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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 

профессиональных 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 

патофизиологии острого и хронического гематогенного остеомиелита у детей; об 

особенностях и вариантах течения острого гематогенного остеомиелита; о современных 

способах его лечения в разных возрастных категориях пациентов; 

 освоение аспирантами основных методов клинической, лабораторной, 

ультразвуковой, рентгенологической диагностики, применяемых в детской хирургии; 

 подготовить аспирантов к применению полученных знаний при осуществлении 

клинического исследования. 

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 острого и хронического гематогенного остеомиелита; варианты течения 

заболевания; причины возникновения хронических форм остеомиелита; осложнения 

острого гематогенного остеомиелита, принципы антибактериальной терапии; сроки и 

виды оперативных вмешательств. 

     Уметь:  

проводить диагностику острого гематогенного остеомиелита, читать рентгенограммы, 

анализировать лабораторные данные, осуществлять лечение основного заболевания и его 

осложнений, проводить инфузионную и антибактериальную терапию с расчётом 

возрастных дозировок, излагать основные сведения по результатам своего клинического 

исследования в устной и письменной 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 - 

остеоперфорацией, 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 «Гематогенный остеомиелит у детей»  - часть вариативной части Блока 1 

образовательной программы по направлению подготовки в аспирантуре. Данная 
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дисциплина изучается в 3 и 4 семестрах. Всего на изучение отводится 108 часов, из них 50 

% - самостоятельная работа. Изучению дисциплины предшествуют результаты обучения 

на предыдущей ступени профессионального образования: высшее профессиональное 

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

дисциплинам клинической медицины.    

2.  Требования к результатам освоения дисциплины. 

     Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

универсальных (УК), 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 

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 

Компетенция 

(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,  

Лекции, семинары, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тестовые задания, 

опрос, 

ситуационные 

задачи, реферат 
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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; 

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 

Лекции, семинары, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тестовые задания, 

опрос, 

ситуационные 

задачи, реферат 
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различного характера в 

амбулаторно-

поликлинических и 

стационарных, научно-

исследовательских 

учреждениях; 

 

Владеть: 

 базовыми 

технологиями 

преобразования 

информации: текстовые, 

табличные редакторы; 

техникой работы в сети 

Интернет для 

профессиональной и 

научной деятельности; 

 методами ведения 

медицинской учетно-

отчетной документации в 

лечебно-

профилактических 

учреждениях системы 

здравоохранения; 

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 

Лекции, семинары, 

практические 

Тестовые задания, 

опрос, 
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законодательства о 

здравоохранении и 

директивные документы, 

определяющие 

деятельность органов и 

учреждений 

здравоохранения; 

- общие вопросы 

организации детской 

хирургической помощи в 

стране, работу 

больнично-

поликлинических 

учреждений, 

организацию работы 

скорой и неотложной 

помощи детскому 

населению; 

- причины и 

механизмы 

(эмбриологию, патогенез, 

патофизиологию) 

развития врождённых 

пороков развития, 

приобретённых 

заболеваний и 

повреждений, сущность 

функциональных и 

морфологических 

процессов и их 

клинические проявления 

у пациентов различных 

возрастных групп 

(новорождённых, детей 

раннего и старшего 

возраста); 

- клиническую 

картину хирургических 

заболеваний  и 

повреждений в 

зависимости от возраста; 

- дифференциально-

диагностическую 

значимость основных 

симптомов и синдромов; 

- особенности 

течения, диагностики, 

дифференциальной 

диагностики и лечения 

врождённых 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

ситуационные 

задачи, реферат 
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хирургических пороков 

развития, острых 

хирургических 

заболеваний у 

новорождённых и детей 

раннего возраста; 

- современную 

классификацию болезней 

и причин смерти; 

- диагностическую 

значимость (в том числе 

специфичность, чувст-

вительность) 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, 
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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; 

- противоэпидемиче

ские 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, 
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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, 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 боль-

ных, 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 
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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; 

- предоперационну

ю 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 
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необходимости непрямой 

массаж сердца и ис-

кусственное дыхание, 

инфузионную терапию; 

- назначить 

экстренную 

медикаментозную 

терапию по показаниям 

(антибиотики, 

анальгетики, гормо-

нальные препараты, 

антидоты при 

отравлениях, 

гемостатические и др.); 

- выполнить 

срочную плевральную и 

абдоминальную 

пункцию, катетеризацию 

мочевого пузыря, 

промывание пищевода и 

желудка; 

- осуществлять 

профилактику 

аспирации, пролежней, 

травм, интеркуррентных 

инфекций; 

- проводить 

динамическое 

наблюдение за 

состоянием жизненно 

важных функций 

организма; 

- установить 

показания для 

применения методов 

реанимации 

(электроимпульсивной 

терапии, 

вспомогательного 

дыхания, 

экстракорпорального 

очищения крови, 

коррекции 

электролитного и 

кислотно-основного 

состояния крови); 

- проводить 

санитарно-

просветительную работу 

среди населения; 
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- оформлять 

медицинскую 

документацию; 

 проводить 

санитарно-

просветительную работу, 

составить ее план; 

 руководить работой 

среднего медицинского 

персонала в стационаре. 

вести деловую переписку 

(служебные записки, 

докладные, письма); 

 готовить обзоры и 

реферативные сообщения 

по современным 

научным проблемам; 

 участвовать в 

решении отдельных 

научно-

исследовательских и 

научно-прикладных 

задач в области детской 

хирургии; 

 соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности к 

разработке новых 

методов и технологий; 

 участвовать в 

проведении 

статистического анализа 

и выполнить 

диссертационную работу 

по теме научного 

исследования; 

 участвовать в 

оценке эффективности 

инновационно-

технологических рисков 

при внедрении новых 

медико-организационных 

технологий в 

деятельность 

медицинских 

организаций. 

Владеть: 

- методикой 

обследования детей с 
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хирургическими 

заболеваниями (органов 

брюшной полости, 

опорно-двигательного 

аппарата, урологической 

патологией, гнойно-

воспалительными 

заболеваниями, 

опухолями) и 

повреждениями; 

- методикой сбора 

анамнеза и обследования 

больных при подозрении 

на острую 

хирургическую 

патологию; 

- принципами 

транспортировки 

больных с острой 

хирургической 

патологией в 

специализированное 

учреждение: контроль 

АД, поддержание 

жизненно-важных 

функций;  

- выполнением 

очистительной, 

гипертонической, 

лечебной, сифонной 

клизм; 

- катетеризацией 

мочевого пузыря, в т.ч. 

металлическим 

катетером; 

- выполнением 

первичной 

хирургической обработки 

ран, назначением 

антирабической и 

противостолбнячной 

вакцинации; 

- техникой 

наложения гипсовых 

повязок, основами 

десмургии; 

- оценкой 

состояния больного при 

поступлении, 

проведением 
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необходимой пред- и 

послеоперационной 

инфузионной терапии с 

учётом особенностей 

детского организма, 

состояния больного; 

- самостоятельным 

выполнением типичных 

операций (овладеть 

техникой аппендэктомии, 

грыжесечения, 

скрототомии, обрезания, 

цистостомии, 

остеоперфорации при 

остром гематогенном 

остеомиелите, операций 

при гидроцеле); 

-  техникой 

ассистенции на плановых 

и экстренных операциях 

в качестве первого и 

второго ассистента; 

- методами 

вскрытия и дренирования 

гнойников; 

- проведением 

переливания крови: 

определение групповой, 

индивидуальной, 

биологической 

совместимости и 

совместимости по резус-

фактору; 

- техникой 

плевральной пункции, 

дренирования 

плевральной полости с 

налаживанием системы 

пассивной или активной 

аспирации при пневмо-, 

пио-, пиопневмотораксе; 

- проведением 

венепункции, 

катетеризации 

периферической вены, 

венесекции; 

- методами 

обработки рук в 

операционной при 

выполнении 
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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 
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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 
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хирургии; 

 участвовать в 

проведении 

статистического анализа 

и выполнить 

диссертационную работу 

по теме научного 

исследования. 

 

ПК-5 Знать: 

- общие вопросы 

организации детской 

хирургической помощи в 

стране, работу 

больнично-

поликлинических 

учреждений, 

организацию работы 

скорой и неотложной 

помощи детскому 

населению; 

- причины и 

механизмы 

(эмбриологию, патогенез, 

патофизиологию) 

развития врождённых 

пороков развития, 

приобретённых 

заболеваний и 

повреждений, сущность 

функциональных и 

морфологических 

процессов и их 

клинические проявления 

у пациентов различных 

возрастных групп 

(новорождённых, детей 

раннего и старшего 

возраста); 

- вопросы ранней (в 

том числе антенатальной) 

диагностики врождённых 

пороков развития у 

детей, показания и сроки 

направления беременных 

женщин на пренатальный 

консилиум; 

- клиническую 

картину хирургических 

заболеваний  и 

Лекции, семинары, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тестовые задания, 

опрос, 

ситуационные 

задачи, реферат 
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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, чувст-

вительность) 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 
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подготовки и 

послеоперационного 

лечения больных; 

- основы питания 

детей грудного возраста, 

диетотерапии в 

послеоперационном 

периоде; 

- виды и сроки 

возникновения, 

клиническую картину, 

диагностику и лечение 

послеоперационных 

осложнений; 

- диспансерное 

наблюдение за 

здоровыми детьми и 

больными; 

- методы оказания 

первой врачебной 

помощи при неотложных 

состояниях. 

 

Уметь: 

- собрать анамнез, 

провести всестороннее 

клиническое 

обследование больного, и 

на этом основании 

определить: 

предварительный 

диагноз, тяжесть 

состояния, неотложные 

мероприятия, план 

дополнительного об-

следования, в том числе 

консультации других 

специалистов, ла-

бораторные и 

инструментальные 

исследования, избегая 

необоснованных и 

опасных, показания и 

сроки госпитализации, 

необходимость 

направления в 

специализированное 

учреждение и его 

транспортировку; 

- верифицировать 
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и/или уточнить диагноз 

при направлении у боль-

ных, 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; 

- предоперационну

ю подготовку и 

послеоперационное 

ведение больных; 

- диспансерное 

наблюдение за 

хирургическими 

больными в пред- и 
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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 ис-

кусственное дыхание, 

инфузионную терапию; 

- назначить 

экстренную 

медикаментозную 

терапию по показаниям 

(антибиотики, 

анальгетики, гормо-

нальные препараты, 

антидоты при 

отравлениях, 

гемостатические и др.); 

- выполнить 

срочную плевральную и 

абдоминальную 

пункцию, катетеризацию 

мочевого пузыря, 

промывание пищевода и 

желудка; 

- осуществлять 

профилактику 

аспирации, пролежней, 

травм, интеркуррентных 
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инфекций; 

- проводить 

динамическое 

наблюдение за 

состоянием жизненно 

важных функций 

организма; 

- установить 

показания для 

применения методов 

реанимации 

(электроимпульсивной 

терапии, 

вспомогательного 

дыхания, 

экстракорпорального 

очищения крови, 

коррекции 

электролитного и 

кислотно-основного 

состояния крови). 

 

Владеть: 

- методикой 

обследования детей с 

хирургическими 

заболеваниями (органов 

брюшной полости, 

опорно-двигательного 

аппарата, урологической 

патологией, гнойно-

воспалительными 

заболеваниями, 

опухолями) и 

повреждениями; 

- методикой сбора 

анамнеза и обследования 

больных при подозрении 

на острую 

хирургическую 

патологию; 

- принципами 

транспортировки 

больных с острой 

хирургической 

патологией в 

специализированное 

учреждение: контроль 

АД, поддержание 

жизненно-важных 
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функций;  

- 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; 

- 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; 

- роведением 

переливания крови: 

определение групповой, 

индивидуальной, 

биологической 

совместимости и 

совместимости по резус-

фактору; 

- техникой 

плевральной пункции, 

дренирования 

плевральной полости с 

налаживанием системы 

пассивной или активной 

аспирации при пневмо-, 

пио-, пиопневмотораксе; 

- проведением 

венепункции, 

катетеризации 

периферической вены, 

венесекции; 

- методами 

обработки рук в 

операционной при 

выполнении 

оперативных 

вмешательств; 

- техникой 

лапароцентеза; 

- проведением 

местного обезболивания: 

аппликационная, 

инфильтрационная,  

проводниковая 

анестезия; 

- распознаванием 

осложнений 

хирургических 

заболеваний и 

повреждений, методами 

их профилактики; 

- обеспечением   

расчётных дозировок (по 

возрасту и массе тела) 

медикаментов; 

- проведением 
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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; 

- проведение

м реанимационных 

мероприятий при 

клинической смерти с 

применением закрытого 

массажа сердца, 

внутрисердечного и 

внутрисосудистого 

введения медикаментов, 

разных способов 

вентиляции лёгких. 

 

 

3. Содержание дисциплины. Распределение трудоемкости дисциплины. 

3.1. Содержание дисциплины: 

№ Наименование 

раздела 

код 

компетенции 

Содержание раздела 

1 Основы патогенеза, 

диагностики и 

лечения острого 

УК 1,4,5;  

ОПК 4; ПК 5 

Этиология и патогенез остеомиелита. 

Классификация клинических форм. 

Методы диагностики острого гематогенного 
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гематогенного 

остеомиелита у 

детей. 

остеомиелита. 

Осложнения остеомиелита.  

Хирургическое лечение.  

Послеоперационные осложнения, их 

профилактика, диагностика и лечение. 

2. Метастатическая 

септическая 

пневмония, 

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 

остеомиелит у 

новорождённых. 

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 

остеомиелит. 

УК 1,4,5;  

ОПК 4; ПК 5 

Этиология и патогенез. 

Формы хронического остеомиелита. 

Анализ диагностических ошибок. 

Современное лечение хронического 

гематогенного остеомиелита у детей. 

 

 

3.2. Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы по годам: 

Вид учебной работы Трудоемкость Трудоемкость по семестрам 

(АЧ) 

объем в 

зачетных 

единицах 

(ЗЕ) 

объем в 

академич

еских 

часах 

(АЧ) 

1 2 3 

Аудиторная работа, в том числе 0,3 10 - 10 - 

Лекции (Л)  2 - 2 - 

Семинарские занятия 

(СЗ)/Практические занятия (ПЗ) 

 8 - 8 - 

Самостоятельная работа 

аспиранта (СР) 

2,7 98 - 98 - 

Промежуточная аттестация   -  - 

Зачет/Экзамен (указать вид)   - зачет - 

ИТОГО 3 108 - 108 - 

 

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

п/№ № 

семес

тра 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы (в АЧ) Оценочные 

средства* Л СЗ/ПЗ СРС всего 

1. 3 Основы патогенеза, 

диагностики и лечения 

острого гематогенного 

остеомиелита у детей. 

1 4 49 54 Собеседова

ние  
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2. 3 Метастатическая септическая 
пневмония, септический шок. 

1 4 49 54 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. 

1 1 

 

… ИТОГО (всего - АЧ) 2 

 

3.5. Распределение тем семинарских/практических занятий по семестрам: 

п/№ Наименование тем занятий Объем в АЧ 

3 4 

 

1 Гнойно-септические заболевания у детей. 2  

2  Анатомо-физиологические особенности мягких тканей и 

костей у детей, особенности кровоснабжения. 

2  

3 Острый гематогенный остеомиелит у детей раннего 

возраста. 

 2 

4 Острый гематогенный остеомиелит у детей старшего 

возраста.    

 2 

… ИТОГО (всего - АЧ) 8 

 

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

п/№ Наименование вида СР  

 

1 

Объем в АЧ 

 

2 

 

3 

 

1 Особенности гнойно-септических заболеваний у детей, 

принципы антибиотикотерапии. Этиология, патогенез, 

расчёт антибиотиков, коррекция иммунных нарушений. 

 
 

11 

 

2 Флегмона, абсцесс, мастит, парапроктит, панариций. 

Клиника, диагностика, лечение. 
 11 

 

3 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. 

 11 

 

4 Острый гематогенный остеомиелит у детей раннего 

возраста. Методы диагностики. Пункция суставов. 

Лечение. Иммобилизация. 

 11 

 

5 Острая деструктивная пневмония. Лёгочные формы: 

мелкоочаговая множественная деструкция, 

внутридолевая деструкция, гигантский кортикальный 

абсцесс, буллёзная форма деструкции. Клиника, 

течение, диагностика. 

 

11  
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6 Лёгочно-плевральные формы: пиоторакс, пневмоторакс, 

пиопневмоторакс. Клиника, диагностика.   
 12 

 

7 Острый гематогенный остеомиелит редких 

локализаций. Остеомиелит костей таза. Клиника, 

диагностика, лечение. Дифференциальная диагностика. 

 14  

8 Исходы деструкций лёгких. Показания к плевральной 

пункции и дренированию плевральной полости. 

Техника плевральной пункции. Методика активной и 

пассивной аспирации. Принципы терапии. Показания к 

бронхоокклюзии. 

 14  

9 Хронический остеомиелит. Клинические формы. 

Рентгенологическая диагностика. Принципы 

хирургического лечения. Современные методы 

комплексной терапии. Диспансеризация больных. 

 14  

… ИТОГО (всего - АЧ) 

                                                                                               98 

 

4. Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов освоения 

дисциплины. 

4.1. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации, виды оценочных 

средств: 

№ 

п/п 

№ 

сем

ес

тр

а 

Формы 

контроля* 

Наименование раздела 

дисциплины 

Оценочные средства 

Виды** 

Кол-во 

вопрос

ов в 

задани

и 

Кол-во 

независ

имых 

вариан

тов 

1.  

3 Текущий 

Основы патогенеза, 

диагностики и лечения 

острого гематогенного 

остеомиелита у детей. 

Собеседовани

е.  

4 16 

2.  3 Текущий Метастатическая септическая 

пневмония, септический шок. 

Собеседовани

е. 

4 16 

3. 4 Текущий Эпифизарный остеомиелит у 

новорождённых. 

Собеседовани

е 

4 16 

4. 4 Текущий Хронический остеомиелит. Собеседовани

е. 

4 16 

 

4.2. Примеры оценочных средств: 

Перечень вопросов для собеседования: 

1. Методы обследования в детской хирургии. Эхография как скрининг- метод для выявления 

хирургических заболеваний. Показания к ультразвуковому обследованию, сроки 

проведения, интерпретация полученных данных. Рентгенологические методы 
исследования. Компьютерная томография, ЯМР – современные методы в трудных для 

диагностики случаях. 

2. Гнойные заболевания мягких тканей у новорождённых. Омфалит: формы, клиника, 
диагностика, лечение. Мастит: клиника, дифференциальная диагностика, лечение. 

Парапроктит: причины, клиника, лечение. Рожа. Гнойничковые заболевания кожи. 
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3. Некротическая флегмона новорождённых. Анатомо-физиологические особенности кожи, 
этиология, патогенез. Клинические формы, периоды заболевания. Особенности 

хирургического 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, рентгенодиагностика. 

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 

деструкция, внутридолевая деструкция, гигантский кортикальный абсцесс, буллёзная 

форма деструкции. Клиника, течение, диагностика. 
11. Лёгочно-плевральные формы: пиоторакс, пневмоторакс, пиопневмоторакс. Клиника, 

диагностика.   

12. Исходы деструкций лёгких. Показания к плевральной пункции и дренированию 

плевральной полости. Техника плевральной пункции. Методика активной и пассивной 
аспирации. Принципы терапии. Показания к бронхоокклюзии. 

13. Перитонит. Патогенез заболевания. Классификация, стадии течения. Клиника, 

диагностика. Предоперационная подготовка: объём, характер, продолжительность. 
Техника операции, методы дренирования, «лаваж» брюшной полости. Лапаростомия: 

показания, техника наложения, сроки закрытия. Послеоперационное лечение. Первичный 

перитонит: этиология, патогенез, клиника, диагностика.  Лапароскопия как метод выбора 

лечения диплококкового перитонита. 
14. Основы интенсивной терапии и реанимации в хирургии. Септический шок. 

Патогенетические механизмы, лежащие в основе различных хирургических заболеваний. 

Объём и продолжительность инфузионной терапии. Выбор необходимых трансфузионных 
средств. Нормализация волемии и восстановление центральной гемодинамики. 

Дезинтоксикация организма. Восстановление микроциркуляции,  нормализация 

транскапиллярного, водно-солевого обмена. Коррекция кислотно-щелочного состояния. 
Профилактика развития синдрома ДВС. 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 

методы исследования. Реабилитация детей с хирургическими заболеваниями в 
послеоперационном периоде. 

 

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 
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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, ГЭОТАР-Медиа, 

2009г. 

1 1 

 

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 

Учебная и научная 

медицинская литература 

российских издательств, в 

с компьютеров 

университета; с любого 

компьютера, 

Не 

ограничено 

– до 

http://www.labirint.ru/pubhouse/1815/
http://www.labirint.ru/pubhouse/1815/
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«BookUp»  т.ч. переводы зарубежных 

изданий 

находящегося в сети 

Интернет по 

индивидуальному 

логину и паролю  

Для чтения доступны  

издания, на которые 

оформлена подписка. 

31.12.2018 

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 

с компьютеров 

университета 

Не 

ограничено 

– до 

31.12.2018 
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гуманитарным наукам 

8. Электронная 

коллекция 

«Freedom» на 

платформе 

Science Direct 

Книги и периодические 

издания издательства 

«Elsevier» по естественно-

научным, медицинским и 

гуманитарным наукам 

с компьютеров 

университета 

Не 

ограничено 

– до 

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 Федеральное и региональное с любого компьютера, 
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система 

«Консультант Плюс»  

законодательство, судебная 

практика, финансовые  

консультации, комментарии 

законодательства и др.  

находящегося в сети 

Интернет  

 

 

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 Особенности гнойно-септических 

заболеваний у детей, принципы 

антибиотикотерапии. Коррекция 

иммунных нарушений. 

Дискуссия по теме 2 

2 Острый гематогенный 

остеомиелит. Современные 

методы диагностики. Виды 

хирургического лечения. 

Дискуссия по теме 6 

3 Перитонит. Техника операции, 

методы дренирования, «лаваж» 

брюшной полости. 

Лапаростомия: показания, 

техника наложения, сроки 

закрытия.  

Дискуссия по теме 6 

4 Острая деструктивная 

пневмония. Современное 

комплексное лечение. 

Дискуссия по теме 4 

 

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. 

 

6. Материально-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, 

ноутбуком 

14. Лекционный зал, оборудованный ноутбуком, мультимедийным  проектором, экраном 
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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. 

1. Учебные комнаты, оснащенные компьютерами, 

2. Мультимедийный проектор,  

3. Программы пакета Microsoft Offiсe;  

4. Набор демонстрационных таблиц и плакатов, доски, видеофильмы 
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