
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Детская хирургия» (Б1.Б.48) 
 

по направлению подготовки (специальности) 31.05.02 Педиатрия, форма обучения: очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель: сформировать профессиональные компетенции по вопросам профилактики, 

диагностики,  тактики лечений хирургических заболеваний,  пороков развития, 

травматических повреждениях, опухолей; привить, практические навыки  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. 

Задачи: Сформировать базисный запас знаний по изучаемой дисциплине на основе 

лекционного, иллюстративного и методического материала. 

 Предоставить дополнительный научный, учебный и иллюстративный 

материал, как к проведению практических занятий, так и к самостоятельной работе 

студента. 

 Предоставить студенту научную, практическую информацию, 

направленную на ускорение приобретения самостоятельных практических лечебных и 

диагностических навыков. 

 Предоставить студенту материал для максимально эффективного 

использования времени практического занятия и ускорения самоподготовки. 

 Обучить основной клинической симптоматологии наиболее 

распространенных хирургических заболеваний и наиболее часто применяемым методам 

диагностики этих заболеваний. 

 Обучить основным специальным методам лечения хирургических больных. 

 Изучить основные проявления злокачественных заболеваний различных 

органов и современных способов их лечения, реабилитации пациентов. 

 Изучить некоторые ургентные состояния при травматических 

повреждениях. 

 Освоить основные практические навыки, необходимые при обследовании и 

курации хирургических больных, правил написания историй болезни. 

 Освоить основные практические навыки. 

 . 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

 



Наименование 

категории (группы) 

компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее части)  

     Диагностическая 

ПК-1 

Способен и готов к сбору и анализу жалоб пациента, данных 

анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, 

инструментальных, патолого-анатомических и иных 

исследований в целях оценки состояния и установления факта 

наличия или отсутствия заболевания, в том числе с 

использованием цифровых технологий 

Знать -   методику сбора и оценки данных о состоянии здоровья ближайших 

родственников и лиц, осуществляющих уход за ребенком (наследственные и хронические 

заболевания);  особенности диагностики и клинического течения заболеваний у детей 

раннего возраста; методику получения и оценки информации о возрасте родителей в 

момент рождения ребенка, вредных привычках, работа с вредными и (или) опасными 

условиями труда, жилищных условиях и неблагоприятных социально-гигиенических 

факторах; методику сбора и оценки анамнеза жизни ребенка - от какой беременности и 

какой по счету ребенок, исходы предыдущих беременностей, течение настоящей 

беременности и родов, состояние ребенка в динамике, начиная с момента рождения, 

продолжительность естественного, смешанного и искусственного вскармливания, 

определения массы тела и роста, индекса массы тела ребенка различного возраста, оценки 

физического и психомоторного развития детей по возрастно-половым группам;  методику 

получения и оценки информации о перенесенных болезнях и хирургических 

вмешательствах (какие и в каком возрасте);  методику получения и оценки информации о 

профилактических прививках (перечень и в каком возрасте) и поствакцинальных 

осложнениях (перечень и в каком возрасте), о результатах Манту и диаскин-теста;  

методику сбора и оценки анамнеза болезни (жалобы, сроки начала заболевания, сроки 

первого и повторного обращения, проведенная терапия); методику оценки состояния и 

самочувствия ребенка, осмотра и оценки кожных покровов, выраженности подкожно-

жировой клетчатки, ногтей, волос, видимых слизистых, лимфатических узлов, органов и 

систем организма ребенка с учетом анатомо-физиологических и возрастно-половых 

особенностей детей, определения и оценки массы тела и роста, индекса массы тела детей 

различных возрастно-половых групп, определения и оценки показателей физического 

развития и психомоторного развития детей различных возрастных групп;  анатомо-

физиологические и возрастно-половые особенности детей;   показатели гомеостаза и 

водно-электролитного обмена детей по возрастно-половым группам;  особенности 

регуляции и саморегуляции функциональных систем организма детей по возрастно-

половым группам в норме и при патологических процессах;  этиологию и патогенез 

болезней и состояний у детей, клиническая симптоматика болезней и состояний с учетом 

возраста ребенка и исходного состояния здоровья;  клиническую картину болезней и 

состояний, требующих оказания экстренной помощи детям;  клиническую картину 

болезней и состояний, требующих оказания неотложной помощи детям;  клиническую 

картину болезней и состояний, требующих оказания паллиативной медицинской помощи 

детям. 

Уметь -  устанавливать контакт с ребенком, родителями (законными представителями) и 

лицами, осуществляющими уход за ребенком;  составлять генеалогическое дерево в 

пределах трех поколений родственников начиная с больного ребенка;  получать 

информацию о наличии наследственных и хронических заболеваний у ближайших 

родственников и лиц, осуществляющих уход за ребенком; получать информацию о 

возрасте родителей и их вредных привычках (табакокурение, прием алкоголя, 

психоактивных веществ) в момент рождения ребенка, о профессиональных вредностях, 

жилищных условиях, неблагоприятных социально-гигиенических факторах, 

воздействующих на ребенка; получать информацию об анамнезе жизни ребенка, в том 



числе от какой беременности и какой по счету ребенок, об исходах предыдущих 

беременностей, о течении настоящей беременности и родов, состоянии ребенка при 

рождении и в период новорожденности, о продолжительности естественного, смешанного 

и искусственного вскармливания;  получать информацию о поствакцинальных 

осложнениях, результатах реакции Манту и диаскин-теста;  получать информацию о 

жалобах, сроках начала заболевания, сроках первого и повторного обращения, 

проведенной терапии; оценивать состояние и самочувствие ребенка, осматривать и 

оценивать кожные покровы, выраженность подкожно-жировой клетчатки, ногти, волосы, 

видимые слизистые, лимфатические узлы, органы и системы организма ребенка, оценивать 

соответствие паспортному возрасту физического и психомоторного развития детей; 

определять массу тела и рост, индекс массы тела ребенка различного возраста, оценивать 

физическое и психомоторное развитие детей;  оценивать клиническую картину болезней и 

состояний, требующих оказания экстренной помощи детям;  оценивать клиническую 

картину болезней и состояний, требующих оказания неотложной помощи детям;  

оценивать клиническую картину болезней и состояний, требующих оказания паллиативной 

медицинской помощи детям;  интерпретировать результаты лабораторного обследования 

детей по возрастно-половым группам;  интерпретировать результаты инструментального 

обследования детей по возрастно-половым группам;  

Владеть – порядком получения данных о родителях, ближайших родственниках и лицах, 

осуществляющих уход за ребенком;  сбора анамнеза жизни ребенка;  получения 

информации о перенесенных болезнях и хирургических вмешательствах (какие и в каком 

возрасте);  получения информации о профилактических прививках;  сбора анамнеза 

заболевания;  методикой оценки состояния и самочувствия ребенка;  оценки клинической 

картины болезней и состояний, требующих оказания экстренной помощи детям;  оценки 

клинической картины болезней и состояний, требующих оказания неотложной помощи 

детям;  оценки клинической картины болезней и состояний, требующих оказания 

паллиативной медицинской помощи детям. 
 

 

Диагностическая 

ПК-2 

Способен и готов к  осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на раннюю диагностику заболеваний, выявление 

причин и условий их возникновения и развития, в том числе  с 

использованием инновационных методов и методик 

диагностики и цифровых технологий 

Знать - клиническую картину болезней и состояний, требующих направления детей на 

лабораторное и инструментальное обследование, с учетом действующих клинических 

рекомендаций (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи; клиническую картину болезней и состояний, 

требующих направления детей к врачам-специалистам с учетом обследования и 

действующих клинических рекомендаций (протоколов лечения), порядков оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи;  Международную 

статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем. 

Уметь -  обосновывать необходимость и объем лабораторного обследования детей;  

обосновывать необходимость и объем инструментального обследования детей;  

обосновывать необходимость направления детей на консультацию к врачам-специалистам;  

обосновывать необходимость направления детей на госпитализацию;  пользоваться 

медицинской аппаратурой, которая входит в стандарт оснащения кабинета врача-педиатра 

участкового в соответствии с порядком оказания медицинской помощи. 

Владеть – техникой направления детей на лабораторное обследование в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядком оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи; при необходимости 

информирование родителей детей (их законных представителей) и детей старше 15 лет о 

подготовке к лабораторному и инструментальному обследованию; направления детей на 



инструментальное обследование в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи; направления детей на консультацию к врачам-

специалистам в соответствии с действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи;  направления детей на госпитализацию в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками 

оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи;  проведения 

дифференциального диагноза с другими болезнями и постановка диагноза в соответствии с 

действующей Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем. 

 

 

 

Лечебная 

ПК-3 

Способен  и готов к определению тактики ведения и назначения 

медикаментозной и немедикаментозной терапии, диетотерапии 

с учётом возраста ребёнка, диагноза, в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской помощи, в том 

числе с использованием инновационных методов и методик 

лечения заболеваний у детей и цифровых технологий 

 

Знать –   правила получения добровольного информированного согласия родителей 

(законных представителей) и детей старше 15 лет на проведение лечения; современные 

методы медикаментозной терапии болезней и состояний у детей в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками 

оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи; современные 

методы немедикаментозной терапии основных болезней и состояний у детей в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи; 

принципы назначения лечебного питания с учетом возраста ребенка, диагноза и 

клинической картины болезни и состояния в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов оказания медицинской помощи; методы проведения санитарно-

просветительной работы с детьми, их родителями (законным представителям) и лицами, 

осуществляющими уход за ребенком, по вопросам использования медикаментозной и 

немедикаментозной терапии.  

Уметь – составлять план лечения болезней и состояний ребенка с учетом его возраста, 

диагноза и клинической картины заболевания и в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи; назначать медикаментозную 

терапию с учетом возраста ребенка, диагноза и клинической картины болезни в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи; 

назначать немедикаментозную терапию с учетом возраста ребенка, диагноза и клинической 

картины болезни в соответствии с действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи; назначать диетотерапию с учетом возраста ребенка, диагноза и 

клинической картины болезни в соответствии с клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи; разъяснять детям, их родителям (законным представителям) и 

лицам, осуществляющим уход за ребенком, необходимость и правила приема 

медикаментозных средств, проведения немедикаментозной терапии и применения 

диетотерапии;  выполнять рекомендации по назначению медикаментозной и 



немедикаментозной терапии, назначенной ребенку врачами-специалистами. 

Владеть -  техникой разработки плана лечения болезней и состояний ребенка;  назначения 

медикаментозной терапии ребенку;  назначения немедикаментозной терапии ребенку;  

назначения диетотерапии ребенку;  формирования у детей, их родителей (законных 

представителей) и лиц, осуществляющих уход за ребенком, приверженности лечению;  

выполнения рекомендаций по назначению медикаментозной и немедикаментозной 

терапии, назначенной ребенку врачами-специалистами. 

 

 

Лечебная 

ПК-4 

Способен и готов к оценке эффективности и безопасности 

медикаментозной и немедикаментозной терапии и 

диетотерапии, в том числе с использованием цифровых 

технологий. 

Знать -  механизм действия лекарственных препаратов; медицинские показания и 

противопоказания к их применению; осложнений, вызванные их применением; механизм 

действия немедикаментозной терапии; медицинские показания и противопоказания к ее 

назначению; осложнений, вызванные ее применением. 

Уметь -  анализировать действие лекарственных препаратов по совокупности их 

фармакологического воздействия на организм в зависимости от возраста ребенка. 

Владеть -  методикой оценки эффективности и безопасности медикаментозной терапии; 

оценки эффективности и безопасности немедикаментозной терапии; оценки 

эффективности и безопасности диетотерапии. 

 

 

Лечебная 

ПК-5 

Способен  и готов  к оказанию первичной медико-санитарной 

помощи детям при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний, не 

сопровождающихся угрозой для жизни пациента, требующих 

срочного медицинского вмешательства, но не требующих 

экстренной медицинской помощи, в том числе с 

использованием цифровых технологий 

Знать -  принципы и правила проведения мероприятий при оказании медицинской 

помощи детям при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов оказания медицинской помощи. 

Уметь –   оказывать медицинскую помощь при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни 

пациента, в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи. 

Владеть –  техникой  оказания медицинской помощи детям при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков 

угрозы жизни пациента. 

 

 

 

Реабилитационная 

ПК-7  
Способен и готов к определению нарушений в состоянии 

здоровья детей, приводящие к ограничению их 

жизнедеятельности и направлению их в службу ранней 

помощи, в медицинские организации, оказывающие 

паллиативную помощь, для прохождения медико-социальной 

экспертизы, в том числе с использованием цифровых 

технологий. 

Знать -   нарушения в состоянии здоровья детей, приводящие к ограничению их 



жизнедеятельности; показания для направления детей с нарушениями, приводящими к 

ограничению их жизнедеятельности, в службу ранней помощи;    показания для 

направления детей с нарушениями, приводящими к ограничению их жизнедеятельности, в 

медицинские организации, оказывающие паллиативную медицинскую помощь детям;  

показания к направлению детей с нарушениями в состоянии здоровья, приводящими к 

ограничению их жизнедеятельности, в федеральные учреждения медико-социальной 

экспертизы. 

Уметь –   направлять детей с нарушениями, приводящими к ограничению их 

жизнедеятельности, в службу ранней помощи;  направлять детей с нарушениями, 

приводящими к ограничению их жизнедеятельности, в медицинские организации, 

оказывающие паллиативную медицинскую помощь детям;  направлять детей с 

нарушениями, приводящими к ограничению их жизнедеятельности, для прохождения 

медико-социальной экспертизы. 

Владеть  -  техникой определения нарушений в состоянии здоровья детей, приводящих к 

ограничению их жизнедеятельности;  порядком направления детей с нарушениями, 

приводящими к ограничению их жизнедеятельности, в службу ранней помощи;  порядком 

направления детей с нарушениями, приводящими к ограничению их жизнедеятельности, в 

медицинские организации, оказывающие паллиативную медицинскую помощь детям;  

порядком направления детей с нарушениями, приводящими к ограничению их 

жизнедеятельности, для прохождения медико-социальной экспертизы.  

 

 

Реабилитационная 

ПК-8  
Способен и готов к определению, назначению и оценке 

эффективности и безопасности реализации программ 

реабилитации, санаторно-курортного лечения длительно и 

часто болеющих детей, детей с хроническими заболеваниями, 

детей-инвалидов 

 

Знать -   мероприятия по реабилитации длительно и часто болеющих детей и детей с 

хроническими заболеваниями с учетом возраста ребенка, диагноза в соответствии с 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи; медицинские показания и 

противопоказания к проведению реабилитационных мероприятий среди длительно и часто 

болеющих детей, детей с хроническими заболеваниями и детей-инвалидов в соответствии 

с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками 

оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи; перечень 

врачей-специалистов, участвующих в проведении реабилитационных мероприятий в 

соответствии с возрастом ребенка, диагнозом и клиническими проявлениями заболевания, 

с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками 

оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи; медицинские 

показания и противопоказания к назначению санаторно-курортного лечения длительно и 

часто болеющим детям и детям с хроническими заболеваниями в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками 

оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи; методы 

оценки эффективности и безопасности реабилитации длительно и часто болеющих детей и 

детей с хроническими заболеваниями с учетом возраста ребенка, диагноза, в соответствии 

с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками 

оказания медицинской помощи и с учетом стандартов оказания медицинской помощи; 

методы оценки эффективности и безопасности реализации санаторно-курортного лечения 

длительно и часто болеющих детей и детей с хроническими заболеваниями с учетом 

возраста ребенка, диагноза и в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи. 



 

Место учебной дисциплины (модуля, практики) в структуре образовательной 

программы 

       Материал дисциплины «Детская хирургия» (Б1.Б.48) опирается на ранее 

приобретенные студентами знания.  Дисциплина  «Детская хирургия»  относится к 

базовой части  учебного плана специальности 31.05.02  «Педиатрия».  

        Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: гистология, эмбриология, 

цитология; анатомия; биохимия; нормальная физиология; топографическая анатомия и 

оперативная хирургия; микробиология, вирусология; иммунология; фармакология; 

патологическая анатомия; патофизиология, клиническая  патофизиология;  первая помощь 

и уход за больными;  пропедевтика внутренних болезней; пропедевтика детских болезней; 

общая хирургия; хирургические болезни; факультетская педиатрия; инфекционные 

болезни; травматология и ортопедия, медицина чрезвычайных ситуаций, неврология, 

нейрохирургия, урология. 

 

 

Уметь -   определять медицинские показания и противопоказания к проведению 

реабилитационных мероприятий среди длительно и часто болеющих детей, детей с 

хроническими заболеваниями и детей-инвалидов в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов и медицинской помощи; Определять врачей-специалистов 

для проведения реабилитационных мероприятий среди длительно и часто болеющих детей 

и детей с хроническими заболеваниями в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи; назначать санаторно-курортное лечение 

длительно и часто болеющим детям и детям с хроническими заболеваниями с учетом 

возраста ребенка, в соответствии с действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи; контролировать выполнение и оценивать эффективность и 

безопасность реабилитации длительно и часто болеющих детей и детей с хроническими 

заболеваниями с учетом возраста ребенка, диагноза в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи; производить оценку эффективности 

и безопасности реализации санаторно-курортного лечения длительно и часто болеющих 

детей и детей с хроническими заболеваниями с учетом возраста ребенка, диагноза в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи. 

Владеть  -   техникой контроля выполнения индивидуальной программы реабилитации 

детей-инвалидов, составленной врачом по медико-социальной экспертизе;  техникой 

контроля выполнения медицинских мероприятий по реабилитации длительно и часто 

болеющих детей, детей с хроническими заболеваниями;  техникой выбора врачей-

специалистов, участвующих в проведении реабилитационных мероприятий среди 

длительно и часто болеющих детей и детей с хроническими заболеваниями;  выбором 

врачей-специалистов, участвующих в проведении реабилитационных мероприятий среди 

длительно и часто болеющих детей и детей с хроническими заболеваниями;  назначения 

санаторно-курортного лечения длительно и часто болеющим детям и детям с 

хроническими заболеваниями;   проведения оценки эффективности и безопасности 

реализации реабилитации длительно и часто болеющих детей, детей с хроническими 

заболеваниями и детей-инвалидов;    проведения оценки эффективности и безопасности 

реализации санаторно-курортного лечения длительно и часто болеющих детей и детей с 

хроническими заболеваниями. 



 

4.Трудоемкость учебной дисциплины «Детская хирургия»  

  

Вид работы Всего часов 
 

8 сем 9 сем 10 сем 

1 2    

Контактная работа (всего), в 

том числе: 
228 72 72 84 

Аудиторная работа     

Лекции (Л) 56 18 18 20 

Практические занятия (ПЗ),  172 54 54 64 

Семинары (С) - - - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - - 

Внеаудиторная работа      

     

Самостоятельная работа 

обучающегося (СРО) 
132 36 36 60 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет 

(З)  
    

экзамен 

(Э)
 36   36 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 396 108 108 180 

ЗЕТ 11 3 3 5 

 

5. Формы аттестации 

Форма промежуточной аттестации  - экзамен, проводимый по окончании 10 семестра 

обучения  в соответствии с учебным планом. 

 

 

 


