
Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Детская хирургия» 

по специальности 31.05.01 Лечебное дело,  

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Детская хирургия» является формирование профессиональ-

ных компетенций по вопросам профилактики, диагностики, тактики лечений хирургических 

заболеваний, пороков развития, травматических повреждениях, опухолей; освоение практиче-

ских 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 хирургиче-

ской патологии у детей; обучение студентов методам клинической и специальной диагностики, 

составлению алгоритма дифференциальной диагностики при острых и хронических заболева-

ний хирургического профиля у детей; обучение студентов врачебной и хирургической тактике, 

выбору оптимальных методов и тактике лечения острых хирургических заболеваний ку детей. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

ПК-2 способность и готовность к проведению профилакти-

ческих медицинских осмотров, диспансеризации и осуще-

ствлению диспансерного наблюдения 

знать диагностические критерии патологических состояний, клинические особенности детей 

разного возраста; современные стандарты диагностики, сроки оперативного лечения; 

уметь провести физикальное обследование пациента; 

владеть методами общего клинического обследования детей и подростков; методами диспан-

серного наблюдения за детьми с хирургической патологией, сроки оперативного лечения. 

 

ПК-5 готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных 

его анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, инстру-

ментальных, патолого-анатомических и иных исследований 

в целях распознавания состояния или установления факта 

наличия или отсутствия заболевания 

знать диагностические критерии патологических состояний, клинические особенности детей 

разного возраста; современные стандарты диагностики; 

уметь собрать анамнез; провести опрос ребенка и подростка, его родственников, провести фи-

зикальное обследование пациента;  

владеть методами общего клинического обследования детей и подростков; интерпретацией ре-

зультатов лабораторных, инструментальных методов диагностики. 

 

ПК-6 способность к определению у пациентов основных 

патологических состояний, симптомов, синдромов заболе-

ваний, нозологических форм в соответствии с Междуна-

родной статистической классификацией болезней и про-

блем, связанных со здоровьем, Х пересмотр 

знать патофизиологию  клинических синдромов (дыхательная, сердечно-сосудистая, почечная 

недостаточность, гипертермический, судорожный, абдоминальный синдромы); 

уметь проводить патофизиологический анализ клинических синдромов; 



владеть способностью обосновывать патогенетически оправданные методы  диагностики, ле-

чения, реабилитации у детей и подростков. 

 
ПК-8 способность к определению тактики ведения пациен-

тов с различными нозологическими формами 

знать современные методики сбора анализа информации в клинике; 

уметь оценивать показатели методов дополнительного обследования пациента; 

владеть методикой постановки диагноза и определения тактики лечения. 

 

ПК-10 готовность к оказанию медицинской помощи детям 

и подросткам при внезапных острых заболеваниях, состоя-

ниях, обострении хронических заболеваний, не сопровож-

дающихся угрозой жизни пациента и не требующих экс-

тренной медицинской помощи 

знать перечень средств для оказания экстренной медицинской помощи детям; 

уметь выполнить пункцию вены, зондирование желудка, иммобилизацию конечности, плев-

ральную пункцию, катетеризацию мочевого пузыря и т.д.; 

владеть способами расчета инфузионной терапии, знать методики хирургических вмеша-

тельств при острых хирургических заболеваниях. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Детская хирургия» Б1.Б.56 относится к дисциплинам базовой час-

ти блока 1 учебного плана по специальности 31.05.01 Лечебное дело. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по сле-

дующим дисциплинам: философия, биоэтика, педагогика, психология, правоведение, история 

медицины, экономика, латинский язык, иностранный язык, физика, медицинская  информатика, 

химия, биохимия, биология, анатомия человека, гистология, цитология, эмбриология, нормаль-

ная физиология, микробиология, вирусология, фармакология, патологическая анатомия, клини-

ческая патологическая анатомия, патологическая физиология, клиническая физиология; дерма-

товенерология, неврология, нейрохирургия, психиатрия, медицинская психология, отоларинго-

логия, безопасность жизнедеятельности, медицина катастроф, пропедевтика внутренних болез-

ней, лучевая диагностика, факультетская терапия, профессиональные болезни, общая хирургия, 

факультетская терапия, урология, топографическая анатомия и оперативная хирургия, общая 

хирургия, педиатрия. 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических ча-

са. 

 

5. Формы аттестации: зачет (9-й семестр).  


