
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
по дисциплине «ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ» 

для специальности 31.05.02 «ПЕДИАТРИЯ» 

 

форма обучения очная 

факультет педиатрический 

кафедра детской хирургии 

курс 5,6 

семестр 9,10,11 

Лекции 66 часов  

Практические занятия 198 часов 

Экзамен (11 семестр) 36 часов 

Самостоятельная работа 132 часа 

Всего часов 432 

 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. 
Цель освоения учебной дисциплины «Детская хирургия» состоит в овладении обучаемыми 

знаниями о современных проблемах детской хирургии, клинической картине хирургических 

заболеваний у детей, а также принципах диагностики, лечения и профилактики 

хирургических болезней, травм, пороков развития и критических состояний в детском 

возрасте. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- обучение студентов распознаванию симптомов и синдромов хирургических заболеваний 

при осмотре больного ребёнка, определению тяжести течения заболевания,  

- обучение студентов выборам оптимальных методов обследования при хирургических 

заболеваниях у детей и составлению алгоритма дифференциальной диагностики; 

- обучение составлению плана полного объема лечебных, реабилитационных и 

профилактических мероприятий у детей и подростков с различными хирургическими 

заболеваниями; 

- обучение студентов оказанию хирургическим больным первой врачебной помощи при 

возникновении неотложных состояний; 

- формирование готовности обучаемых решать следующие профессиональные задачи: 

в медицинской деятельности: 

- проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризаций, диспансерного 

наблюдения детей; 

- диагностика заболеваний и патологических состояний у детей, диагностика неотложных 

состояний; 

- оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи детям в амбулаторных 

условиях и в условиях дневного стационара; 

- оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи детям при внезапных острых 

заболеваниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни 

пациента и не требующих экстренной медицинской помощи; 

- участие в оказании скорой медицинской помощи детям при состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства; 

- участие в проведении медицинской реабилитации; 

в организационно-управленческой деятельности: 

- применение основных принципов организации оказания медицинской помощи детям в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

- ведение медицинской документации в медицинских организациях; 

в научно-исследовательской деятельности: 



- участие в решении отдельных научно-исследовательских и научно-прикладных задач в 

области здравоохранения по диагностике, лечению, медицинской реабилитации и 

профилактике. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП. 
Учебная дисциплина детская хирургия относится к программам специалитета, блок 

1, дисциплины, базовая часть. 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Биоэтика. 
Знать: учение о здоровье детского и взрослого населения, методах его сохранения, 

взаимоотношения «врач-пациент», «врач-родители». 

Уметь: защищать гражданские права врачей и пациентов различного возраста.  

Владеть: навыками информирования пациентов различных возрастных групп и их 

родителей в соответствии с требованием правил «информированного согласия». 

Латинский язык. 

Знать: основную медицинскую и фармацевтическую терминологию на латинском языке. 

Уметь: использовать не менее 900 терминологических единиц и терминоэлементов. 

Владеть: навыками чтения и письма на латинском языке клинических и 

фармацевтических терминов и рецептов. 

Нормальная анатомия. 
Знать: анатомо-физиологические, возрастно-половые и индивидуальные особенности 

строения и развития здорового и больного организма ребенка и подростка. 

Уметь: пальпировать на человеке основные костные ориентиры, обрисовать 

топографические контуры органов и основных сосудистых и нервных стволов. 

Владеть: медико-анатомическим понятийным материалом. 

Топографическая анатомия и оперативная хирургия.  

Знать: анатомо-физиологические, возрастно-половые и индивидуальные особенности 

строения и развития здорового и больного организма ребенка и подростка, принципы 

проведения основных хирургических операций, виды и назначение хирургического 

инструментария. 

Уметь: пальпировать на человеке основные костные ориентиры, обрисовать 

топографические контуры органов и основных сосудистых и нервных стволов. 

Владеть: медико-анатомическим понятийным материалом. 

Патологическая анатомия.  

Знать: понятия этиологии, патогенеза, морфогенеза, патоморфоза болезни у ребенка и 

подростка, принципы классификации болезней, общие понятия о нозологии. 

Уметь: обосновать характер патологического процесса и его клинические проявления.  

Владеть: медико-анатомическим понятийным материалом. 

Гистология. 

Знать: основные закономерности развития и жизнедеятельности организма детей и 

подростков на основе структурной организации клеток, тканей и органов; 

гистофункциональные особенности тканевых элементов. 

Уметь: работать с увеличительной техникой (микроскопами, оптическими и простыми 

лупами), анализировать гистофизиологическую оценку состояния различных клеточных, 

тканевых и органных структур у детей и подростков. 

Владеть: медико-гистологическим понятийным материалом. 

Микробиология, вирусология. 

Знать: классификацию, морфологию и физиологию микроорганизмов и вирусов, их 

влияние на здоровье детей и подростков, методы микробиологической диагностики; 

применение основных антибактериальных, противовирусных и биологических препаратов. 



Уметь: работать с увеличительной техникой (микроскопами, оптическими и простыми 

лупами). 

Владеть: информацией о принципах стерилизации, дезинфекции и антисептической 

обработки инструментов и оборудования во избежание инфицирования врача и пациента. 

Фармакология. 

Знать: классификацию и основные характеристики лекарственных средств, 

фармакодинамику и фармакокинетику, показания и противопоказания к применению 

лекарственных средств, побочные эффекты. 

Уметь: анализировать действие лекарственных средств по совокупности их 

фармакологических свойств и возможность их использования для терапевтического лечения 

детей и подростков. 

Владеть: назначением лекарственных средств при лечении, реабилитации и 

профилактике различных заболеваний и патологических процессов у детей и подростков. 

Патофизиология. 

Знать: понятия этиологии, патогенеза, морфогенеза, патоморфоза болезни у ребенка и 

подростка, принципы классификации болезней, основные понятия общей нозологии. 

Уметь: интерпретировать результаты наиболее распространенных методов лабораторной 

и функциональной диагностики, термометрии для выявления патологических процессов в 

органах и системах детей и подростков; обосновать характер патологического процесса и его 

клинические проявления, принципы патогенетической терапии наиболее распространенных 

заболеваний; 

Владеть: навыками постановки предварительного диагноза на основании результатов 

лабораторного и инструментального обследования детей и подростков. 

Неврология. 

Знать: основные клинические проявления заболеваний нервной системы  у детей и 

подростков.  

Уметь: собрать анамнез, провести опрос ребенка и подростка, его родственников, 

провести физикальное обследование пациента различного возраста.  

Владеть: алгоритмом постановки предварительного диагноза детям и подросткам с 

последующим направлением на дополнительное обследование и к врачам-специалистам 

Общественное здоровье и здравоохранение. 
Знать: основы законодательства Российской Федерации и основы организации 

медицинской помощи детям и подросткам, особенности организации и основные 

направления деятельности участкового врача-педиатра; ведение типовой учетно-отчетной 

медицинской документации в лечебно-профилактических учреждениях, организацию и 

проведение реабилитационных мероприятий среди детей и подростков.  

Уметь: проводить лечебно-профилактическую и санитарно-

противоэпидемиологическую, профилактическую и реабилитационную помощь детям и 

подросткам с учетом социально-профессиональной и возрастно-половой структуры. 

Владеть: оценками состояния здоровья детского населения различных возрастно-

половых групп. 

Пропедевтика детских болезней. 

Знать: особенности организации и основные направления деятельности участкового 

врача-педиатра и врача общей практики. 

Уметь: собрать анамнез, провести опрос ребенка и подростка, его родственников, 

провести физикальное обследование пациента различного возраста (осмотр, пальпация, 

аускультация, измерение артериального давления, определение характеристик пульса, 

частоты дыхания), направить детей и подростков на лабораторно-инструментальное 

обследование, на консультацию к специалистам; интерпретировать результаты 

обследования. 



Владеть: методами общего клинического обследования детей и подростков; алгоритмом 

постановки предварительного диагноза на основании результатов лабораторного и 

инструментального обследования детей и подростков. 

Общая хирургия, лучевая диагностика. 

Знать: клиническую картину, особенности течения и возможные осложнения наиболее 

распространенных хирургических заболеваний, протекающих в типичной форме. 

Уметь: собрать анамнез; провести опрос хирургического больного, его родственников, 

провести клиническое объективное обследование пациента различного возраста (осмотр, 

пальпация, аускультация, измерение артериального давления, определение характеристик 

пульса, частоты дыхания). 

Владеть: методами общего клинического обследования. 

Анестезиология, реанимация и интенсивная терапия. 

Знать: особенности оказания медицинской помощи детям, подросткам и взрослым при 

неотложных состояниях. 

Уметь: выявлять опасные для жизни нарушения и оказывать при неотложных состояниях 

первую помощь детям, подросткам и взрослым, пострадавшим в очагах поражения в 

чрезвычайных ситуациях. 

Владеть: алгоритмом выполнения основных врачебных диагностических и лечебных 

мероприятий по оказанию первой врачебной помощи при неотложных и угрожающих жизни 

состояниях. 

Факультетская хирургия. Урология. 
Знать: клинические проявления основных синдромов, требующих хирургического 

лечения. 

Уметь: интерпретировать результаты обследования, поставить пациенту 

предварительный диагноз, наметить объем дополнительных исследований для уточнения 

диагноза; сформулировать клинический диагноз. 

Владеть: интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов 

диагностики. 

Травматология и ортопедия. 

Знать: особенности оказания медицинской помощи больным при травматических 

повреждениях и пороках развития опорно-двигательного аппарата. 

Уметь: выявлять нарушения и оказывать первую помощь при травматических 

повреждениях.  

Владеть: интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных и 

рентгенологических методов диагностики при травматических повреждениях и пороках 

развития опорно-двигательного аппарата. 

Онкология, лучевая терапия. 
Знать: клиническую картину, особенности течения и возможные осложнения наиболее 

распространенных онкологических заболеваний, протекающих в типичной форме у детей, 

подростков и взрослого населения. 

Уметь: собрать анамнез; провести опрос пациента, его родственников, провести 

физикальное обследование пациента различного возраста (осмотр, пальпация, аускультация, 

измерение артериального давления, определение характеристик пульса, частоты дыхания). 

Владеть: методами общего клинического обследования. 

Поликлиническая педиатрия. 

Знать: основы организации амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи 

детям, подросткам, современные организационные формы работы и диагностические 

возможности поликлинической службы системы охраны материнства и детства. 

Уметь: вести медицинскую документацию различного характера в медицинских 

организациях педиатрического профиля. 

Владеть: алгоритмом постановки предварительного диагноза детям и подросткам с 

последующим направлением их на дополнительное обследование и к врачам-специалистам. 



 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- способностью и готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья детей и включающих в себя формирование здорового 

образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их 

раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье детей факторов среды их 

обитания (ПК-1); 

- способностью и готовностью к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми детьми и 

детьми с хроническими заболеваниями (ПК-2); 

готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов осмотра, 

лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в целях 

распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-

5); 

- способностью к определению - у пациентов основных, патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем - X пересмотр, 

принятой 43-ей Всемирной Ассамблеей Здравоохранения, г. Женева, 1989 г. (ПК-6); 

- способностью к определению тактики ведения пациентов с различными нозологическими 

формами (ПК-8); 

- готовностью к участию в оказании скорой медицинской помощи детям при состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства (ПК-11); 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

1. Знать: 

 деятельность органов и учреждений системы охраны материнства и детства; 

 основы профилактической медицины, направленной на укрепление здоровья детей и 

подростков; 

 основы организации амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи детям и 

подросткам, современные организационные формы работы и диагностические возможности 

поликлинической формы системы охраны материнства и детства; 

 принципы диспансерного наблюдения различных возрастно-половых групп; 

 клиническую картину, особенности течения и возможные осложнения наиболее 

распространённых хирургических заболеваний, протекающих в типичной форме у детей и 

подростков; 

 особенности оказания медицинской помощи детям и подросткам при неотложных 

состояниях; 

 современные методы клинической, лабораторной и инструментальной диагностики 

больных детей и подростков с хирургическими заболеваниями; 

 основные принципы лечения детей и подростков с хирургическими заболеваниями; 

 организацию и проведение реабилитационных мероприятий среди детей и подростков. 

2. Уметь: 

 участвовать в оказании лечебно-профилактической и реабилитационной помощи детям 

и подросткам; 

 собрать анамнез, провести опрос ребёнка и подростка, его родственников, провести 

физикальное обследование, направить детей и подростков на лабораторно-инструментальное 

обследование, на консультацию к специалистам; 



 интерпретировать результаты обследования, поставит ребёнку и подростку 

предварительный диагноз, наметить объём дополнительных исследований для уточнения 

диагноза; 

 сформулировать клинический диагноз; 

 разработать больному ребёнку и подростку план лечения с учётом течения болезни; 

 выявлять жизнеопасные нарушения и оказывать при неотложных состояниях первую 

помощь детям и подросткам. 

3. Владеть: 

 методами ведения медицинской документации в медицинских организациях 

педиатрического профиля; 

 методами общего клинического обследования детей и подростков; 

 интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов диагностики 

у детей и подростков; 

 алгоритмом постановки предварительного диагноза детям и подросткам с 

последующим направлением их на дополнительное обследование к врачам-специалистам; 

 алгоритмом постановки развёрнутого клинического диагноза больным детям и 

подросткам; 

 алгоритмом выполнения основных врачебных диагностических и лечебных 

мероприятий по оказанию первой врачебной помощи детям и подросткам при неотложных и 

угрожающих жизни состояниях. 

Выпускник, освоивший рабочую программу, готов решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видом профессиональной деятельности, на 

который ориентирована программа: 

в медицинской деятельности: 

- проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризаций, диспансерного 

наблюдения детей; 

- диагностика заболеваний и патологических состояний у детей, диагностика неотложных 

состояний; 

- оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи детям в амбулаторных 

условиях и в условиях дневного стационара; 

- оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи детям при внезапных острых 

заболеваниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни 

пациента и не требующих экстренной медицинской помощи; 

- участие в оказании скорой медицинской помощи детям при состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства; 

- участие в проведении медицинской реабилитации; 

в организационно-управленческой деятельности: 

- применение основных принципов организации оказания медицинской помощи детям в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

- ведение медицинской документации в медицинских организациях; 

в научно-исследовательской деятельности: 

- участие в решении отдельных научно-исследовательских и научно-прикладных задач в 

области здравоохранения по диагностике, лечению, медицинской реабилитации и 

профилактике. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачётных единиц, 432 часа. 
 

 

Виды учебной работы 

Трудоёмкость Семестры 

ЗЕТ часы 9 10 11 

Аудиторные занятия (всего) 7,3 264 42 126 96 



В том числе:      

Лекции 1,8 66 12 30 24 

Практические занятия 5,5 198 30 96 72 

Семинары - - - - - 

Лабораторные работы - - - - - 

Самостоятельная работа (всего) 3,7 132 21 63 48 

В том числе:      

Курсовая работа (курсовой проект)   - - - 

 История болезни 0,4 16 - 8 8 

Другие виды самостоятельной 

работы (УИРС) 

0,3 12 4 4 4 

Изучение учебного материала, 

подготовка к занятиям, экзамену 

3 104 17 51 36 

Формы аттестации по 

дисциплине (экзамен) 

1 36 - - экзамен 

36 

Общая трудоемкость дисциплины 12 432 63  189 180 

 

 

 

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.05.01. «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Цель освоения учебной дисциплины «Детская хирургия» состоит в ознакомлении 

обучающихся со знаниями о современных проблемах детской хирургии, клинической 

картине хирургических заболеваний у детей, а также принципах диагностики, лечения и 

профилактики хирургических болезней, травм, пороков развития у детей; формирование на 

основе этих знаний соответствующих профессиональных компетенций. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- изучение студентами симптомов и синдромов хирургических заболеваний при 

обследовании больного ребёнка, определению тяжести течения заболевания,  

- изучение студентами оптимальных методов обследования при хирургических заболеваниях 

у детей и подростков и алгоритма дифференциальной диагностики; 

- изучение студентами плана полного объема лечебных, реабилитационных и 

профилактических мероприятий у детей и подростков с различными хирургическими 

заболеваниями; 

- формирование готовности обучаемых решать следующие профессиональные задачи: 

в медицинской деятельности: 

- диагностика заболеваний и патологических состояний у детей, диагностика неотложных 

состояний; 

- оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи детям в амбулаторных 

условиях и в условиях дневного стационара; 

- оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи детям при внезапных острых 

заболеваниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни 

пациента и не требующих экстренной медицинской помощи; 

- участие в оказании скорой медицинской помощи детям при состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства; 

в организационно-управленческой деятельности: 

- применение основных принципов организации оказания медицинской помощи детям в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

- ведение медицинской документации в медицинских организациях; 

в научно-исследовательской деятельности: 



- участие в решении отдельных научно-исследовательских и научно-прикладных задач в 

области здравоохранения по диагностике, лечению, медицинской реабилитации и 

профилактике. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО: 
Учебная дисциплина детская хирургия относится к программам специалитета, блок 

1, дисциплины, базовая часть. 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Биоэтика. 
Знать: учение о здоровье детского и взрослого населения, методах его сохранения, 

взаимоотношения «врач-пациент», «врач-родители». 

Уметь: защищать гражданские права врачей и пациентов различного возраста.  

Владеть: навыками информирования пациентов различных возрастных групп и их 

родителей в соответствии с требованием правил «информированного согласия». 

Латинский язык. 

Знать: основную медицинскую и фармацевтическую терминологию на латинском языке. 

Уметь: использовать не менее 900 терминологических единиц и терминоэлементов. 

Владеть: навыками чтения и письма на латинском языке клинических и 

фармацевтических терминов и рецептов. 

Нормальная анатомия. 
Знать: анатомо-физиологические, возрастно-половые и индивидуальные особенности 

строения и развития здорового и больного организма ребенка и подростка. 

Уметь: пальпировать на человеке основные костные ориентиры, обрисовать 

топографические контуры органов и основных сосудистых и нервных стволов. 

Владеть: медико-анатомическим понятийным материалом. 

Топографическая анатомия и оперативная хирургия.  

Знать: анатомо-физиологические, возрастно-половые и индивидуальные особенности 

строения и развития здорового и больного организма ребенка и подростка, принципы 

проведения основных хирургических операций, виды и назначение хирургического 

инструментария. 

Уметь: пальпировать на человеке основные костные ориентиры, обрисовать 

топографические контуры органов и основных сосудистых и нервных стволов. 

Владеть: медико-анатомическим понятийным материалом. 

Патологическая анатомия.  

Знать: понятия этиологии, патогенеза, морфогенеза, патоморфоза болезни у ребенка и 

подростка, принципы классификации болезней, общие понятия о нозологии. 

Уметь: обосновать характер патологического процесса и его клинические проявления.  

Владеть: медико-анатомическим понятийным материалом. 

Гистология. 

Знать: основные закономерности развития и жизнедеятельности организма детей и 

подростков на основе структурной организации клеток, тканей и органов; 

гистофункциональные особенности тканевых элементов. 

Уметь: работать с увеличительной техникой (микроскопами, оптическими и простыми 

лупами), анализировать гистофизиологическую оценку состояния различных клеточных, 

тканевых и органных структур у детей и подростков. 

Владеть: медико-гистологическим понятийным материалом. 

Микробиология, вирусология. 

Знать: классификацию, морфологию и физиологию микроорганизмов и вирусов, их 

влияние на здоровье детей и подростков, методы микробиологической диагностики; 

применение основных антибактериальных, противовирусных и биологических препаратов. 



Уметь: работать с увеличительной техникой (микроскопами, оптическими и простыми 

лупами). 

Владеть: информацией о принципах стерилизации, дезинфекции и антисептической 

обработки инструментов и оборудования во избежание инфицирования врача и пациента. 

Фармакология. 

Знать: классификацию и основные характеристики лекарственных средств, 

фармакодинамику и фармакокинетику, показания и противопоказания к применению 

лекарственных средств, побочные эффекты. 

Уметь: анализировать действие лекарственных средств по совокупности их 

фармакологических свойств и возможность их использования для терапевтического лечения 

детей и подростков. 

Владеть: назначением лекарственных средств при лечении, реабилитации и 

профилактике различных заболеваний и патологических процессов у детей и подростков. 

Патофизиология. 

Знать: понятия этиологии, патогенеза, морфогенеза, патоморфоза болезни у ребенка и 

подростка, принципы классификации болезней, основные понятия общей нозологии.  

Уметь: интерпретировать результаты наиболее распространенных методов лабораторной 

и функциональной диагностики, термометрии для выявления патологических процессов в 

органах и системах детей и подростков; обосновать характер патологического процесса и его 

клинические проявления, принципы патогенетической терапии наиболее распространенных 

заболеваний; 

Владеть: навыками постановки предварительного диагноза на основании результатов 

лабораторного и инструментального обследования детей и подростков. 

Неврология. 

Знать: основные клинические проявления заболеваний нервной системы  у детей и 

подростков.  

Уметь: собрать анамнез, провести опрос ребенка и подростка, его родственников, 

провести физикальное обследование пациента различного возраста. 

Владеть: алгоритмом постановки предварительного диагноза детям и подросткам с 

последующим направлением на дополнительное обследование и к врачам-специалистам. 

Общественное здоровье и здравоохранение. 
Знать: Основы законодательства Российской Федерации и основы организации 

медицинской помощи детям и подросткам, особенности организации и основные 

направления деятельности участкового врача-педиатра; ведение типовой учетно-отчетной 

медицинской документации в лечебно-профилактических учреждениях, организацию и 

проведение реабилитационных мероприятий среди детей и подростков.  

Уметь: проводить лечебно-профилактическую и санитарно-

противоэпидемиологическую, профилактическую и реабилитационную помощь детям и 

подросткам с учетом социально-профессиональной и возрастно-половой структуры. 

Владеть: оценками состояния здоровья детского населения различных возрастно-

половых групп. 

Пропедевтика детских болезней. 

Знать: особенности организации и основные направления деятельности участкового 

врача-педиатра и врача общей практики. 

Уметь: собрать анамнез, провести опрос ребенка и подростка, его родственников, 

провести физикальное обследование пациента различного возраста (осмотр, пальпация, 

аускультация, измерение артериального давления, определение характеристик пульса, 

частоты дыхания), направить детей и подростков на лабораторно-инструментальное 

обследование, на консультацию к специалистам; интерпретировать результаты 

обследования. 



Владеть: методами общего клинического обследования детей и подростков; алгоритмом 

постановки предварительного диагноза на основании результатов лабораторного и 

инструментального обследования детей и подростков. 

Общая хирургия, лучевая диагностика. 
Знать: клиническую картину, особенности течения и возможные осложнения наиболее 

распространенных хирургических заболеваний, протекающих в типичной форме. 

Уметь: собрать анамнез; провести опрос хирургического больного, его родственников, 

провести клиническое объективное обследование пациента различного возраста (осмотр, 

пальпация, аускультация, измерение артериального давления, определение характеристик 

пульса, частоты дыхания).  

Владеть: методами общего клинического обследования. 

Анестезиология, реанимация и интенсивная терапия. 

Знать: особенности оказания медицинской помощи детям, подросткам и взрослым при 

неотложных состояниях. 

Уметь: выявлять опасные для жизни нарушения и оказывать при неотложных состояниях 

первую помощь детям, подросткам и взрослым, пострадавшим в очагах поражения в 

чрезвычайных ситуациях. 

Владеть: алгоритмом выполнения основных врачебных диагностических и лечебных 

мероприятий по оказанию первой врачебной помощи при неотложных и угрожающих жизни 

состояниях. 

Факультетская хирургия. Урология.  
Знать: клинические проявления основных синдромов, требующих хирургического 

лечения. 

Уметь: интерпретировать результаты обследования, поставить пациенту 

предварительный диагноз, наметить объем дополнительных исследований для уточнения 

диагноза; сформулировать клинический диагноз. 

Владеть: интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов 

диагностики. 

Травматология и ортопедия. 

Знать: особенности оказания медицинской помощи больным при травматических 

повреждениях и пороках развития опорно-двигательного аппарата. 

Уметь: выявлять нарушения и оказывать первую помощь при травматических 

повреждениях.  

Владеть: интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных и 

рентгенологических методов диагностики при травматических повреждениях и пороках 

развития опорно-двигательного аппарата. 

Онкология, лучевая терапия. 
Знать: клиническую картину, особенности течения и возможные осложнения наиболее 

распространенных онкологических заболеваний, протекающих в типичной форме у детей, 

подростков и взрослого населения. 

Уметь: собрать анамнез; провести опрос пациента, его родственников, провести 

физикальное обследование пациента различного возраста (осмотр, пальпация, аускультация, 

измерение артериального давления, определение характеристик пульса, частоты дыхания) у 

пациента с объёмными процессами. 

Владеть: методами общего клинического обследования. 

Поликлиническая педиатрия. 
Знать: основы организации амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи 

детям, подросткам, современные организационные формы работы и диагностические 

возможности поликлинической службы системы охраны материнства и детства. 

Уметь: вести медицинскую документацию различного характера в медицинских 

организациях педиатрического профиля. 



Владеть: алгоритмом постановки предварительного диагноза детям и подросткам с 

последующим направлением их на дополнительное обследование и к врачам-специалистам. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (ожидаемые результаты образования и 

компетенции обучающегося по завершении освоения программы учебной 

дисциплины). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 

  

Результаты образования Содержание компетенций Номер компетенции 

1 2 3 

1. Знать: 

• деятельность органов и 

учреждений системы охраны 

материнства и детства; 

• основы профилактической 

медицины, направленной на 

укрепление здоровья детей и 

подростков; 

• основы организации 

амбулаторно-поликлинической и 

стационарной помощи детям и 

подросткам, современные 

организационные формы работы и 

диагностические возможности 

поликлинической формы системы 

охраны материнства и детства; 

• принципы диспансерного 

наблюдения различных возрастно-

половых групп; 

• клиническую картину, 

особенности течения и возможные 

осложнения наиболее 

распространённых хирургических 

заболеваний, протекающих в 

типичной форме у детей и 

подростков; 

• особенности оказания 

медицинской помощи детям и 

подросткам при неотложных 

состояниях; 

• современные методы 

клинической, лабораторной и 

инструментальной диагностики 

больных детей и подростков с 

хирургическими заболеваниями; 

• основные принципы лечения 

детей и подростков с 

хирургическими заболеваниями; 

• организацию и проведение 

реабилитационных мероприятий 

способность и готовность к 

осуществлению комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и укрепление 

здоровья детей и 

включающих в себя 

формирование здорового 

образа жизни, 

предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения 

заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление 

причин и условий их 

возникновения и развития, 

а также направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье детей 

факторов среды их 

обитания (ПК-1); 

готовность к сбору и 

анализу жалоб пациента, 

данных его анамнеза, 

результатов осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-анатомических и 

иных исследований в целях 

распознавания состояния 

или установления факта 

наличия или отсутствия 

заболевания (ПК-5); 

способность к определению 

у пациентов основных, 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

ПК-1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-11 



среди детей и подростков. 

2. Уметь: 

• участвовать в оказании 

лечебно-профилактической и 

реабилитационной помощи детям и 

подросткам; 

• собрать анамнез, провести 

опрос ребёнка и подростка, его 

родственников, провести 

физикальное обследование, 

направить детей и подростков на 

лабораторно-инструментальное 

обследование, на консультацию к 

специалистам; 

• интерпретировать результаты 

обследования, поставит ребёнку и 

подростку предварительный диагноз, 

наметить объём дополнительных 

исследований для уточнения 

диагноза; 

• сформулировать клинический 

диагноз; 

• разработать больному ребёнку 

и подростку план лечения с учётом 

течения болезни; 

• выявлять жизнеопасные 

нарушения и оказывать при 

неотложных состояниях первую 

помощь детям и подросткам. 

3. Владеть: 

• методами ведения 

медицинской документации в 

медицинских организациях 

педиатрического профиля; 

• методами общего 

клинического обследования детей и 

подростков; 

• интерпретацией результатов 

лабораторных, инструментальных 

методов диагностики у детей и 

подростков; 

• алгоритмом постановки 

предварительного диагноза детям и 

подросткам с последующим 

направлением их на дополнительное 

обследование к врачам-

специалистам; 

• алгоритмом постановки 

развёрнутого клинического диагноза 

больным детям и подросткам; 

• алгоритмом выполнения 

основных врачебных 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем - X пересмотр, 

принятой 43-ей Всемирной 

Ассамблеей 

Здравоохранения, г. 

Женева, 1989 г. (ПК-6); 

способностью к 

определению тактики 

ведения пациентов с 

различными 

нозологическими формами 

(ПК-8); 

готовность к участию в 

оказании скорой 

медицинской помощи 

детям при состояниях, 

требующих срочного 

медицинского 

вмешательства (ПК-11); 



диагностических и лечебных 

мероприятий по оказанию первой 

врачебной помощи детям и 

подросткам при неотложных и 

угрожающих жизни состояниях. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ. 

4.1 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часа. 

 

Виды учебной работы 

Трудоёмкость Семестр 12 

ЗЕТ часы 12 

Аудиторные занятия (всего) 1,2 44 44 

В том числе:    

Лекции 0,2 8 8 

Практические занятия 1 36 36 

Самостоятельная работа (всего) 0,7 24 24 

Формы промежуточной 

аттестации по дисциплине  

0,1 Зачёт 4 Зачёт 4 

Общая трудоемкость дисциплины 2 72 72 

 

 


