врача» 

Национальные руководства 

по всем направлениям 

медицины, клинические 

рекомендации, учебные 

пособия, монографии, 

атласы, фармацевтические 

справочники, аудио- и 

видеоматериалы, МКБ-10 и 

АТХ, последние 

публикации в зарубежных 

журналах с краткими 

аннотациями на русском 

языке 

с любого компьютера, 

находящегося в сети 

Интернет, по 

индивидуальному 

логину и паролю  

 

Ограничен

о (50 

доступов) – 

до 

31.12.2018 

4. Электронная 

справочно-

правовая 

система 

«Консультант 

Плюс» 

Нормативные документы, 

регламентирующие 

деятельность медицинских 

и фармацевтических 

учреждений 

с компьютеров научной 

библиотеки 

Не 

ограничено  

5. Отечественные 

электронные 

периодические 

издания  

Периодические издания 

медицинской тематики  

с компьютеров 

университета на 

платформе НАУЧНОЙ 

электронной 

библиотеки 

eLIBRARY.RU  

Для чтения доступны  

издания, на которые 

оформлена подписка. 

Не 

ограничено 

– до 

31.12.2018 

6. БД Medline 

Сomplete 

Зарубежная 

полнотекстовая база статей 

из научных периодических 

изданий и сборников 

медицинской и 

естественно-научной 

тематики 

с компьютеров 

университета; с любого 

компьютера, 

находящегося в сети 

Интернет, по 

индивидуальному 

логину и паролю  

Не 

ограничено 

– до 

31.12.2018 

7. Электронная 

коллекция 

издательства 

Springer 

Полнотекстовые научные 

издания (журналы, книги, 

статьи, научные 

протоколы, материалы 

конференций и др.) по 

естественно-научным, 

медицинским и 

гуманитарным наукам 

с компьютеров 

университета 

Не 

ограничено 

– до 

31.12.2018 

8. Электронная 

коллекция 

«Freedom» на 

Книги и периодические 

издания издательства 

«Elsevier» по естественно-

с компьютеров 

университета 

Не 

ограничено 

– до 
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платформе 

Science Direct 

научным, медицинским и 

гуманитарным наукам 

31.12.2018 

9. БД Scopus Международная 

реферативная база данных 

научного цитирования 

с компьютеров 

университета 

Не 

ограничено 

– до 

31.12.2018 

10. БД Web of 

Science Core 

Collection 

Международная 

реферативная база данных 

научного цитирования 

с компьютеров 

университета; с любого 

компьютера, 

находящегося в сети 

Интернет, по 

индивидуальному 

логину и паролю  

Не 

ограничено 

– до 

31.12.2018 

11.  БД Questel 

Orbit  

 

Патентная база данных 

компании Questel  

с компьютеров 

университета 

Не 

ограничено

– до 

31.12.2018 

 

5.3.3 Ресурсы открытого доступа (указаны основные) 

№ 

п/

п 

Наименование 

электронного 

ресурса 

Краткая характеристика 

(контент) 

Условия доступа 

1. Федеральная 

электронная 

медицинская 

библиотека (ФЭМБ)  
 

Включает электронные аналоги 

печатных изданий и оригинальные 

электронные издания, не имеющие 

аналогов, зафиксированных на 

иных носителях (диссертации, 

авторефераты, книги, журналы и 

т.д.).  

с любого компьютера, 

находящегося в сети 

Интернет  

 

2. Научная 

Электронная 

библиотека 

eLIBRARY.RU  
 

Крупнейший российский 

информационный портал в 

области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные 

тексты научных статей и 

публикаций.  

с любого компьютера, 

находящегося в сети 

Интернет  

 

3. Научная электронная 

библиотека 

открытого доступа 

КиберЛенинка  

Полные тексты научных статей с 

аннотациями, публикуемые в 

научных журналах России и 

ближнего зарубежья.  

 

с любого компьютера, 

находящегося в сети 

Интернет  

 

4. Российская 

государственная 

библиотека (РГБ)  

Авторефераты, для которых 

имеются авторские договоры с 

разрешением на их открытую 

публикацию  

с любого компьютера, 

находящегося в сети 

Интернет  

 

5. Справочно-правовая 

система 

«Консультант Плюс»  

Федеральное и региональное 

законодательство, судебная 

практика, финансовые  

консультации, комментарии 

законодательства и др.  

с любого компьютера, 

находящегося в сети 

Интернет  
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Medline.com, PubMed. Com, e-library. 

 

5.4. Образовательные технологии в интерактивной форме, используемые в 

процессе преподавания дисциплины: 

 

№ Наименование раздела Формы занятий с исп-м 

активных и интерактивных 

образ-х технологий 

Трудоемкость 

(час) 

1 Детская хирургия Тестирование, учебные 

видеофильмы 

 

 

Примеры образовательных технологий в интерактивной форме: 

 Интерактивное дистанционное образование для самоподготовки, учебные 

видеофильмы.  

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.  
 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Аудитории и оборудованные учебные кабинеты для проведения лекционных 

занятий, семинаров, практических и клинико-практических занятий имеются. 

Практические занятия проводятся на базе отделений хирургии ГБУЗ НО «НОДКБ», в 

операционной, перевязочных и специальных кабинетах, оснащённых видеоскопическими 

лапароскопическими стойками «Karl Storz», ультразвуковым оборудованием («ALOKA 

SSD 1400», «ALOKA SSD 5000»), рентгеновскими аппаратами «CD Philips», 

эндоскопической аппаратурой «Karl Storz» (лапароскопами, цистоскопами, 

уретроскопами, вагиноскопами, фиброгастроскопами), компьютерным томографом, 

магнитно- резонансным томографом, уродинамическими системами «Nicki», «Delphis 

Laborie».  Также имеется учебная лапароскопическая стойка «Karl Storz». 

Для чтения лекций имеются мультимедийный проектор, ноутбуки, набор таблиц, 

слайдов, видеофильмы. 

6.2. Перечень оборудования, необходимого для проведения аудиторных 

занятий по дисциплине. 
Для проведения аудиторных занятий по дисциплине имеются учебные комнаты, 

мультимедиа-проекторы, ноутбуки, набор демонстрационных таблиц и плакатов, доски, 

видеофильмы, компьютерный класс с возможностью выхода в интернет. 

 

 

 


