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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 обследо-
вании больного ребѐнка, определению тяжести течения заболевания,  

- изучение студентами оптимальных методов обследования при хирургических  заболева-
ниях у детей и подростков и алгоритма дифференциальной диагностики; 

- изучение студентами плана полного объема лечебных, реабилитационных и профилак-
тических мероприятий у детей и подростков с различными хирургическими заболевания-
ми; 

- 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 усло-
виях и в условиях дневного стационара; 

   оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи детям при внезапных ост-
рых 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 профи-
лактике. 

    

      2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 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 ро-

дителей в соответствии с требованием правил "информированного согласия".      

Латинский язык. 

Знать: основную медицинскую и фармацевтическую терминологию на латинском язы-

ке.  

Уметь: использовать не менее 900 терминологических единиц и терминоэлементов. 



Владеть: навыками чтения и письма на латинском языке клинических и фармацевтиче-

ских 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 топогра-

фические 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 про-

ведения основных хирургических операций, виды и назначение хирургического инстру-

ментария. 

Уметь: пальпировать на человеке основные костные ориентиры, обрисовать топогра-

фические 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; гистофункцио-

нальные 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; при-

менение 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, фарма-

кодинамику и фармакокинетику, показания и противопоказания к применению лекарст-

венных средств, побочные эффекты.     

Уметь: анализировать действие лекарственных средств по совокупности их фармако-

логических свойств и возможность их использования для терапевтического лечения детей 

и подростков.       

Владеть: назначением лекарственных средств при лечении, реабилитации и профилак-

тике 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 лаборатор-

ной и функциональной диагностики, термометрии для выявления патологических процес-

сов в органах и системах детей и подростков; обосновать характер патологического про-

цесса и его клинические проявления, принципы патогенетической терапии наиболее  рас-

пространенных 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, про-

вести физикальное обследование пациента различного возраста.  

Владеть: алгоритмом постановки предварительного диагноза детям и подросткам с по-

следующим направлением на дополнительное обследование и к врачам-специалистам 

                         Общественное здоровье и здравоохранение. 

Знать: Основы законодательства Российской Федерации и основы организации меди-

цинской 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 реа-

билитационных 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 и педиатрия.    

Знать: особенности организации и основные направления деятельности участкового 

врача-педиатра и врача общей практики. 

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

вести физикальное обследование пациента различного возраста (осмотр, пальпация, ау-

скультация, измерение артериального давления, определение характеристик пульса, час-

тоты дыхания), направить детей и подростков на лабораторно-инструментальное обследо-

вание, на консультацию к специалистам; интерпретировать результаты обследования.  

Владеть: методами общего клинического обследования детей и подростков; алгорит-

мом постановки предварительного диагноза на основании результатов лабораторного и 

инструментального обследования детей и подростков.   

                                      Общая хирургия.  

 Знать:  клиническую картину, особенности течения и возможные осложнения наибо-

лее распространенных хирургических заболеваний, протекающих в типичной форме. 

 Уметь:  собрать анамнез; провести опрос хирургического больного, его родственни-

ков, провести клиническое объективное обследование пациента различного возраста (ос-

мотр, пальпация, аускультация, измерение артериального давления, определение характе-

ристик 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 состоя-

ниях 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. 

Знать: клинические проявления основных синдромов, требующих хирургического ле-

чения.          

Уметь: интерпретировать результаты обследования, поставить пациенту предвари-

тельный диагноз, наметить объем дополнительных исследований для уточнения диагноза; 

сформулировать клинический диагноз. 

Владеть: интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов ди-

агностики. 

Урология. 

Знать: клинические проявления основных синдромов, требующих урологического ле-

чения.          

Уметь: интерпретировать результаты обследования, поставить пациенту предвари-

тельный диагноз, наметить объем дополнительных исследований для уточнения диагноза; 

сформулировать клинический диагноз. 

Владеть: интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов ди-

агностики. 

Травматология  и ортопедия. 

Знать: особенности оказания медицинской помощи больным при травматических по-

вреждениях и пороках развития опорно-двигательного аппарата. 

Уметь: выявлять нарушения и оказывать первую помощь при травматических повреж-

дениях.  

Владеть: интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных и рентгеноло-

гических 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 физи-

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

измерение артериального давления, определение характеристик пульса, частоты дыха-

ния) у пациента с объѐмными процессами.                       

  Владеть:  методами общего клинического обследования. 

            

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОС-

ВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (ожидаемые результаты образования и ком-

петенции обучающегося по завершении освоения программы учебной дисциплины). 



      В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты: 

  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 возмож-

ности поликлинической формы системы охраны материнства и детства; 

• принципы диспансерного наблюдения различных возрастно-половых групп; 

• клиническую картину, особенности течения и возможные осложнения наиболее 

распространѐнных 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 подро-

стков. 

  Уметь: 

• участвовать в оказании лечебно-профилактической и реабилитационной помощи 

детям и подросткам; 

• собрать анамнез, провести опрос ребѐнка и подростка, его родственников, провести 

физикальное обследование, направить детей и подростков на лабораторно-

инструментальное обследование, на консультацию к специалистам; 

• интерпретировать результаты обследования, поставит ребѐнку и подростку предва-

рительный диагноз, наметить объѐм дополнительных исследований для уточнения диаг-

ноза; 

• сформулировать клинический диагноз; 

• разработать больному ребѐнку и подростку план лечения с учѐтом течения болезни; 

• выявлять жизнеопасные нарушения и оказывать при неотложных состояниях пер-

вую помощь детям и подросткам. 

           Владеть: 

• методами ведения медицинской документации в медицинских организациях педи-

атрического профиля; 

• методами общего клинического обследования детей и подростков; 

• интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов диагности-

ки у детей и подростков; 

• алгоритмом постановки предварительного диагноза детям и подросткам с после-

дующим направлением их на дополнительное обследование к врачам-специалистам; 

• алгоритмом постановки развѐрнутого клинического диагноза больным детям и 

подросткам; 

• алгоритмом выполнения основных врачебных диагностических и лечебных меро-

приятий по оказанию первой врачебной помощи детям и подросткам при хирургической 

патологии 



• алгоритмом выполнения основных врачебных диагностических и лечебных меро-

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

угрожающих жизни состояниях. 

Компетенции обучающегося по завершении освоения программы учебной дисциплины. 

 

Результаты образования Содержание компетенций Номер компетенции 

1 2 3 

Знать: деятельность органов и уч-

реждений системы охраны материн-

ства и детства; основы профилакти-

ческой медицины, направленной на 

укрепление здоровья детей и подро-

стков; основы организации амбула-

торно-поликлинической и стацио-

нарной помощи детям и подросткам, 

современные организационные фор-

мы работы и диагностические воз-

можности поликлинической формы 

системы охраны материнства и дет-

ства; принципы диспансерного на-

блюдения различных возрастно-

половых групп; 

клиническую картину, особенности 

течения и возможные осложнения 

наиболее распространѐнных хирур-

гических заболеваний, протекающих 

в типичной форме у детей и подро-

стков; 

современные методы клинической, 

лабораторной и инструментальной 

диагностики больных детей и подро-

стков с хирургическими заболева-

ниями; 

Уметь: 

собрать анамнез, провести опрос ре-

бѐнка и подростка, его родственни-

ков, провести физикальное обследо-

вание, направить детей и подростков 

на лабораторно-инструментальное 

обследование, на консультацию к 

специалистам; 

интерпретировать результаты обсле-

дования, поставит ребѐнку и подро-

стку предварительный диагноз, на-

метить объѐм дополнительных ис-

следований для уточнения диагноза; 

сформулировать клинический диаг-

ноз; 

     способность и готов-

ность к осуществлению 

комплекса мероприятий, 

направленных на сохране-

ние и укрепление здоровья 

детей и включающих в себя 

формирование здорового 

образа жизни, предупреж-

дение возникновения и 

(или) распространения за-

болеваний, их раннюю ди-

агностику, выявление при-

чин и условий их возникно-

вения и развития, а также 

направленных на устране-

ние вредного влияния на 

здоровье пациентов факто-

ров среды их обитания; 

 

ПК-1 



Владеть: 

методами ведения медицинской до-

кументации в медицинских органи-

зациях педиатрического профиля; 

методами общего клинического об-

следования детей и подростков; 

интерпретацией результатов лабора-

торных, инструментальных методов 

диагностики у детей и подростков; 

алгоритмом постановки предвари-

тельного диагноза детям и подрост-

кам с последующим направлением 

их на дополнительное обследование 

к врачам-специалистам; 

алгоритмом постановки развѐрнуто-

го клинического диагноза больным 

детям и подросткам; 

Знать: 

основы организации амбулаторно-

поликлинической и стационарной 

помощи детям и подросткам, совре-

менные организационные формы ра-

боты и диагностические возможно-

сти поликлинической формы систе-

мы охраны материнства и детства; 

клиническую картину, особенности 

течения и возможные осложнения 

наиболее распространѐнных хирур-

гических заболеваний, протекающих 

в типичной форме у детей и подро-

стков; 

современные методы клинической, 

лабораторной и инструментальной 

диагностики больных детей и подро-

стков с хирургическими заболева-

ниями; 

Уметь: 

собрать анамнез, провести опрос ре-

бѐнка и подростка, его родственни-

   готовность к сбору и ана-

лизу жалоб пациента, дан-

ных его анамнеза, результа-

тов осмотра, лабораторных, 

инструментальных, патоло-

го-анатомических и иных 

исследований в целях рас-

познавания состояния или 

установления факта нали-

чия или отсутствия заболе-

вания; 

ПК-5 



ков, провести физикальное обследо-

вание, направить детей и подростков 

на лабораторно-инструментальное 

обследование, на консультацию к 

специалистам; 

интерпретировать результаты обсле-

дования, поставит ребѐнку и подро-

стку предварительный диагноз, на-

метить объѐм дополнительных ис-

следований для уточнения диагноза; 

сформулировать клинический диаг-

ноз; 

выявлять жизнеопасные нарушения 

и оказывать при неотложных состоя-

ниях первую помощь детям и подро-

сткам. 

Владеть: 

методами общего клинического об-

следования детей и подростков; 

интерпретацией результатов лабора-

торных, инструментальных методов 

диагностики у детей и подростков; 

алгоритмом постановки предвари-

тельного диагноза детям и подрост-

кам с последующим направлением 

их на дополнительное обследование 

к врачам-специалистам; 

алгоритмом постановки развѐрнуто-

го клинического диагноза больным 

детям и подросткам; 

Знать: 

основы организации амбулаторно-

поликлинической и стационарной 

помощи детям и подросткам, совре-

менные организационные формы ра-

боты и диагностические возможно-

сти поликлинической формы систе-

мы охраны материнства и детства; 

клиническую картину, особенности 

течения и возможные осложнения 

наиболее распространѐнных хирур-

гических заболеваний, протекающих 

в типичной форме у детей и подро-

стков; 

современные методы клинической, 

лабораторной и инструментальной 

диагностики больных детей и подро-

стков с хирургическими заболева-

ниями; 

способность к определению  

у пациентов основных, па-

тологических состояний, 

симптомов, синдромов за-

болеваний, нозологических 

форм в соответствии с Ме-

ждународной статистиче-

ской классификацией бо-

лезней и проблем, связан-

ных со здоровьем - X пере-

смотр, принятой 43-ей Все-

мирной Ассамблеей Здра-

воохранения, г. Женева, 

1989 г.; 

ПК-6 



Уметь: 

собрать анамнез, провести опрос ре-

бѐнка и подростка, его родственни-

ков, провести физикальное обследо-

вание, направить детей и подростков 

на лабораторно-инструментальное 

обследование, на консультацию к 

специалистам; 

интерпретировать результаты обсле-

дования, поставит ребѐнку и подро-

стку предварительный диагноз, на-

метить объѐм дополнительных ис-

следований для уточнения диагноза; 

сформулировать клинический диаг-

ноз; 

Владеть: 

методами общего клинического об-

следования детей и подростков; 

интерпретацией результатов лабора-

торных, инструментальных методов 

диагностики у детей и подростков; 

алгоритмом постановки предвари-

тельного диагноза детям и подрост-

кам с последующим направлением 

их на дополнительное обследование 

к врачам-специалистам; 

алгоритмом постановки развѐрнуто-

го клинического диагноза больным 

детям и подросткам; 

Знать: 

принципы диспансерного наблюде-

ния различных возрастно-половых 

групп; 

основные принципы лечения детей и 

подростков с хирургическими забо-

леваниями; 

организацию и проведение реабили-

тационных мероприятий среди детей 

и подростков. 

Уметь: 

участвовать в оказании лечебно-

профилактической и реабилитацион-

ной помощи детям и подросткам; 

разработать больному ребѐнку и 

подростку план лечения с учѐтом те-

чения болезни; 

Владеть: 

алгоритмом выполнения основных 

способностью к определе-

нию тактики ведения паци-

ентов с различными нозо-

логическими формами; 

ПК-8 



врачебных лечебных мероприятий по 

оказанию врачебной помощи детям и 

подросткам при хирургической па-

тологии 

Знать: 

особенности оказания медицинской 

помощи детям и подросткам при не-

отложных состояниях; 

основные принципы лечения детей и 

подростков с хирургическими забо-

леваниями; 

Уметь: 

выявлять жизнеопасные нарушения 

и оказывать при неотложных состоя-

ниях первую помощь детям и подро-

сткам. 

Владеть: 

алгоритмом выполнения основных 

врачебных диагностических и лечеб-

ных мероприятий по оказанию пер-

вой врачебной помощи детям и под-

росткам при неотложных и угро-

жающих жизни состояниях. 

 готовность к участию в 

оказании скорой медицин-

ской помощи пациентам 

при состояниях, требующих 

срочного медицинского 

вмешательства; 

ПК-11 

    

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ. 

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

№ 

п/п 

1 

Раздел учебной 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

 Н
ед

ел
я
 с

ем
е-

ст
р
а 

Виды учебной работы, включая са-

мостоятельную работу обучающего-

ся и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Форма промежуточной 

аттестации  

Лекции Практ. 

занятия 

Семинары Самост. 

работа 
 

1. Детская абдо-

минальная хи-

рургия. 

12  4 6  5 Тесты, контрольные 

вопросы, ситуацион-

ные задачи 

2. Детская тора-

кальная хи-

рургия 

12  2 6  4 Тесты, контрольные 

вопросы, ситуацион-

ные задачи 

3. Детская гной-

ная хирургия 

12   6  4 Тесты, контрольные 

вопросы, ситуацион-

ные задачи 

4. Детская уро-

логия 

12  2 6  4 Тесты, контрольные 

вопросы, ситуацион-

ные задачи 

5. Детская трав-

матология  

12   6  4 Тесты, контрольные 

вопросы, ситуацион-

ные задачи 



6. Детская орто-

педия 

12   6  3 Тесты, контрольные 

вопросы, ситуацион-

ные задачи 

Всего 8 36  24  

Зачѐт 4 Контрольные вопро-

сы 

Итого 72  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 Тематический план лекций   

 
№ Тема Цели и задачи Содержание Часы 

1 Пороки 

развития 

почек и 

мочевыво-

дящих пу-

тей у де-

тей. 

Способствовать формированию системы теоретиче-

ских знаний по этиологии, патогенезу, выявлению 

симптоматики наиболее распространенных урологи-

ческих заболеваний, использованию современных ме-

тодов урологического обследования детей и способам 

лечения детей с пороками развития мочевыделитель-

ной системы. 

 

Эмбриогенез мочевыделительной системы. Классифика-

ция пороков развития мочевыделительной системы. 

Клиническая картина и методы дополнительной диагно-

стики у детей с пороками развития мочевыделительной 

системы. Консервативное и оперативное лечение с поро-

ками развития мочевыделительной системы.  

2 

2 Хирурги-

ческие за-

болевания 

и пороки 

развития 

лѐгких, 

диафрагмы 

и пищево-

да. 

Способствовать формированию системы теоретиче-

ских знаний по этиологии, патогенезу, особенностям 

клинического течения, диагностике и лечению хирур-

гических заболеваний и пороков развития легких, 

диафрагмы и пищевода у детей. 

Пороки развития лѐгких: агенезия, аплазия, гипоплазия, 

кисты лѐгких (клиника, диагностика, лечение), врож-

дѐнная локализованная эмфизема. 

Классификация диафрагмальных грыж у детей. Особен-

ности формирования врождѐнных диафрагмальных 

грыж. Клинические и дополнительные методы обследо-

вания, применяемые при различных видах диафрагмаль-

ных грыж. Методы лечения различных видов диафраг-

мальных грыж у детей.  
Эмбриогенез пищевода. Анатомические варианты атре-

зии пищевода. Клиническая картина, диагностика. Пре-

доперационная подготовка. Варианты оперативного ле-

чения. 

2 

3 Приобре-

тѐнная ки-

шечная не-

проходи-

мость у де-

тей. 

Способствовать формированию системы  теоретиче-

ских знаний  по этиологии, патогенезу, особенностям 

клинического течения, диагностике и лечению раз-

личных видов приобретенной кишечной непроходи-

мости у детей. 

Инвагинация кишечника у детей: этиопатогенез, клини-

ческая картина, способы лечения и профилактики. Ди-

намическая кишечная непроходимость у детей: этиопа-

тогенез, клиническая картина, способы лечения и про-

филактики. Спаечная послеоперационная кишечная не-

проходимость у детей: этиопатогенез, классификация, 

клиника, способы лечения и профилактики. 

2 



4 Врождѐн-

ная непро-

ходимость 

пищевари-

тельного 

канала. 

Способствовать формированию системы  теоретиче-

ских знаний   по этиологии, патогенезу, особенностям 

клинического течения, диагностике и методам лече-

ния детей с различными видами врождѐнной кишеч-

ной непроходимости. 

Эмбриогенез кишечной трубки. Виды врождѐнной ки-

шечной непроходимости в зависимости от этиологиче-

ского фактора. Классификация врождѐнной кишечной 

непроходимости. Клиника и диагностика различных ви-

дов врождѐнной кишечной непроходимости. Лечение 

различных видов кишечной непроходимости. 

2 

Итого 8 

 
 

4.3 Тематический план практических занятий. 

 
№ Тема Цели и задачи Содержание Обучающийся дол-

жен знать 

Обучающийся 

должен уметь 

Часы 

1 Острый 

аппен-

дицит, 

перито-

ниты у 

детей.  

Цель занятия: научить студентов на ос-

новании жалоб, анамнеза, объективного 

обследования диагностировать острый 

аппендицит у детей, его осложнения, 

перитониты: проводить  интенсивную 

терапию в до- и послеоперационном пе-

риоде. 

Задачи. 

Систематизировать и закрепить знания 

студентов по нормальной анатомии, фи-

зиологии  органов брюшной полости у 

детей; по этиопатогенезу, классифика-

ции, семиотике и диагностике острых 

воспалительных заболеваний органов 

брюшной полости. 

Изучить содержание, порядок и особен-

ности методики обследования детей с 

острым аппендицитом, перитонитом; 

клинические проявления острого ап-

Клиника острого аппендици-

та у детей, особенности кли-

нической картины при ати-

пичном расположении ап-

пендикса и у детей раннего 

возраста. Дополнительные 

исследования в диагностике 

острого аппендицита у детей. 

Оперативное лечение остро-

го аппендицита у детей, его 

виды. Дифференциальная 

диагностика острого аппен-

дицита у детей с кишечной  

коликой, мезаденитом, уро-

логическими заболеваниями, 

инфекционными заболева-

ниями, заболеваниями поло-

вой сферы у девочек и маль-

чиков. Классификация пери-

Анатомо-

физиологические 

особенности брюш-

ной полости у детей. 

Классификацию ост-

рого аппендицита и 

перитонита у детей. 

Клинику острого ап-

пендицита и перито-

нитов у детей. 

Методы современ-

ной диагностики и 

эффективного лече-

ния детей  с острым 

аппендицитом и пе-

ритонитами. 

  

 

  

Интерпретировать 

данные анамнеза, 

объективных и 

специальных мето-

дов (лабораторно-

го, лучевого) ис-

следований и диаг-

ностировать ост-

рый аппендицит и 

перитониты у де-

тей. 

Составлять алго-

ритм лечения детей 

с острым аппенди-

цитом и перитони-

тами. 

6 



пендицита в зависимости от возраста 

ребенка и вариантов расположения чер-

веобразного отростка. 

Ознакомить с принципами предопера-

ционной подготовки детей при аппен-

диците и перитоните, оперативного ле-

чения, осложнения послеоперационного 

периода у детей с перитонитом (эндо-

генная интоксикация, послеоперацион-

ный парез кишечника, спаечная непро-

ходимость кишечника, токсическая 

пневмония и т.д.), принципы интенсив-

ной терапии в послеоперационном пе-

риоде. 

тонитов. Клиническая карти-

на различных форм перито-

нитов. Обследование боль-

ных с аппендикулярными 

перитонитами. Предопера-

ционная подготовка, опера-

тивное лечение. Послеопера-

ционное ведение детей с пе-

ритонитами. 

 

 

 

2 Гнойно-

воспа-

литель-

ные за-

болева-

ния мяг-

ких тка-

ней у 

новоро-

ждѐн-

ных, 

Острый 

гемато-

генный 

остео-

миелит 

(ОГО). 

Цель занятия: научить студентов свое-

временной диагностике и принципам 

лечения гнойной хирургической инфек-

ции мягких тканей у новорожденных, а 

также острого гематогенного остеомие-

лита.  

Задачи.  

Систематизировать и закрепить знания 

студентов по анатомии, физиологии 

мягких тканей (кожи, клетчатки), а так-

же костей и суставов у детей.  

Изучить особенности семиотики гной-

но-воспалительных заболеваний мягких 

тканей у новорожденных и ОГО.  

Ознакомить с основными принципами 

комплексного лечения при тяжелых 

формах гнойно-септических заболева-

ний мягких тканей, костей и суставов.  

Особенности строения по-

кровных мягких тканей у де-

тей. Некротическая флегмона 

новорождѐнного: клиниче-

ская картина, дифференци-

альная диагностика, лечение. 

Омфалит: классификация, 

клиника, дифференциальная 

диагностика и лечение. Мас-

тит новорождѐнного: этиоло-

гия, клиника, лечение. Осо-

бенности строения и крово-

снабжения костей у детей. 

Виды клинического течения 

ОГО. Особенности клиниче-

ского течения ОГО в зависи-

мости от возраста ребѐнка. 

Диагностика и дифф. диаг-

ностика ОГО. Методы лече-

Анатомо-

физиологические 

особенности мягких 

тканей, костей и сус-

тавов у детей. 

Классификацию 
гнойной хирургиче-

ской инфекции мяг-

ких тканей у ново-

рожденных, а также 

острого гематоген-

ного остеомиелита  у 

детей. 

Клинику гнойной 

хирургической ин-

фекции мягких тка-

ней у новорожден-

ных, а также острого 

гематогенного ос-

Интерпретировать 

данные анамнеза, 

объективных и 

специальных мето-

дов (лабораторно-

го, лучевого) ис-

следований и диаг-

ностировать гной-

но-воспалительные 

заболевания мягких 

тканей у новорож-

дѐнных и острый 

гематогенный ос-

теомиелит у детей. 

Составлять алго-

ритм лечения детей 

с гнойной хирурги-

ческой инфекции 

мягких тканей у 
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ния ОГО у детей.   

 

теомиелита.  

у детей. 

Методы современ-

ной диагностики и 

эффективного лече-

ния детей  с гнойной 

хирургической ин-

фекции мягких тка-

ней у новорожден-

ных, а также с ОГО.  

 

новорожденных, а 

также с ОГО. 

3 Особен-

ности 

перело-

мов у 

детей. 

Ком-

пресси-

онные 

перело-

мы тел 

позвон-

ков. Че-

репно-

мозговая 

травма у 

детей 

(ЧМТ). 

Цель занятия: Научить студентов на ос-

новании жалоб, механизма травмы, 

данных объективного обследования и 

рентгенологического исследования ди-

агностировать такие переломы трубча-

тых костей у детей, как поднадкостнич-

ный, по типу «зеленой ветки», эпифизе-

олиз, остеоэпифизеолиз, апофизеолиз.    

Ознакомить с консервативным методом 

лечения, познакомить с показаниями, 

принципами хирургического лечения 

перечисленных переломов.         Нау-

чить студентов на основании жалоб 

больного, анализа данных объективного 

исследования и дополнительных мето-

дов исследования диагностировать и 

лечить черепно-мозговую травму и пе-

реломы тел позвонков у детей.            

Задачи.                                                    

Систематизировать и закрепить знания 

студентов по анатомии и рентгенанато-

Особенности строения кос-

тей у детей в возрастном ас-

пекте. Виды переломов, 

встречающиеся только в дет-

ском возрасте. Классифика-

ция переломов, клиническая 

картина, особенности рент-

генологического обследова-

ния. Методы лечения пере-

ломов у детей.                  

Компрессионные переломы 

тел позвонков: механизм 

травмы, клиническая карти-

на, диагностика, методы ле-

чения и реабилитация.      

Черепно-мозговая травма у 

детей: классификация, кли-

ническая картина и лечение 

различных видов ЧМТ, осо-

бенности ЧМТ у детей ново-

рождѐнного и грудного воз-

Анатомо-

физиологические 

особенности костей 

скелета и головного 

мозга у детей. 

Классификацию пе-

реломов костей ске-

лета и черепно-

мозговой травмы у 

детей. 

Клинику переломов 

костей скелета и че-

репно-мозговой 

травмы у детей. 

Методы современ-

ной диагностики и 

эффективного лече-

ния детей  с перело-

мов костей скелета и 

черепно-мозговой 

травмы. 

Интерпретировать 

данные анамнеза, 

объективных и 

специальных мето-

дов (лабораторно-

го, лучевого) ис-

следований и диаг-

ностировать пере-

ломы костей скеле-

та и ЧМТ у детей. 

Составлять алго-

ритм лечения детей 

с переломами кос-

тей скелета и ЧМТ. 
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мии костного скелета, анатомофизиоло-

гическим особенностям костей у детей; 

нормальной и топографической анато-

мии, физиологии и патофизиологии, 

рентгенологии и невропатологии голов-

ного мозга, черепа и позвоночника у 

детей.                                                          

Изучить содержание, порядок и особен-

ности методики выяснения обстоя-

тельств и механизма травмы костей, 

объективного обследования и рентгено-

логического исследования больных с 

эпифизеолизом и остеоэпифизеолизом 

дистального конца костей предплечья 

головки мыщелка плечевой кости, с пе-

реломами по типу «зеленой ветки», с 

апофизеолизами надмыщелков плече-

вой кости, с поднадкостничными пере-

ломами.                                                          

Изучить содержание, порядок и особен-

ности методики сбора анамнеза (осо-

бенно у детей раннего возраста) и объ-

ективного исследования детей с череп-

но-мозговой травмой и компрессион-

ными переломами тел позвонков.        

Определить показания к иммобилиза-

ционному, функциональному, опера-

тивному лечению переломов у детей.             

Научить студентов методам лечения де-

тей с различными формами ЧМТ, по-

вреждениями позвоночника. Познако-

мить с принципами хирургического ле-

чения внутричерепных гематом, гид-

раста.  

 

 

  

 

  

 

 

 



ром, вдавленных переломов черепа.    

Ознакомить с принципами диспансери-

зации и реабилитации детей с перело-

мами костей скелета и черепно-

мозговой травмой. 

4 Опухоли  

мягких 

тканей и 

костей у 

детей. 

Нефроб-

ластома. 

Пороки 

развития 

влага-

лищного 

отростка 

брюши-

ны и 

крайней 

плоти у 

детей. 

Крип-

торхизм, 

варико-

целе, 

Цель занятия: научить студентов на ос-

новании жалоб, анамнеза, объективного 

обследования диагностировать опухоли  

мягких тканей и костей, нефробластому,  

крипторхизм, варикоцеле, паховую 

грыжу, водянка яичка, острое наруше-

ние кровообращения яичка у детей. 

Ознакомить с принципами хирургиче-

ского лечения перечисленных заболева-

ний. 

Задачи 

Изучить содержание, порядок и особен-

ности методики обследования детей с 

опухолями  мягких тканей и костей, 

нефробластомой,  крипторхизмом, ва-

рикоцеле, паховой грыжей, водянкой 

яичка, острым нарушением кровообра-

щения яичка. 

Изучить принципы лечения детей с 

опухолями  мягких тканей и костей, 

нефробластомой,  крипторхизмом, ва-

Классификация гемангиом. 

Клиническая картина раз-

личных видов гемангиом. 

Врачебная тактика при  ге-

мангиомах  у детей. Методы 

удаления гемангиом. Клас-

сификация лимфангиом, 

клиническая картина при 

различных видах. Возмож-

ные осложнения. Оператив-

ное лечение лимфангиом. 

Классификация невусов. 

Клиническая картина. Мела-

номоопасные невусы. Пока-

зания к удалению пигмент-

ных невусов. Способы уда-

ления пигментных невусов. 

Тератомы крестцово-

копчиковой области. Этиоло-

гия. Клиническая картина. 

Возможные осложнения. 

Анатомо-

физиологические 

особенности костей 

скелета и мягких 

тканей у детей. 

Классификацию 

опухолей  мягких 

тканей и костей у 

детей, нефробласто-

мы, крипторхизма, 

варикоцеле, паховой 

грыжи, водянки яич-

ка.  

Клинику данной па-

тологии у детей. 

Методы современ-

ной диагностики и 

эффективного лече-

ния детей  с опухо-

лями  мягких тканей 

и костей, нефробла-

Интерпретировать 

данные анамнеза, 

объективных и 

специальных мето-

дов (лабораторно-

го, лучевого) ис-

следований и диаг-

ностировать опухо-

ли  мягких тканей и 

костей, нефробла-

стому,  криптор-

хизм, варикоцеле, 

паховую грыжу, 

водянка яичка, ост-

рое нарушение 

кровообращения 

яичка у детей. 

Составлять алго-

ритм лечения детей 

с опухолями  мяг-

ких тканей и кос-
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паховая 

грыжа, 

водянка 

яичка. 

Острое 

наруше-

ние кро-

вообра-

щения 

яичка у 

детей. 

рикоцеле, паховой грыжей, водянкой 

яичка, острым нарушением кровообра-

щения яичка. 

 

Оперативное лечение: сроки 

и особенности вмешательст-

ва. Рабдомиосаркома: клини-

ка, диагностика, лечение. 

Липосаркома: клини-

ка,диагностика, лечение. 

Меланома кожи: дифф. диаг-

ностика, лечение. Остеома: 

морфология, клиника, диаг-

ностика, лечение. Остеоид-

остеома: морфология, кли-

ника, диагностика, лечение. 

Хондромы: морфология, 

клиника, диагностика, лече-

ние. Доброкачественные 

опухоли костей неостеоген-

ного происхождения. Остео-

генная саркома: морфологи-

ческие виды, клинические 

проявления, диагностика, 

методы лечения. Саркома 

Юинга: происхождения, 

клиника, дифф. диагностика, 

лечение. Нефробластома у 

детей: этиология, клиника, 

лечение. 

Паховые и пахово-

мошоночные грыжи у детей: 

этиология, клиника, ослож-

нения, плановое и экстрен-

ное оперативное лечение. 

Водянки яичка и семенного 

канатика. Этиология.  Клас-

стомой,  криптор-

хизмом, варикоцеле, 

паховой грыжей, во-

дянкой яичка, ост-

рым нарушением 

кровообращения 

яичка. 

 

 

  

 

 

 

тей, нефробласто-

мой,  крипторхиз-

мом, варикоцеле, 

паховой грыжей, 

водянкой яичка, 

острым нарушени-

ем кровообращения 

яичка. 



сификация. Клиническая 

картина при различных ви-

дах водянки яичка и семен-

ного канатика, дифф. диаг-

ностика. Возможные ослож-

нения. Сроки и методы лече-

ния. Крипторхизм и эктопия 

яичка у детей. Этиология 

крипторхизма и эктопии 

яичка. Классификация крип-

торхизма и эктопии яичка. 

Диагностика. Возможные 

осложнения. Сроки и методы 

лечения. Варикоцеле у детей. 

Этиопатогенез варикоцеле. 

Классификация. Клиниче-

ская картина, возможные ос-

ложнения. Методы  и сроки 

оперативного лечения вари-

коцеле у детей. Фимоз и его 

осложнения. Физиологиче-

ский и патологический фи-

моз. Осложнения фимоза. 

Баланопостит: клиника, ле-

чение. Задержка мочи при 

фимозе. Парафимоз: клини-

ка, лечение. Плановое и экс-

тренное оперативное лечение 

при фимозе (сроки, методи-

ка). Острое нарушение кро-

вообращения яичка у детей: 

этиология, клиника, лечение. 



5 Син-

дром 

острой 

дыха-

тельной 

недоста-

точно-

сти, вы-

званный 

порока-

ми раз-

вития и 

заболе-

ваниями 

лѐгких. 

Цель занятия: научить студентов на ос-

новании жалоб, анамнеза, объективного 

обследования диагностировать и лечить 

острую дыхательную недостаточность, 

вызванную пороками развития и забо-

левания легких.  

Задачи.  

Систематизировать и закрепить знания 

студентов по нормальной анатомии, фи-

зиологии, топографической анатомии, 

патофизиологии легких и плевры, по 

этиологии, патогенезу, морфологии и 

классификации, семиотике и диагности-

ке заболеваний легких и плевры.  

Изучить содержание, порядок и особен-

ности методики сбора анамнеза, физи-

кальных методов исследования больно-

го ребенка, лабораторных, эндоскопи-

ческих, лучевых методов исследования.  

Ознакомить студентов с методами ком-

плексного лечения деструктивной 

пневмонии, бронхоэктатической болез-

ни, врожденной локализованной эмфи-

земы, кистозных аномалий легких и 

других пороков, познакомить с принци-

пами местного хирургического лечения 

(пункция, дренирование плевральной 

полости) бактериальных деструкций 

легких и бронхоэктатической болезни 

(лобэктомии, сегментэктомии).  

Бактериальная деструктив-

ная пневмония. Клиническая 

картина абсцесса лѐгкого, 

данные рентгенологического 

исследования. Дифференци-

альная диагностика с ослож-

нѐнной врождѐнной кистой.  

Лечение, пути местного ле-

чения абсцесса. Буллы: оп-

ределение, клиническое те-

чение, лечебная тактика. 

Пневмоторакс: классифика-

ция, клиническая картина, 

диагностика, методы лечения 

и ведения больного с пнев-

мотораксом. Экссудативный 

плеврит, пиоторакс: клиника, 

диагностика, лечение. Пиоп-

невмоторакс: клиника, диаг-

ностика, лечение. 

Врождѐнная локализованная 

эмфизема. Этиопатогенез. 

Классификация. Клиниче-

ская картина различных 

форм врождѐнной локализо-

ванной эмфиземы. Лечение 

еѐ у новорождѐнных.  

Врождѐнные кисты лѐгких у 

детей: клиническая картина 

различных осложнений, ле-

чение.  
 

 

Анатомо-

физиологические 

особенности органов 

грудной клетки у де-

тей. 

Классификацию бак-

териальной деструк-

тивной пневмонии, 

врождѐнной локали-

зованной эмфиземы, 

врождѐнных кист 

лѐгких у детей. 

Клинику бактери-

альной деструктив-

ной пневмонии, 

врождѐнной локали-

зованной эмфиземы, 

врождѐнных кист 

лѐгких у детей. 

 Методы современ-

ной диагностики и 

эффективного лече-

ния детей  с бактери-

альной деструктив-

ной пневмонией, 

врождѐнной локали-

зованной эмфизе-

мой, врождѐнными 

кистами лѐгких. 

Интерпретировать 

данные анамнеза, 

объективных и 

специальных мето-

дов (лабораторно-

го, лучевого, эндо-

скопического) ис-

следований и диаг-

ностировать бакте-

риальную деструк-

тивную пневмо-

нию, врождѐнную 

локализованную 

эмфизему, врож-

дѐнные кисты лѐг-

ких у детей. 

Составлять алго-

ритм лечения детей 

с бактериальной 

деструктивной 

пневмонией, врож-

дѐнной локализо-

ванной эмфиземой, 

врождѐнными кис-

тами лѐгких. 

6 



6 Врож-

дѐнные 

анома-

лии та-

зобед-

ренного 

сустава 

у детей. 
Врож-

дѐнная 

патоло-

гия 

пальцев 

у детей. 
Врож-

дѐнная 

мышеч-

ная кри-

вошея у 

детей. 

Врож-

дѐнная 

косола-

пость у 

детей. 

Цель занятия: научить студентов на ос-

новании жалоб, анамнеза, объективного 

исследования диагностировать и лечить 

врожденный вывих бедра, врожденную 

косолапость, кривошею, поли- и син-

дактилию.  

Задачи.  

Систематизировать и закрепить знания 

студентов по нормальной физиологии, 

топографической анатомии тазобедрен-

ного сустава, стопы, кисти, шеи; по 

этиологии заболеваний тазобедренного 

сустава, стопы, кисти, шеи.  

Обучить студентов проведению обсле-

дования больных с врожденной патоло-

гией тазобедренных суставов, врожден-

ной косолапостью, кривошеей, поли- и 

синдактилией, анализу и оценке рентге-

нологического исследования этой пато-

логии. 

Ознакомить студентов с методикой кон-

сервативного  лечения врожденного вы-

виха бедра, врожденной косолапости, 

кривошеи, поли- и синдактилии; позна-

комить с принципами хирургического 

лечения у детей с данной патологией 

различных возрастных групп.  

Понятие дисплазии тазобед-

ренного сустава, диагности-

ка, варианты развития. Под-

вывих бедра, клиника, диаг-

ностика. Врождѐнный вывих 

бедра: клиническая картина у 

новорождѐнных, сроки и ме-

тоды дополнительных иссле-

дований, их оценка; лечение 

детей первого полугодия 

жизни. Тактика лечения де-

тей второго полугодия жиз-

ни. Показания к оперативно-

му лечению у грудных детей 

с врождѐнным вывихом бед-

ра. Открытое вправление вы-

виха. Виды оперативного ле-

чения детей с врождѐнным 

вывихом бедра в возрасте 

старше года. Клиника при 

выявлении вывиха старше 1 

года жизни. Диагностика. 

Тактика лечения. Классифи-

кация пороков развития 

пальцев у детей. Синдакти-

лия кисти: виды, клиниче-

ская картина, диагностика, 

сроки виды оперативного 

лечения. Полидактилия кис-

ти: виды, клиническая кар-

тина, диагностика, сроки ви-

ды оперативного лечения. 

Тактика при синдактилии и 

Анатомо-

физиологические 

особенности костей 

и суставов у детей. 

Классификацию 

врожденного вывиха 

бедра, врожденной 

косолапости, криво-

шеи, поли- и синдак-

тилии у детей. 

Клинику врожденно-

го вывиха бедра, 

врожденной косола-

пости, кривошеи, 

поли- и синдактилии 

у детей. 

 Методы современ-

ной диагностики и 

эффективного лече-

ния детей  с врож-

денным вывихом 

бедра, врожденной 

косолапостью, кри-

вошеей, поли- и син-

дактилией. 

Интерпретировать 

данные анамнеза, 

объективных и 

специальных мето-

дов (лучевого, 

функционального) 

исследования и ди-

агностировать вро-

жденный вывих 

бедра, врожденную 

косолапость, кри-

вошею, поли- и 

синдактилию у де-

тей. 

Составлять алго-

ритм лечения детей 

с врожденным вы-

вихом бедра, врож-

денной косолапо-

стью, кривошеей, 

поли- и синдакти-

лией. 

6 



полидактилии пальцев сто-

пы. Этиопатогенез врождѐн-

ной мышечной кривошеи. 

Клиническая картина у но-

ворождѐнного в зависимости 

от этиологии кривошеи. Из-

менения клинической карти-

ны по мере дальнейшего 

роста и развития ребѐнка. 

Консервативное и оператив-

ное лечение кривошеи. Ана-

томические деформации сто-

пы при врождѐнной косола-

пости. Степени косолапости. 

Рентгенологическая диагно-

стика. Методика консерва-

тивного лечения врождѐнной  

косолапости. Показания к 

оперативному лечению вро-

ждѐнной косо 

лапости, методика оператив-

ного вмешательства. 

Итого 36 

 

              4.4  Самостоятельная работы студентов. 

Тема Самостоятельная работа 

 

 

 

Форма Цель и задачи Методическое и материально – техническое 

обеспечение 

Часы  

1. Острый аппенди-

цит, перитониты у 

детей. 

Для внеаудиторной работы: изучение ме-

тодических указаний и учебной литерату-

ры. 

Для аудиторной работы: тестированный 

Уметь диагностировать острый 

аппендицит и перитониты у 

детей. Научиться методам ди-

агностики данных заболева-

Для внеаудиторной работы: 

в учебно-методическом кабинете кафедры для самостоя-

тельной работы: набор демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий, обеспечивающий темати-

5 



контроль, работа с пациентами, решение 

ситуационных задач. 

 

 

ний. Знать алгоритм лечения. ческие иллюстрации, соответствующие рабочей про-

грамме дисциплины, компьютер с монитором, наборы 

учебных таблиц, медицинская литература по детской 

хирургии, наборы биопрепаратов; учебные столы, стулья, 

стол для преподавателей; 

методические указания для самостоятельной внеауди-

торной работы, основная и дополнительная учебная ли-

тература; 

обеспечен доступ обучающимся к электронным библио-

течным системам через сайт библиотеки ВГМУ: 

httplib://vrngmu.ru/: www.rlsnet.ru -  Справочник лекарств 

и товаров аптечного ассортимента; http://med-lib.ru - 

Большая медицинская библиотека; Научная электронная 

библиотека elibrary.ru; Электронно-библиотечная систе-

ма "Консультант врача" -http://www.rosmedlib.ru/ ; Элек-

тронно-библиотечная система "Консультант студента"–  

http://www.studmedlib.ru/. 

Для аудиторной работы: 

в учебных комнатах: набор демонстрационного оборудо-

вания и учебно-наглядных пособий, обеспечивающий 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочей 

программе дисциплины - мультимедийный комплекс 

(ноутбуки или компьютеры с монитором), наборы рент-

генограмм; учебные столы, стулья, стол для преподава-

телей; 

Методические указания для самостоятельной аудиторной 

работы, пациенты на тему занятия; палаты, перевязоч-

ные, операционные, кабинеты УЗ и рентгендиагностики.   

2. Гнойно-

воспалительные за-

болевания покров-

ных мягких тканей у 

новорождѐнных и 

грудных детей. 

Острый гематоген-

ный остеомиелит.  

 

Для внеаудиторной работы: изучение ме-

тодических указаний и учебной литерату-

ры. 

Для аудиторной работы: тестированный 

контроль, работа с пациентами, решение 

ситуационных задач. 

 

 

Уметь диагностировать раз-

личные виды гнойно-

воспалительной патологии 

патологии мягких тканей, ост-

рого гематогенного остеомие-

лита  у детей. Научиться мето-

дам диагностики данных забо-

леваний. Знать алгоритм лече-

ния. 

4 

3. Особенности пе-

реломов у детей. 

Компрессионные 

переломы тел по-

звонков. Черепно-

мозговая травма у 

детей. 

Для внеаудиторной работы: изучение ме-

тодических указаний и учебной литерату-

ры. 

Для аудиторной работы: тестированный 

контроль, работа с пациентами, решение 

ситуационных задач. 

 

 

Уметь диагностировать раз-

личные виды переломов кос-

тей, черепно-мозговой травмы 

у детей.  Научиться методам 

диагностики данных заболева-

ний. Знать алгоритм лечения. 

4 

4. Опухоли  мягких 

тканей и костей у 

детей. Нефробласто-

ма. Пороки развития 

влагалищного отро-

стка брюшины и 

крайней плоти у де-

тей. Крипторхизм, 

варикоцеле, паховая 

грыжа, водянка яич-

ка. Острое наруше-

ние кровообращения 

яичка у детей. 

Для внеаудиторной работы: изучение ме-

тодических указаний и учебной литерату-

ры. 

Для аудиторной работы: тестированный 

контроль, работа с пациентами, решение 

ситуационных задач. 

 

 

Уметь диагностировать раз-

личные виды такой патологии, 

как опу-холи  мягких тканей и 

костей у детей, пороки разви-

тия вла-галищного отростка 

брюшины и крайней плоти у 

детей. Крип-торхизм, варико-

целе, паховая грыжа, водянка 

яичка, острое нарушение кро-

вообра-щения яичка у детей. 

Научиться методам диагности-

ки данных заболеваний. Знать 

алгоритм лечения. 

4 

5. Синдром острой 

дыхательной недос-

таточности, вызван-

ный пороками разви-

тия и заболеваниями 

лѐгких. 

Для внеаудиторной работы: изучение ме-

тодических указаний и учебной литерату-

ры. 

Для аудиторной работы: тестированный 

контроль, работа с пациентами, решение 

ситуационных задач. 

Уметь диагностировать раз-

личные виды лѐгочной патоло-

гии, вызывающие дыхатель-

ную недостаточность у детей. 

Научиться методам диагности-

ки данных заболеваний. Знать 

4 

http://www.studmedlib.ru/


 

 

алгоритм лечения. 

6. Врождѐнные ано-

малии тазобедренно-

го сустава у детей. 

Врождѐнная патоло-

гия пальцев у детей. 

Врождѐнная мышеч-

ная кривошея у де-

тей. Врождѐнная 

косолапость у детей. 

Для внеаудиторной работы: изучение ме-

тодических указаний и учебной литерату-

ры. 

Для аудиторной работы: тестированный 

контроль, работа с пациентами, решение 

ситуационных задач. 

 

 

Уметь диагностировать раз-

личные виды лѐгочной патоло-

гии, вызывающие дыхатель-

ную недостаточность у детей. 

Научиться методам диагности-

ки данных заболеваний. Знать 

алгоритм лечения. 

3 

Итого    24 

 



4.5 Матрица соотнесения тем/ разделов учебной дисциплины и формируемых в них  

ПК 

Темы/разделы 

дисциплины 

Количе-

ство ча-

сов 

Компетенции 

  ПК-

1 

ПК-

5 

ПК-

6 

ПК-

8 

ПК-

11 

Общее кол-

во компе-

тенций (Σ) 
Детская абдоми-

нальная хирургия 
15 

(4Л+6Пр

+5СРС) 

+ + + + + 5 

Детская торакаль-

ная хирургия 
12 

(2Л+6Пр

+4СРС) 

+ + + + + 5 

Детская гнойная 

хирургия 
10 

(6Пр+4С

РС) 

+ + + + + 5 

Детская урология 12 

(2Л+6Пр

+4СРС) 

+ + + + + 5 

Детская травмато-

логия 
10 

(6Пр+4С

РС) 

+ + + + + 5 

Детская ортопедия 9 

(6Пр+3С

РС) 

+ + + + + 5 

Всего 

 
68 

(8Л+36П

р+24СР

С) 

      

Зачѐт 4       
Итого 72/2ЗЕ       

Л – лекции, П – практические занятия, СРС – самостоятельная работа студентов 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Используемые образовательные технологии при изучении данной дисциплины 

(50% интерактивных занятий от объема аудиторных занятий): имитационные тех-

нологии: деловые, ролевые игры,  

Неимитационные технологии: коллекция наглядных пособий по детской хирургии, 

лекции (слайд-презентации), сухие и влажные макропрепараты. 

Примеры интерактивных форм и методов проведения занятий: 

активные и интерактивные формы: компьютерные симуляции, разбор конкретных 

ситуаций: решение ситуационных задач (самостоятельно дома и в аудитории), 

проблемные лекции - презентации, тестирование, индивидуальная работа с макро-

препаратами, работа с пациентами, индивидуальные и групповые дискуссии, видеофиль-

мы. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕ-

МОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИС-

ЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬ-

НОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
 



Тематика рефератов. 

1. Дифференциальная диагностика паховых грыж и водянок семенного канатика 

у  детей. 

2. Особенности черепно-мозговой травмы у детей. 

3. Клиника и лечение острого гематогенного остеомиелита у детей. 

4. Некротическая флегмона новорождѐнного. 

5. Врождѐнная кишечная непроходимость. 

6. Крипторхизм и его осложнения. 

7. Хирургические заболевания яичка у детей. 

8. Врождѐнная косолапость у детей. 

9. Причины рвоты у детей первого года жизни. 

10. Острый аппендицит у детей. 

 

 

Примеры вопросов входного тестированного контроля. 

(выбрать один правильный ответ). 

1. МЕТОДОМ, ОТНОСЯЩИМСЯ К  ОБЪЕКТИВНОМУ КЛИНИЧЕСКОМУ ОБ-

СЛЕДОВАНИЮ, ЯВЛЯЕТСЯ 

  1) колоноскопия 

  2) общий анализ крови 

  3) перкуссия 

  4) исследование газов крови 

2.  ЛАБОРАТОРНЫМ МЕТОДОМ ИСССЛЕДОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ 

  1) ректороманоскопия 

  2) хромоцистоскопия 

  3) урофлуометрия 

            4) копрологическое исследование 

 Примеры тестированного текущего контроля. 

1. ИССЛЕДОВАНИЕМ, НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ ПРИ  НЕФРОБЛАСТОМЕ, 

ЯВЛЯЕТСЯ 

1) Исследование показателей красной крови. 

2) Рентген-компьютерная томография. 

3) Исследование уровня амилазы крови. 

4) Определение лейкоцитоза. 

 

Примеры вопросов итогового тестированного контроля (выбрать один правильный 

ответ). 
ОПТИМАЛЬНЫМ МЕТОДОМ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ВРОЖДЕННОЙ ЛОКАЛИ-

ЗОВАННОЙ ЭМФИЗЕМЫ ЯВЛЯЕТСЯ 

1) торакотомия и пульмонэктомия на стороне поражения 

2) торакоцентез и дренирование плевральной полости  

3) торакотомия и удаление поражѐнного анатомического образования (доля, сегмент)   

4) бронхоскопия с окклюзией пораженного бронха  

5) плевральная пункция 

 

ОСЛОЖНЕНИЕМ ВРОЖДЁННЫХ КИСТОЗНЫХ АНОМАЛИЙ ЛЕГКИХ ЯВЛЯЕТСЯ  



1) ателектаз лѐгкого 

2) пиоторакс 

3) лѐгочное кровотечение  

4) пневмоторакс 

5) абсцесс легкого 

Пример ситуационной задачи (ответьте на поставленные вопросы). 

1) В приѐмное отделение детского хирургического стационара обратилась мать с 

ребѐнком 2-х лет. Накануне во время купания мать нащупала в животе у ребѐнка опухоль, 

расположенную в левых отделах, неподвижную, малоболезненную, размеры 10*15 см. 

Других жалоб нет. Ребѐнок несколько бледен, пониженного питания. 

1. Ваш диагноз. 

2. Предложите дополнительные методы обследования  для уточнения диагно-

за. 

 

Список контрольной вопросов для проведения промежуточной аттестации по дет-

ской хирургии  

1. Некротическая флегмона новорождѐнного: этиология, патогенез, клиника, диагно-

стика, лечение. 

2. Черепно-мозговая травма у детей: классификация, клиника, диагностика, лечение. 

3. Острый гематогенный остеомиелит у детей раннего возраста: этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение. 

4. Острый гематогенный остеомиелит у детей в возрасте старше 3 лет: этиология, па-

тогенез, клиника, диагностика, лечение. 

5. Гемангиомы у детей: этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

6. Нефробластома: этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

7. Тератомы крестцово-копчиковой области у детей. 

8. Варикоцеле у детей. 

9. Особенности клиники, диагностики и лечения острого аппендицита в детском воз-

расте. 

10. Перитониты у детей: классификация, этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение. 

11. Атрезия пищевода: этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

12. Атрезия терминального отдела толстого кишечника: этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение. 

13. Врождѐнная кишечная непроходимость: этиология, патогенез, клиника, диагности-

ка, лечение. 

14. Врождѐнный вывих бедра: этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

15. Врождѐнная косолапость: этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

16. Врожденная мышечная кривошея: этиология, патогенез, клиника, диагностика, ле-

чение. 

17. Пороки развития пальцев кисти у детей. 

18. Врождѐнные диафрагмально-плевральные грыжи у детей: этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение. 

19. Врождѐнные грыжи пищеводного отверстия диафрагмы у детей: этиология, пато-

генез, клиника, диагностика, лечение. 

20. Крипторхизм, эктопия яичка: этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

21. Паховые и пахово-мошоночные грыжи, водянки яичка и семенного канатика: этио-

логия, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

22. Фимоз и его осложнения; синдром отѐчной и гиперемированной мошонки: этиоло-

гия, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

23. Аномалии положения и взаимоположения почек у детей: этиология, патогенез, 



клиника, диагностика, лечение. 

24. Аномалии количества, величины и внутренней структуры почек у детей: этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

25. Остеогенная саркома и саркома Юинга у детей. 

26. Омфалит у новорождѐнных и грудных детей: классификация, клиника, дифферен-

циальная диагностика и лечение. Мастит новорождѐнного: этиология, клиника, лечение. 

27. Компрессионные переломы тел позвонков у детей: клиника, диагностика, лечение. 

28. Особенности переломов костей  у детей; их клиника, диагностика и лечение. 

29. Инвагинация кишечника у детей: этиология, патогенез, клиника, диагностика, ле-

чение. 

30. Спаечная послеоперационная кишечная непроходимость: этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение. 

31. Динамическая кишечная непроходимость у детей: этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение. 

32. Бактериальная деструктивная пневмония: этиология, патогенез, клиника, диагно-

стика, лечение. 

33. Врождѐнная локализованная эмфизема лѐгких: этиология, патогенез, клиника, ди-

агностика, лечение. 

34. Врождѐнные кисты лѐгких: этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 
 

 

Образец билета для промежуточной аттестации (недифференцированного зачѐта) по дисци-

плине «Детская хирургия» для студентов 6 курса лечебного факультета и МИМОС. 

 

Билет №1 

1. Некротическая флегмона новорождѐнных: этиология, патогенез, клиника, диагностика, ле-

чение. 

2. Тератома крестцово-копчиковой области у детей: этиология, патогенез, клиника, диагно-

стика, лечение. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

А) Основная литература: 

1. Детская хирургия: учебник/ под ред. Ю.Ф. Исакова, А.Ю. Разумовского.-М.: ГЭО-

ТАР-Медиа, 2015-1040 с. 

2. Детская хирургия: национальное руководство / под ред. Ю.Ф. Исакова, А.Ф. Дро-

нова. -М.: ГЭОТАР-Медиа,2009.-1168 с. 

3. Подкаменев В.В.   Хирургические болезни у детей : учебное пособие / - Москва : 

ГЭОТАР-медиа, 2012. - 432 с.   

4. Разин М.П. Детская урология-андрология: учебное пособие для вузов / М.П. Разин, 

В.Н. Галкин, Н.К. Сухих.– Москва: ГЭОТАР-медиа, 2011.– 128 с. 

5. Руководство по неотложной детской хирургии: учебное пособие /А.В. Черных, 

С.Н.Гисак, А.А. Зуйкова.- Воронеж, 2013.-164 с. 

6.  Детская онкология: национальное руководство /М.Д. Алиева [и др.]. - М.: Изда-

тельская группа РОНЦ, 2012. - 684 с. 

7. Гераськин А.В. Детская колопроктология: руководство для врачей /А.В. Гераськин, 

А.Ф. Дронов, А.Н. Смирнов. – М.: «КОНТЭНТ», 2016. – 664 с. 

8. Острый гематогенный остеомиелит у детей: федеральные клинические рекоменда-

ции / ред: А.Ю. Разумовский (гл. ред.)  [и др.]. – Воронеж, 2015. – 25 с. 

9.  Аверин В.А. Аноректальные мальформации у детей: федеральные клинические 

рекомендации / А.В. Аверин [и др.]. – М., 2014. – 17 с. 



10.  Камоско М.М. Врождѐнный вывих бедра: клинические рекомендации / сост.: М.М. 

Камоско, И.Ю. Поздникин. – СПб., 2013. – 30 с.   

11.  Острый аппендицит у детей: федеральные клинические рекомендации / ред: В.М. 

Розинов (гл.ред.) [и др.]. - М., 2013. – 23 с. 

12.  Инвагинация кишечника у детей: федеральные клинические рекомендации / ред: 

В.М. Розинов (гл.ред.) [и др.]. - М., 2014. – 22 с. 

 

Б) Дополнительная литература. 

 

1. Детская оперативная хирургия: практическое руководство / под общ. ред. В.Д. 

Тихомировой.– Москва: МИА, 2011.– 872 с. 

2. Ортопедия : национальное руководство / Под ред. С.П. Миронова, Г.П. Котель-

никова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 944 с.  

3. Травматология: национальное руководство / Под ред. Г.П. Котельникова, С.П. 

Миронова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 1104 с.  

4. Урология: национальное руководство / под ред. Н.А. Лопаткина. - М. : ГЭО-

ТАР-Медиа, 2013. - 1024 с. 

5. Крипторхизм: федеральные клинические рекомендации / Российская ассоциа-

ция детских хирургов. – М., 2015. – 15 с. 

6. Поздеев А.П. Врождѐнная мышечная кривошея: клинические рекомендации / 

сост.: А.П. Поздеев, И.Г. Чигвария. – СПб., 2013. – 19 с. 

7. Хирургическое лечение врождѐнной синдактилии у детей: клинические реко-

мендации / Общероссийская общественная организация Ассоциация травмато-

логов-ортопедов России. – СПб., 2013. – 33 с. 

8. Ущемлѐнные паховые грыжи у детей: федеральные клинические рекомендации 

/ ред: В.М. Розинов (гл.ред.) [и др.]. - М., 2013. – 22 с. 

9. Кралина С.Е. Лечение высокого врожденного вывиха бедра у детей младшего 

возраста: клинический протокол / С.Е. Кралина. -  М., 2013. – 34 с. 

10. Кенис В.И. Лечение детей с врождѐнной косолапостью по методике Понсети: 

клинические рекомендации / сост.: В.И. Кенис, И.Ю. Клычкова, Ю.А. Степано-

ва. – СПб., 2013. – 30 с. 

 

В) Медицинские    ресурсы   интернета 

 

1. базы данных по электронным компонентам (медицинские поисковые системы - 

medExplorer, MedHunt, PubMed, MedLine (www. google.com/books 

www.nlm.mih.gov, www.medicum-consilium.ru и др.). 

2. www.rlsnet.ru -  Справочник лекарств и товаров аптечного ассортимента 

3. http://med-lib.ru - Большая медицинская библиотека. 

4. Научная электронная библиотека elibrary.ru 

5. Электронно-библиотечная система "Консультант врача" - 

http://www.rosmedlib.ru/  

6. Электронно-библиотечная система "Консультант студента"–  

http://www.studmedlib.ru/ 

7. Электронная библиотека ВГМУ им. Н.Н. Бурденко – http://www.lib.vrngmu.ru/ 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы: 

 

http://www.nlm.mih/
http://www.medicum-consilium.ru/
http://www.rlsnet.ru/
http://med-lib.ru/


Лекционная аудитория хирургического корпуса БУЗ ВО ОДКБ №2 (Воронежская область, 

г. Воронеж, ул. 45 стр. дивизии, д. 64): 

 

Учебные аудитории кафедры детской хирургии ВГМУ (Воронежская область, г. Воронеж, 

ул. 45 стр. дивизии, д. 64): 

Учебная комната №1.  

Учебная комната №2. 

Учебная комната №3 (учебно-методический кабинет). 

Учебная комната №4. 

Учебная комната №5. 

Учебная комната №6.  

Учебная комната №7. 

В лекционной аудитории: набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающий тематические иллюстрации, соответствующие рабочей про-

грамме дисциплины - мультимедийный комплекс (ноутбук, лазерная указка, проектор, эк-

ран); доска интерактивная; кафедра, стулья.  

 

В учебных комнатах: 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающий 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины - мульти-

медийный комплекс (ноутбуки или компьютеры с монитором), наборы рентгенограмм; 

учебные столы, стулья, стол для преподавателей. 

В учебно-методическом кабинете для самостоятельной работы: набор демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающий тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей программе дисциплины: компьютер с монитором, наборы 

учебных таблиц, медицинская литература по детской хирургии, наборы биопрепаратов; 

учебные столы, стулья, стол для преподавателей. 

В процессе аудиторной самостоятельной работы используются помещения БУЗ ВО ОДКБ 

№2 и БУЗ ВО ВОДКБ №1: палаты больничные,  перевязочные, операционные, кабинеты 

лучевой и эндоскопической диагностики . 

Для самостоятельной работы студентов используются помещения библиотеки ВГМУ: 

2 читальных зала (ВГМУ, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 10); 

1 зал электронных ресурсов находится в электронной   библиотеке (кабинет №5) в отделе 

научной библиографии и медицинской информации в ОНМБ: (ВГМУ, Воронежская об-

ласть, г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 10). 

Обеспечен доступ обучающимся к электронным библиотечным системам (ЭБС) через 

сайт библиотеки  httplib://vrngmu.ru/: 

Электронно-библиотечная система:  

1. "Консультант студента" (studmedlib.ru) 

2. "Medline With Fulltext" (search.ebscohost.com)  

3. "BookUp" (www.books-up.ru)  

4. "Лань" (e.lanbook.com) 


