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

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины
1) Цель изучения дисциплины -  формирование у аспирантов углубленных профессио
нальных знаний об общих закономерностях и конкретных механизмах возникновения, развития 
и исходов патологических процессов при гнойных хирургических заболеваниях у детей.

Поставленная цель реализуется через участие в формировании следующих профессиональных 
и универсальных компетенций УК-1, УК-4, УК-5; ОПК-4; ПК-5.

Задачи дисциплины:
-  сформировать у аспирантов представление о патогенезе, патоморфологии и патофи
зиологии острого и хронического гематогенного остеомиелита у детей; об особенностях и вари
антах течения острого гематогенного остеомиелита; о современных способах его лечения в раз
ных возрастных категориях пациентов;
-  освоение аспирантами основных методов клинической, лабораторной, ультразвуковой, 
рентгенологической диагностики, применяемых в детской хирургии;
-  подготовить аспирантов к применению полученных знаний при осуществлении кли
нического исследования.

1.2. В результате изучения дисциплины аспирант должен 
Знать:

-  вопросы патогенеза, патоморфологии и патофизиологии гематогенного остеомиелита 
у детей, особенности течения острого гематогенного остеомиелита у новорождённых;
-  основные методы клинической, лабораторной, ультразвуковой, рентгенологической 
диагностики, применяемые в гнойной детской хирургии; принципы диагностики и лечения ост
рого и хронического гематогенного остеомиелита; варианты течения заболевания; причины 
возникновения хронических форм остеомиелита; осложнения острого гематогенного остеомие
лита, принципы антибактериальной терапии; сроки и виды оперативных вмешательств.

Уметь:
проводить диагностику острого гематогенного остеомиелита, читать рентгенограммы, анализи
ровать лабораторные данные, осуществлять лечение основного заболевания и его осложнений, 
проводить инфузионную и антибактериальную терапию с расчётом возрастных дозировок, из
лагать основные сведения по результатам своего клинического исследования в устной и пись
менной форме.

Владеть:
-  навыками клинического медицинского мышления для применения полученных знаний 
в работе с пациентами с гнойной хирургической патологией;
-  методикой оперативного вмешательства при остром гематогенном остеомиелите - ос
теоперфорацией, ведением больных в послеоперационном периоде (дренирование гнойных ран, 
перевязки);
-  навыками формирования системного взгляда и анализа для выявления медицинской 
проблемы по теме проводимой научной работы.

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Г ематогенный остеомиелит у детей» - часть вариативной части Блока 1 обра

зовательной программы по направлению подготовки в аспирантуре. Данная дисциплина изуча
ется 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.

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

сальных (УК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций:________

№
п/п

Код
компе
тенции

Содержание компетенции (или ее части)

1. УК-1 способность к критическому анализу и оценке современных научных дости
жений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практи
ческих задач, в том числе в междисциплинарных областях

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

3. Содержание дисциплины. Распределение трудоемкости дисциплины. 
3.1. Содержание дисциплины:______ _________________________________________

№ Наименование раз
дела

код ком
петенции

Содержание раздела

1 Основы патогенеза, 
диагностики и лече
ния острого гемато
генного остеомиели
та у детей.

УК 1,4,5; 
ОПК 4; 
ПК 5

Этиология и патогенез остеомиелита.

Классификация клинических форм.
Методы диагностики острого гематогенного остеомие
лита.
Осложнения остеомиелита.
Хирургическое лечение.
Послеоперационные осложнения, их профилактика, ди
агностика и лечение.

2. Метастатическая 
септическая пневмо
ния, септический 
шок.

УК 1,4,5; 
ОПК 4; 
ПК 5

Этиопатогенез заболевания.
Особенности клинического течения.
Современные методы диагностики и лечения. 
Основы инфузионной и антибактериальной терапии, 
расчёт возрастных дозировок.

3 Эпифизарный ос
теомиелит у ново
рождённых.

УК 1,4,5; 
ОПК 4; 
ПК 5

Анатомо-физиологические особенности костей у детей. 
Этиопатогенез заболевания.
Особенности клинической картины.
Методы диагностики и способы лечения.

4 Хронический остео
миелит.

УК 1,4,5; 
ОПК 4; 
ПК 5

Этиология и патогенез.
Формы хронического остеомиелита.
Анализ диагностических ошибок.
Современное лечение хронического гематогенного ос
теомиелита у детей.



3.2. Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы по годам:
Вид учебной работы Трудоемкость Трудоемкость (АЧ)

объем в 
зачетных 
единицах 

(ЗЕ)

объем в 
академи

ческих 
часах 
(АЧ)

1 2 3

Аудиторная работа, в том числе 1,5 54 - 54 -
Лекции (Л) 0,25 12 - 12 -
Семинарские занятия 
(СЗ)/Практические занятия (ПЗ)

1,25 36/6 - 36/6 -

Самостоятельная работа аспиранта (СР) 1,5 54 - 54 -
Промежуточная аттестация
Зачет/Экзамен (указать вид) - зач -
ИТОГО 3 108 - 108 -

3.3. Разделы дисциплины, виды учебной работы и формы текущего контроля:
п/№ №

семе
стра

Наименование раздела дис
циплины

Виды учебной работы (в АЧ) Оценочные
средстваЛ СЗ/ПЗ СРС всего

1. 3 Основы патогенеза, диагно
стики и лечения острого ге
матогенного остеомиелита у 
детей.

3 14 14 31 Собеседова
ние

2. 3 Метастатическая септиче
ская пневмония, септический 
шок.

3 10 10 23 Собеседова
ние

3. 4 Эпифизарный остеомиелит у 
новорождённых.

3 10 10 23 Собеседова
ние

4. 4 Хронический остеомиелит. 3 10 10 23 Собеседова
ние

3.4. Распределение лекций по семестрам:
п/№ Наименование тем лекций Объем в АЧ

3 4
1 Особенности гнойно-септических заболеваний у детей, принципы 

антибиотикотерапии. Этиология, патогенез, расчёт антибиотиков, 
коррекция иммунных нарушений.

3

2 Острый гематогенный остеомиелит. Этиология, патогенез. Кли
нические формы. Варианты течения. Принципы лечения.

3

3 Септический шок. Механизм возникновения. Клинические прояв
ления. Принципы терапии.

3

4 Хронический остеомиелит. Формы заболевания. Рентгенодиагно
стика.

3

ИТОГО (всего - АЧ) 12

3.5. Распределение тем семинарских/практических занятий по семестрам:
п/№ Наименование тем занятий Объем в АЧ

3 4



1 Гнойно-септические заболевания у детей. 3
2 Анатомо-физиологические особенности мягких тканей и костей у 

детей, особенности кровоснабжения.
3

3 Острый гематогенный остеомиелит у детей раннего возраста. 3
4 Острый гематогенный остеомиелит у детей старшего возраста. 4
5 Острый гематогенный остеомиелит у новорождённых. 4
6 Метастатическая септическая пневмония. 4
7 Септицемия, септический шок. 4
8 Хронический остеомиелит: абсцесс Броди, склерозирующий ос

теомиелит Гарре, альбуминозный остеомиелит Оллье.
4

9 Принципы хирургического лечения острого гематогенного остео
миелита. Остеоперфорация костей.

3

10 Остеомиелит костей таза: клиника, диагностика, лечение. 3
11 Редкие локализации острого гематогенного остеомиелита у детей. 3
12 Принципы хирургического лечения эпифизарного остеомиелита 

новорождённых.
3

13 Современные методы послеоперационного ведения и лечения 
больных.

3

ИТОГО (всего - АЧ) 42

3.6. Распределение самостоятельной работы (СР) по видам и семестрам:
п/№ Наименование вида СР код

ком
петен

ции

Объем в АЧ
3 4

1 Особенности гнойно-септических заболеваний у детей, 
принципы антибиотикотерапии. Этиология, патогенез, 
расчёт антибиотиков, коррекция иммунных нарушений.

9

2 Флегмона, абсцесс, мастит, парапроктит, панариций. 
Клиника, диагностика, лечение. 6

3 Острый гематогенный остеомиелит. Основные клиниче
ские формы. Варианты течения. Методы диагностики: 
рентгенография, ультразвуковое исследование, пункция 
костно-мозгового канала с измерением внутрикостного 
давления, бактериологическое, цитологическое иссле
дование. Принципы терапии, остеоперфорация.

6

4 Острый гематогенный остеомиелит у детей раннего воз
раста. Методы диагностики. Пункция суставов. Лече
ние. Иммобилизация.

6

5 Острая деструктивная пневмония. Лёгочные формы: 
мелкоочаговая множественная деструкция, внутридоле- 
вая деструкция, гигантский кортикальный абсцесс, бул
лёзная форма деструкции. Клиника, течение, диагности
ка.

4

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

4

7 Острый гематогенный остеомиелит редких локализаций. 
Остеомиелит костей таза. Клиника, диагностика, лече
ние. Дифференциальная диагностика.

5

8 Исходы деструкций лёгких. Показания к плевральной 6



пункции и дренированию плевральной полости. Техни
ка плевральной пункции. Методика активной и пассив
ной аспирации. Принципы терапии. Показания к брон
хоокклюзии.

9 Хронический остеомиелит. Клинические формы. Рент
генологическая диагностика. Принципы хирургического 
лечения. Современные методы комплексной терапии. 
Диспансеризация больных.

6

10 Острый гематогенный остеомиелит у новорождённых. 
Клиника заболевания с учётом анатомо
физиологических особенностей новорождённого. Прин
ципы лечения. Осложнения, исходы.

2

ИТОГО (всего - АЧ) 54

4. Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов освоения дисциплины.
4.1. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации, виды оценочных средств:

№
п/п

№
се
ме-
стр

а

Формы
контроля

Наименование раздела дисцип
лины

Оценочные средства

Виды

Кол-во 
вопро
сов в 

задании

Кол-во
незави
симых
вари
антов

1.
3 Текущий

Основы патогенеза, диагностики 
и лечения острого гематогенно
го остеомиелита у детей.

Собеседова
ние.

4 16

2. 3 Текущий Метастатическая септическая 
пневмония, септический шок.

Собеседова
ние.

4 16

3. 4 Текущий Эпифизарный остеомиелит у 
новорождённых.

Собеседова
ние

4 16

4. 4 Текущий Хронический остеомиелит. Собеседова
ние.

4 16

4.2. Примеры оценочных средств:
Перечень вопросов для собеседования:

1. Методы обследования в детской хирургии. Эхография как скрининг- метод для выявле
ния хирургических заболеваний. Показания к ультразвуковому обследованию, сроки проведе
ния, интерпретация полученных данных. Рентгенологические методы исследования. Компью
терная томография, ЯМР -  современные методы в трудных для диагностики случаях.
2. Гнойные заболевания мягких тканей у  новорождённых. Омфалит: формы, клиника, ди
агностика, лечение. Мастит: клиника, дифференциальная диагностика, лечение. Парапроктит: 
причины, клиника, лечение. Рожа. Гнойничковые заболевания кожи.
3. Некротическая флегмона новорождённых. Анатомо-физиологические особенности ко
жи, этиология, патогенез. Клинические формы, периоды заболевания. Особенности хирургиче
ского лечения.
4. Острый гематогенный остеомиелит у новорождённых. Клиника заболевания с учётом 
анатомо-физиологических особенностей новорождённого. Принципы лечения. Осложнения, 
исходы.
5. Перитонит новорождённых. Этиология, патогенез. Классификация, рентгенодиагности
ка. Принципы консервативной терапии. Показания к оперативному лечению.



6. Особенности гнойно-септических заболеваний у детей, принципы антибиотикотерапии. 
Этиология, патогенез, расчёт антибиотиков, коррекция иммунных нарушений.
7. Флегмона, абсцесс, мастит, парапроктит, панариций. Клиника, диагностика, лечение.
8. Острый гематогенный 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.
9. Острый гематогенный остеомиелит у детей раннего возраста. Методы диагностики. 
Пункция суставов. Лечение. Иммобилизация. Хронический остеомиелит. Клинические формы, 
рентгенодиагностика.
10. Острая деструктивная пневмония. Лёгочные формы: мелкоочаговая множественная де
струкция, внутридолевая деструкция, гигантский кортикальный абсцесс, буллёзная форма дест
рукции. Клиника, течение, диагностика.
11. Лёгочно-плевральные формы: пиоторакс, пневмоторакс, пиопневмоторакс. Клиника, ди
агностика.
12. Исходы деструкций лёгких. Показания к плевральной пункции и дренированию плев
ральной полости. Техника плевральной пункции. Методика активной и пассивной аспирации. 
Принципы терапии. Показания к бронхоокклюзии.
13. Перитонит. Патогенез заболевания. Классификация, стадии течения. Клиника, диагно
стика. Предоперационная подготовка: объём, характер, продолжительность. Техника операции, 
методы дренирования, «лаваж» брюшной полости. Лапаростомия: показания, техника наложе
ния, сроки закрытия. Послеоперационное лечение. Первичный перитонит: этиология, патоге
нез, клиника, диагностика. Лапароскопия как метод выбора лечения диплококкового перито
нита.
14. Основы интенсивной терапии и реанимации в хирургии. Септический шок. Патогенети
ческие механизмы, лежащие в основе различных хирургических заболеваний. Объём и продол
жительность инфузионной терапии. Выбор необходимых трансфузионных средств. Нормализа
ция волемии и восстановление центральной гемодинамики. Дезинтоксикация организма. Вос
становление микроциркуляции, нормализация транскапиллярного, водно-солевого обмена. 
Коррекция кислотно-щелочного состояния. Профилактика развития синдрома ДВС. Устранение 
нарушений гемокоагуляции и реологии.
15. 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 ме
тоды исследования. Реабилитация детей с хирургическими заболеваниями в послеоперацион
ном периоде.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (печатные, 
электронные издания, интернет и другие сетевые ресурсы).
5.1. Перечень основной литературы:__________________________________________________
№ Наименование согласно библиографическим тре

бованиям
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 
ред. Исакова Ю.Ф., Дронова А.Ф. Москва, ГЭО- 
ТАР-Медиа, 2009г.

1 1

5.2 Дополнительная литература:
№ Наименование согласно библиографическим тре- Количество экземпляров

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


бованиям На кафедре В библиотеке
1 Оперативная хирургия и топографическая анато

мия. 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

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

1. Отделение хирургии детского возраста на 60 коек
2. Отделение гнойной хирургии на 30 коек
3. Отделение реанимации
4. Отделение реанимации новорождённых
5. Кабинет хирурга в поликлинике
6. Кабинет ультразвуковой диагностики, оснащенный ультразвуковым аппаратом
7. Рентгенологический кабинет
8. Кабинет КТ
9. Кабинет ЯМРТ
10. Клиническая лаборатория, оснащенная автоматическим биохимическим анализатором
11. Операционный блок
12. Перевязочные кабинеты
13. Учебная аудитория, оборудованная классной доской, таблицами, компьютером, ноутбу
ком
14. Лекционный зал, оборудованный ноутбуком, мультимедийным проектором, экраном

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, ком
пьютерный класс с возможностью выхода в интернет.
1. Учебные комнаты, оснащенные компьютерами,
2. Мультимедийный проектор,
3. Программы пакета Microsoft Offke;
4. Набор демонстрационных таблиц и плакатов, доски, видеофильмы

7. Образовательные технологии в интерактивной форме, используемые в процессе препо
давания дисциплины:

№ Наименование раздела Формы занятий с исп-м ак
тивных и интерактивных об- 

раз-х технологий

Трудоемкость
(час)

1 Особенности гнойно-септических 
заболеваний у детей, принципы 
антибиотикотерапии. Коррекция 
иммунных нарушений.

Дискуссия по теме 2

2 Острый гематогенный остеомие- Дискуссия по теме 6



лит. Современные методы диагно
стики. Виды хирургического лече
ния.

3 Перитонит. Техника операции, ме
тоды дренирования, «лаваж» 
брюшной полости. Лапаростомия: 
показания, техника наложения, 
сроки закрытия.

Дискуссия по теме 6

4 Острая деструктивная пневмония. 
Современное комплексное лече
ние.

Дискуссия по теме 4

7.1. Примеры образовательных технологий в интерактивной форме:
1. Дискуссия по теме: Хирургическое лечение гематогенного остеомиелита.
2. Дискуссия по теме: Методы дренирования брюшной полости при перитоните.
3. Дискуссия по теме: Комплексное лечение острой деструктивной пневмонии.

8. Электронные образовательные ресурсы, используемые в процессе преподавания дис
циплины:
8.1. Внутренняя электронная библиотечная система академии (ВЭБС) (на базе ПК «Либэр.
Электронная библиотека»)______________________________________________________________

Наименование 
электронного ре

сурса

Краткая характеристика 
(контент)

Условия доступа Количество пользо
вателей

Внутренняя элек
тронная библио
течная система 
(ВЭБС)

Труды профессорско- 
преподавательского со
става академии: учебники 
и учебные пособия, моно
графии, сборники науч
ных трудов, научные ста
тьи, диссертации, авторе
фераты диссертаций, па
тенты.

с любого компью
тера, находящего
ся в сети Интер
нет, по индивиду
альному логину и 
паролю

Не ограничено

8.2. Доступы, приобретенные академией
№
п/
п

Наименование
электронного

ресурса

Краткая характеристика (кон
тент)

Условия доступа Количество
пользователей

1. Электронная 
база данных 
«Консультант 
студента»

Учебная литература + дополни
тельные материалы (аудио-, ви
део-, интерактивные материа
лы, тестовые задания) для 
высшего медицинского и фар
мацевтического образования. 
Издания, структурированы по 
специальностям и дисциплинам 
в соответствии с действующи
ми ФГОС ВПО.

с любого ком
пьютера, нахо
дящегося в сети 
Интернет, по 
индивидуально
му логину и па
ролю

Ограничено 
(500 карт инди
видуального 
доступа -  до 
31.12.2016)
Есть свободные 
карты

2. Электронная 
библиотечная 
система «Бу-

Учебная и научная медицин
ская литература российских из
дательств, в т.ч. переводы зару-

с любого ком
пьютера, нахо
дящегося в сети

Не ограничено 
-  до 31.12.2016



кап» бежных изданий. Интернет по ло
гину и паролю, с 
компьютеров 
академии.
Для чтения дос
тупны издания, 
на которые 
оформлена под
писка.

3. Электронная
медицинская
библиотека
«Консультант
врача»

Национальные руководства по 
всем направлениям медицины, 
клинические рекомендации, 
учебные пособия, монографии, 
атласы, фармацевтические 
справочники, аудио- и видеома
териалы, МКБ-10 и АТХ, по
следние публикации в зарубеж
ных журналах с краткими анно
тациями на русском языке.

с любого ком
пьютера, нахо
дящегося в сети 
Интернет, по 
индивидуально
му логину и па
ролю

Ограничено (50 
доступов) -  до 
31.12.2016)

4. Зарубежная 
электронная 
база данных 
«ClinicalKey»

Платформа онлайн поис
ка медицинской информации и 
доступа к медицинским ресур
сам издательства Elsevier. 
Включает коллекцию полнотек
стовых (книги, периодические 
издания, клинические обзоры и 
рекомендации) и мультимедий
ных материалов.

с любого ком
пьютера, нахо
дящегося в сети 
Интернет, по 
индивидуально
му логину и па
ролю

Ограничено 
(100 доступов) 
-  до 31.12.2016

5. Отечественные
электронные
периодические
издания

Периодические издания меди
цинской тематики и по вопро
сам высшей школы

- с компьютеров 
академии на 
платформе элек
тронной библио
теки
eLIBRARY.RU 
-журналы 
изд-ва «Медиа
сфера» -с ком
пьютеров биб
лиотеки или 
предоставляются 
библиотекой по 
заявке пользова
теля

Не ограничено 
-  до 31.12.2016

8.3. Ресурсы открытого доступа (указаны основные)

№
п/
п

Наименование электронно
го ресурса

Краткая характеристика 
(контент)

Условия доступа

1 Федеральная электронная 
медицинская библиотека

Включает электронные 
аналоги печатных изданий

с любого компьютера, на
ходящегося в сети Интер-



(ФЭМБ) и оригинальные электрон
ные издания, не имеющие 
аналогов, зафиксирован
ных на иных носителях 
(диссертации, авторефера
ты, книги, журналы и т.д.).

нет

2. Научная электронная биб
лиотека 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, на
ходящегося в сети Интер
нет.

3. Научная электронная биб
лиотека открытого доступа 
КиберЛенинка

Полные тексты научных 
статей с аннотациями, пуб
ликуемые в научных жур
налах России и ближнего 
зарубежья.

с любого компьютера, на
ходящегося в сети Интер
нет

4. Российская государствен
ная библиотека (РГБ)

Авторефераты, для кото
рых имеются авторские до
говоры с разрешением на 
их открытую публикацию

с любого компьютера, на
ходящегося в сети Интер
нет

5. Справочно-правовая систе
ма «Консультант Плюс»

Федеральное и региональ
ное законодательство, су
дебная практика, финансо
вые консультации, ком
ментарии законодательства 
и др.

с любого компьютера, на
ходящегося в сети Интер
нет


