
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Детская хирургия» (Б1.Б.45) 
 

по направлению подготовки (специальности) 31.05.01 Лечебное дело, форма обучения: 

очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Детская хирургия» является формирование 

профессиональных компетенций по вопросам профилактики, диагностики, тактики 

лечений хирургических заболеваний, пороков развития, травматических повреждениях, 

опухолей; освоение практических навыков проведения лечебных, профилактических и 

диагностических мероприятий при  оказании профилактической и неотложной помощи 

детям с указанной патологией, а так же критических состояниях у детей различных 

возрастных групп. 

Задачами освоения дисциплины являются: освоение студентами теоретических знаний 

по этиологии и патогенезу хирургических заболеваний, которые встречаются в детском 

возрасте; 

- обучение студентов   умению выделить ведущие признаки и симптомы, синдромы 

хирургической патологии у детей; 

- обучение студентов методам клинической и специальной диагностики, составлению 

алгоритма дифференциальной диагностики при острых и хронических заболеваний 

хирургического профиля у детей; 

- обучение студентов врачебной и хирургической тактике, выбору оптимальных методов и 

тактике лечения острых хирургических заболеваний у детей. 

 . 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

 

Задача 

профессио- 

нальной 

деятельно- 

сти 

Код и 

наименование 

профессионально

й 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции выпускника 

Основание 

(профессиональ 

ный стандарт, 

анализ опыта) 

Обследование 

и диагностика 

ПК-3 Способен 

осуществлять 

сбор жалоб, 

анамнеза жизни и 

заболевания 

пациента и 

анализировать 

полученную 

информацию. 

ИД 1.1 Знает законодательство 

Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья, нормативные 

правовые акты и иные 

документы, определяющие 

деятельность медицинских 

организаций и медицинских 

работников;  общие вопросы 

организации медицинской 

помощи населению;    методику 

сбора жалоб, анамнеза жизни и 

заболевания пациента. 

ИД 1.2 Умеет осуществлять 

Профессиональн

ый стандарт 

«Врач-лечебник 

(врач-терапевт 

участковый) 



сбор жалоб, анамнеза жизни и 

заболевания пациента и 

анализировать полученную 

информацию.  

Интерпретировать результаты 

сбора информации о 

заболевании пациента. 

ИД 1.3. Владеет готовностью   

собирать жалобы, анамнез 

жизни и заболевания пациента. 

Обследование 

и диагностика 

ПК-4. Способен 

проводить полное 

физикальное 

обследование 

пациента и 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

ИД 1.1 Знает методику полного 

физикального исследования 

пациента (осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация). 

ИД 1.2 Умеет проводить полное 

физикальное обследование 

пациента (осмотр, пальпацию, 

перкуссию, аускультацию) и 

интерпретировать его 

результаты.  

ИД 1.3 Владеет готовностью 

проводить полное физикальное 

обследование пациента (осмотр, 

пальпация, перкуссия, 

аускультация). 

 

Профессиональн

ый стандарт 

«Врач-лечебник 

(врач-терапевт 

участковый) 

Обследование 

и диагностика 

ПК-5. Способен 

определять план 

лабораторных и 

инструментальны

х обследований 

пациента, 

необходимость 

направления 

пациента на 

консультацию к 

врачам-

специалистам и 

анализировать 

ИД 1.1 Знает закономерности 

функционирования здорового 

организма человека и 

механизмы обеспечения 

здоровья с позиции теории 

функциональных систем; 

особенности регуляции 

функциональных систем 

организма человека при 

патологических процессах;   

Методы лабораторных и 

инструментальных 

исследований для оценки 

состояния здоровья, 

медицинские показания к 

проведению исследований, 

правила интерпретации их 

результатов; 

ИД 1.2 Умеет обосновывать 

необходимость и объем 

лабораторного обследования 

пациента;  обосновывать 

необходимость и объем 

инструментального 

обследования пациента;   

определять очередность объема, 

Профессиональн

ый стандарт 

«Врач-лечебник 

(врач-терапевт 

участковый) 



содержания и 

последовательности 

диагностических мероприятий; 

обосновывать необходимость 

направления пациента на 

консультации к врачам-

специалистам;  анализировать 

полученные результаты  

обследования пациента, при 

необходимости обосновывать и 

планировать объем 

дополнительных исследований; 

интерпретировать данные, 

полученные при лабораторном 

обследовании пациента;  

интерпретировать данные, 

полученные при 

инструментальном 

обследовании пациента;  

интерпретировать данные, 

полученные при консультациях 

пациента врачами-

специалистами.  

ИД 1.3 Владеет готовностью 

формулировать 

предварительный диагноз и 

составлять план лабораторных 

и инструментальных 

обследований пациента; 

направлять пациента на 

лабораторное обследование при 

наличии медицинских 

показаний в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской 

помощи; направлять пациента 

на инструментальное 

обследование при наличии 

медицинских показаний в 

соответствии с действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской 



помощи; направлять пациента 

на консультацию к врачам-

специалистам при наличии 

медицинских показаний в 

соответствии с действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской 

помощи. 

Обследование 

и диагностика 

ПК-6. Способен 

проводить 

дифференциальну

ю диагностику с 

другими 

заболеваниями/со

стояниями, в том 

числе 

неотложными. 

ИД 1.1 Знает этиологию, 

патогенез и патоморфологию, 

клиническую картину, 

дифференциальную 

диагностику, особенности 

течения, осложнения и исходы 

заболеваний внутренних 

органов. 

ИД 1.2 Умеет осуществлять 

раннюю диагностику 

заболеваний внутренних 

органов;  проводить 

дифференциальную 

диагностику заболеваний 

внутренних органов от других 

заболеваний. 

ИД 1.3 Владеет готовностью  

проводить дифференциальную 

диагностику с другими 

заболеваниями/состояниями, в 

том числе неотложными. 

Профессиональн

ый стандарт 

«Врач-лечебник 

(врач-терапевт 

участковый) 

Обследование 

и диагностика 

ПК-7. Способен 

устанавливать 

диагноз с учетом 

действующей 

международной 

статистической 

классификации 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 

ИД 1.1 Знает международную 

статистическую 

классификацию болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем. 

ИД 1.2 Умеет осуществлять 

раннюю диагностику 

заболеваний внутренних 

органов. 

ИД 1.3 Владеет готовностью 

устанавливать диагноз с учетом 

действующей международной 

статистической классификации 

болезней и проблем, связанных 

со здоровьем (МКБ). 

Профессиональн

ый стандарт 

«Врач-лечебник 

(врач-терапевт 

участковый) 

Лечение 

заболеваний и 

состояний 

ПК-8. Способен 

разработать  план 

лечения 

ИД 1.1 Знает современные 

методы применения 

лекарственных препаратов, 

Профессиональн

ый стандарт 

«Врач-лечебник 



заболевания и 

состояния 

пациента с учетом 

диагноза, возраста 

и клинической 

картины в 

соответствии с 

действующими 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи 

медицинских изделий и 

лечебного питания при 

заболеваниях и состояниях у 

пациента в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской 

помощи; современные методы 

немедикаментозного лечения 

болезней и состояний у 

пациента в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской 

помощи. 

ИД 1.2 Умеет составлять план 

лечения заболевания и 

состояния пациента с учетом 

диагноза, возраста пациента, 

клинической картины 

заболевания в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской 

помощи 

ИД 1.3 Владеет готовностью 

разрабатывать план лечения 

заболевания или состояния с 

учетом диагноза, возраста и 

клинической картины в 

соответствии с действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской 

помощи. 

(врач-терапевт 

участковый) 

Лечение ПК-9. Способен ИД 1.1 Знает современные Профессиональн



заболеваний и 

состояний 

назначить 

лекарственные 

препараты 

медицинские 

изделия, лечебное 

питание и 

немедикаментозн

ое лечение с 

учетом диагноза, 

возраста и 

клинической 

картины в 

соответствии с 

действующими 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

методы применения 

лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и 

лечебного питания при 

заболеваниях и состояниях у 

пациента в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской 

помощи; современные методы 

немедикаментозного лечения 

болезней и состояний у 

пациента в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской 

помощи;  механизм действия 

лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и 

лечебного питания, 

медицинские показания и 

противопоказания к их 

применению; осложнения, 

вызванные их применением;  

механизм действия 

немедикаментозного лечения; 

медицинские показания и 

противопоказания к его 

назначению; побочные 

эффекты, осложнения, 

вызванные его применением. 

ИД 1.2 Умеет назначать 

лекарственные препараты, 

медицинские изделия и 

лечебное питание с учетом 

диагноза, возраста и 

клинической картины болезни в 

соответствии с действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом 

ый стандарт 

«Врач-лечебник 

(врач-терапевт 

участковый) 



стандартов медицинской 

помощи; назначать 

немедикаментозное лечение с 

учетом диагноза, возраста и 

клинической картины болезни в 

соответствии с действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской 

помощи;  оценивать 

эффективность и безопасность 

применения лекарственных 

препаратов, медицинских 

изделий и лечебного питания. 

ИД 1.3 Владеет готовностью 

назначать лекарственные 

препараты, медицинские 

изделия и лечебное питание с 

учетом диагноза, возраста и 

клинической картины болезни и 

в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской 

помощи; назначать 

немедикаментозное лечение с 

учетом диагноза, возраста и 

клинической картины болезни в 

соответствии с действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской 

помощи;  оценивать 

эффективность и безопасность 

применения лекарственных 

препаратов, медицинских 

изделий, лечебного питания и 

иных методов лечения. 

Лечение 

заболеваний и 

ПК-10. Способен 

организовать 

ИД 1.1 Знает современные 

методы применения 

Профессиональн

ый стандарт 



состояний персонализирован

ное лечение 

пациента, в том 

числе беременных 

женщин, 

пациентов 

пожилого и 

старческого 

возраста  

лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и 

лечебного питания при 

заболеваниях и состояниях у 

пациента в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской 

помощи; современные методы 

немедикаментозного лечения 

болезней и состояний у 

пациента в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской 

помощи;  механизм действия 

лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и 

лечебного питания, 

медицинские показания и 

противопоказания к их 

применению; осложнения, 

вызванные их применением;  

механизм действия 

немедикаментозного лечения; 

медицинские показания и 

противопоказания к его 

назначению; побочные 

эффекты, осложнения, 

вызванные его применением. 

ИД 1.2 Умеет назначать 

лекарственные препараты, 

медицинские изделия и 

лечебное питание с учетом 

диагноза, возраста и 

клинической картины болезни в 

соответствии с действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской 

«Врач-лечебник 

(врач-терапевт 

участковый) 



помощи; назначать 

немедикаментозное лечение с 

учетом диагноза, возраста и 

клинической картины болезни в 

соответствии с действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской 

помощи;  оценивать 

эффективность и безопасность 

применения лекарственных 

препаратов, медицинских 

изделий и лечебного питания.  

ИД 1.3 Владеет готовностью 

организации 

персонализированного лечения 

пациента, в том числе 

беременных женщин, 

пациентов пожилого и 

старческого возраста, оценивать 

эффективность и безопасность 

лечения. 

Лечение 

заболеваний и 

состояний 

ПК-11. Способен 

оценить 

эффективность и 

безопасность 

применения 

лекарственных 

препаратов, 

медицинских 

изделий, 

лечебного 

питания и иных 

методов лечения 

ИД 1.1 Знает механизм 

действия лекарственных 

препаратов, медицинских 

изделий и лечебного питания, 

медицинские показания и 

противопоказания к их 

применению; осложнения, 

вызванные их применением;  

механизм действия 

немедикаментозного лечения; 

медицинские показания и 

противопоказания к его 

назначению; побочные 

эффекты, осложнения, 

вызванные его применением. 

ИД 1.2 Умеет оценивать 

эффективность и безопасность 

применения лекарственных 

препаратов, медицинских 

изделий и лечебного питания. 

ИД 1.3 Владеет готовностью 

оценивать эффективность и 

безопасность применения 

лекарственных препаратов, 

медицинских изделий, 

лечебного питания и иных 

Профессиональн

ый стандарт 

«Врач-лечебник 

(врач-терапевт 

участковый) 



методов лечения. 

Лечение 

заболеваний и 

состояний 

ПК-12. 

Способность к 

оказанию 

паллиативной 

медицинской 

помощи при 

взаимодействии с 

врачами-

специалистами и 

иными 

медицинскими 

работниками 

ИД 1.1 Знает порядок оказания 

паллиативной медицинской 

помощи. 

ИД 1.2 Умеет оказывать  

паллиативной медицинской 

помощи при взаимодействии с 

врачами-специалистами и 

иными медицинскими 

работниками. 

ИД 1.3 Владеет готовностью 

оказывать паллиативную 

медицинскую помощь при 

взаимодействии с врачами-

специалистами и иными 

медицинскими работниками. 

Профессиональн

ый стандарт 

«Врач-лечебник 

(врач-терапевт 

участковый) 

Медицинская 

реабилитация 

ПК-13. Способен 

к проведению 

экспертизы 

временной 

нетрудоспособнос

ти и медико-

социальной 

экспертизы 

ИД 1.1 Знает порядок 

экспертизы временной 

нетрудоспособности и признаки 

временной нетрудоспособности 

пациента;  порядок направления 

пациента на медико-

социальную экспертизу. 

ИД 1.2 Умеет определять 

признаки временной 

нетрудоспособности и признаки 

стойкого нарушения функций 

организма, обусловленного 

заболеваниями, последствиями 

травм или дефектами. 

ИД 1.3 Владеет готовностью 

проводить экспертизу 

временной нетрудоспособности 

и работу в составе врачебной 

комиссии, осуществляющей 

экспертизу временной 

нетрудоспособности;  

подготовки необходимой 

медицинской документации для 

осуществления медико-

социальной экспертизы в 

федеральных государственных 

учреждениях медико-

социальной экспертизы. 

Профессиональн

ый стандарт 

«Врач-лечебник 

(врач-терапевт 

участковый) 

Медицинская 

реабилитация 

ПК-14. Способен 

подготовить 

необходимую 

медицинскую 

документацию 

для 

осуществления 

медико-

ИД 1.1 Знает правила 

оформления и выдачи 

медицинских документов при 

направлении пациентов для 

оказания специализированной 

медицинской помощи, на 

санаторно-курортное лечение, 

на медико-социальную 

Профессиональн

ый стандарт 

«Врач-лечебник 

(врач-терапевт 

участковый) 



социальной 

экспертизы в 

федеральных 

государственных 

учреждениях 

медико-

социальной 

экспертизу. 

ИД 1.2 Умеет определять 

признаки временной 

нетрудоспособности и признаки 

стойкого нарушения функций 

организма, обусловленного 

заболеваниями, последствиями 

травм или дефектами. 

ИД 1.3 Владеет готовностью 

подготавливать необходимую 

медицинскую документацию 

для осуществления медико-

социальной экспертизы в 

федеральных государственных 

учреждениях медико-

социальной экспертизы. 

 

3.Место учебной дисциплины (модуля, практики) в структуре образовательной 

программы 

Материал дисциплины «Детская хирургия» (Б1.Б.45)  опирается на ранее приобретенные 

студентами знания в рамках специальности «Лечебное дело», относится к базовой части  

учебного плана специальности «Лечебное дело». 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- из гуманитарных дисциплин: философия, биоэтика, педагогика, психология, 

правоведение, история медицины, экономика, латинский язык, иностранный язык; 

- из математических, естественно-научных, медико-биологических дисциплин: физика, 

математика, медицинская  информатика, химия, биохимия, биология, анатомия человека, 

топографическая анатомия, оперативная хирургия, гистология, цитология, эмбриология, 

нормальная физиология, микробиология, вирусология, иммунология, фармакология, 

патологическая анатомия, клиническая патологическая анатомия, патофизиология, 

клиническая физиология. 

- из профессиональных дисциплин: клиническая фармакология,  дерматовенерология,  

неврология, медицинская генетика, нейрохирургия, психиатрия, медицинская психология, 

отоларингология,  судебная медицина, медицина катастроф, безопасность 

жизнедеятельности, пропедевтика внутренних болезней, лучевая диагностика, 

факультетская терапия, профессиональные болезни, инфекционные болезни, фтизиатрия, 

поликлиническая терапия, общая хирургия, анестезиология, реанимация, интенсивная 

терапия, факультетская терапия, урология, онкология, топографическая анатомия и 

оперативная хирургия, общая хирургия, педиатрия. 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины «Детская хирургия»  составляет 2 зачетные 

единицы, 72 академических часа. 

 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины «Детская хирургия»  

  

Вид работы 
Всего 

часов 

 

9 сем 

1 2 3 

Контактная работа (всего), в том 

числе: 
72 

72 



Аудиторная работа 44 44 

Лекции (Л) 10 10 

Практические занятия (ПЗ),  34 34 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Внеаудиторная работа    

   

Самостоятельная работа 

обучающегося (СРО) 

28 

 

28 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  2 2 

экзамен 

(Э)
 

 
 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 72 72 

ЗЕТ           2 2 

 

5. Формы аттестации 

Форма промежуточной аттестации  - зачет, проводимый по окончании 9 семестра 

обучения  в соответствии с учебным планом. 

 

 

 


