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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины:  формирование знаний, умений, навыков и компетенций, 

необходимых в реализации  основных диагностических программ и тактики ведения детей 

с хирургическими заболеваниями и пороками развития. 

Задачи освоения  дисциплины 

 

знать: 

- этиологию, патогенез и меры профилактики наиболее часто встречающихся 

хирургических и травматологических заболеваний  у детей; 

- клиническую картину этих заболеваний и их осложнений; 

- современные методы лабораторного, инструментального обследования больных  детей; 

-организацию в России специализированной помощи больным с хирургическими и 

травматологическими   заболеваниями; 

- вопросы диспансеризации больных детей, реабилитации после операции; 

 

уметь: 

- собрать анамнез, проводить общеклиническое обследование больных детей с 

хирургическими заболеваниями, анализировать данные этого обследования; 

- составить план применения лабораторных и инструментальных методов исследования 

больного и интерпретировать данные лабораторных и инструментальных методов; 

- сформулировать развернутый клинический диагноз, обосновать его на основе 

дифференциального диагноза; 

- сформулировать показания к консервативному и оперативному лечению; 

 

владеть: 

- алгоритмом постановки предварительного диагноза с последующим направлением их на 

дополнительное обследование и к врачам-специалистам;  

- алгоритмом выполнения основных врачебных диагностических и лечебных мероприятий 

по оказанию первой врачебной помощи при неотложных и угрожающих жизни 

состояниях; 

- оформлением медицинской документации  и  истории болезни. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина  относится к базовой части Блока 1 образовательной программы  

31.05.02  Педиатрия и изучается в девятом, десятом, одиннадцатом и двенадцатом 

семестрах.  

Основные знания, умения и навыки для изучения детской хирургии формируются 

дисциплинами:«Философия» (3,4 семестры), «Биоэтика» (2 семестр), «История 

медицины» (2 семестр), «Латинский язык» (1,2 семестры), «Иностранный язык» (1,2 

семестры),  «Биохимия» (3,4 семестры), «Биология» (1,2 семестры), «Анатомия» (1-3 

семестры), «Гистология, эмбриология, цитология» (2,3 семестры), «Нормальная 

физиология» (3,4 семестры), «Микробиология, вирусология» (4,5 семестры), 

«Фармакология» (5,6 семестры), «Патологическая анатомия,  клиническая патологическая 

анатомия»(4-6семестры), «Патофизиология,  клиническая патофизиология» 

(5-7 семестры);«Госпитальная хирургия» (9 семестр), «Факультетская хирургия» (7-8 

семестры), «Урология» (9 семестр), «Пропедевтика детских болезней» (5,6 семестры). 

Детская хирургия  необходима для изучения  последующих  дисциплин:   

«Госпитальная педиатрия» (11.,12 семестры), «Поликлиническая и неотложная 

педиатрия» (11,12 семестры). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программ 



 

 

Код 

и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

ОПК-5 

способность и 

готовность 

анализировать 

результаты 

собственной 

деятельности для 

предотвращения 

профессиональных 

ошибок 

 

1.Знать 

особенности 

течения 

хирургических 

заболеваний у 

детей в разных 

возрастных группах 

2.Знать 

особенности 

лечения острой и 

хронической 

хирургической 

патологии у детей. 

3. Знать 

клинические 

рекомендации 

(протоколы 

лечения) по 

вопросам оказания 

хирургической 

помощи. 

4. Знать стандарты 

оказания 

медицинской 

помощи больным с 

хирургическими 

состояниями и/или 

заболеваниями 

1.Уметь 

анализировать 

особенности 

течения острой и 

хронической 

хирургической 

патологии в 

детском возрасте 

2.Уметь 

предотвратить 

возможные 

осложнения в 

раннем и позднем 

послеоперационно

м периоде у детей. 

3.Уметь 

анализировать  

полученную 

информацию от 

пациентов с 

хирургическими 

состояниями и/или 

заболеваниями 

 

 

 1..Владеть 

навыками 

оказания 

экстренной 

медицинской 

помощи детям с 

хирургической 

патологией. 

 

 

 

ОПК-6 

Готовность к ведению 

медицинской 

документации 

 

 

 

1. Знать правила 

оформления 

медицинской 

документации в 

медицинских 

организациях 

хирургического 

профиля. 

2. Знать правила 

оформления и 

выдачи 

документов, 

удостоверяющих 

временную утрату 

трудоспособности 

больным с 

хирургическими 

состояниями и/или 

заболеваниями. 

1.Уметь заполнять 

историю болезни, 

выписать рецепт, 

больничный лист. 

 

 

1.Владеть 

правильным 

ведением 

медицинской 

документации в 

детском 

хирургическом 

стационаре. 

 

    

 

 



  

ОПК-9  

Способность к оценке 

морфофункциональных

, физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в организме 

человека для решения 

профессиональных 

задач 

1. 1.Знать понятия 

этиологии, 

патогенеза, 

морфогенеза, 

патоморфоза 

болезни, нозологии, 

основные понятия 

нозологии. 

2. 2.Знать анатомо-

физиологические и 

возрастные 

индивидуальные 

особенности 

строения и 

развития здорового 

и больного ребенка.  

1. 1.Уметь 

анализировать  

вопросы 

хирургической  

патологии 

2.   

1. 1.Владеть медико-

анатомическим 

понятийным 

аппаратом 

2. 2.Владеть 

навыками 

сопоставления 

морфологических 

и клинических 

проявлений 

3. болезни. 

 

 

 

 

 

ПК – 5  

готовность к сбору и 

анализу жалоб 

пациента, данных его 

анамнеза, результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и иных 

исследований в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия заболевания 

1. Знать 

современные 

методы 

клинической, 

лабораторной и 

инструментальной 

диагностики 

больных детей и 

подростков 

хирургического 

профиля; общие 

принципы и 

особенности 

диагностики 

наследственных 

заболеваний и 

врожденных 

аномалий. 

1. 1.Уметь установить 

статус пациента. 

2.Уметь 

интерпретировать 

результаты 

обследования, 

поставить 

предварительный 

диагноз, наметить 

объем 

дополнительных 

исследований для 

уточнения диагноза 

1.Владеть 

методами 

общеклиническог

о обследования. 

2. Владеть 

алгоритмом 

постановки 

предварительного 

диагноза детям и 

подросткам. 

3. Владеть  

навыками анализа 

результатов 

лабораторных, 

инструментальны

х методов 

диагностики у 

детей и 

подростков. 

ПК – 6 

способность к 

определению у 

пациентов основных 

патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем - X  

1.Знать МКБ-10 для 

формулирования 

диагноза у детей  

2. Знать основные 

патологические 

состояния у детей с 

различного рода 

хирургической 

патологии   

 

1.Уметь 

анализировать и 

оценивать степень 

тяжести 

хирургической 

патологии у детей 

и подростков.  

 

1. 1.Владеть 

навыком 

постановки 

диагноза у детей и 

подростков  

согласно МКБ 10. 



пересмотр, принятой 

43-ей Всемирной 

Ассамблеей 

Здравоохранения, г. 

Женева, 1989 г. 

ПК-7 

готовность к 

проведению 

экспертизы временной 

нетрудоспособности, 

участию в проведении 

медико-социальной 

экспертизы, 

констатации 

биологической смерти 

человека  

1. Знать порядок  

проведения 

экспертизы 

временной 

нетрудоспособност

и и участия в 

проведении медико 

- социальной 

экспертизы. 

2. Знать правила 

оформления и 

выдачи 

документов, 

удостоверяющих 

временную утрату 

трудоспособности 

больным с 

хирургическими 

состояниями и/или 

заболеваниями. 

1.Уметь провести 

экспертизу 

временной 

нетрудоспособност

и, направить на 

медико - 

социальную 

экспертизу. 

 . 

1.Владеть 

алгоритмом 

выдачи листа 

нетрудоспособнос

ти по уходу за 

больным 

ребенком и 

направления 

ребенка – 

инвалида на 

медико- 

социальную 

экспертизу. 

 

 

 

 

ПК-8 

способность к 

определению тактики 

ведения пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами 

1.Знать 

особенности 

течения различного 

рода хирургической 

патологии  у детей 

до 3 лет, 

возможные 

осложнения. 

2.Знать стандарты 

оказания 

медицинской 

помощи больным с 

хирургическими 

состояниями и/или 

заболеваниями. 

3. Клинические 

рекомендации 

(протоколы 

лечения) по 

вопросам оказания 

хирургической 

помощи. 

 

 

1.Уметь 

разработать 

больным детям или 

подростку план 

лечения с учетом 

течения болезни, 

подобрать и 

назначить 

лекарственную 

терапию, 

использовать 

методы 

немедикаментозног

о лечения, 

провести 

реабилитационные 

мероприятия. 

2. Уметь 

определять 

показания к 

госпитализации, 

организовать ее в 

соответствии с 

состоянием 

больного. 

3. Уметь 

обосновать и  

1.Владеть 

алгоритмом 

выполнения 

основных 

врачебных, 

диагностических и 

лечебных 

мероприятий по 

оказанию 

врачебной 

помощи детям при 

неотложных и 

угрожающих 

жизни состояниях. 



 

реализовать   план  

ведения пациентов 

с хирургическими 

состояниями и/или 

заболеваниями в 

соответствии с 

действующими 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения), 

порядками и 

стандартами 

оказания 

медицинской 

помощи. 

4. Уметь  

разрабатывать и 

проводить  план 

подготовки 

пациентов с 

хирургическими 

состояниями и/или 

заболеваниями к 

экстренной или 

плановой операции 

в соответствии с 

действующими 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения), 

порядками и 

стандартами 

оказания 

медицинской 

помощи 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

С
ем

ес
тр

 Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

Самостоятельная 

работа, в том 

числе 

консультации 
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9 Раздел 1. Травматология и 

ортопедия детского возраста 

12    48   12 

9 Промежуточная аттестация: зачет         

 Итого 12    48   12 

10 Раздел. 2.Опухоли мягких тканей у 

детей. Сосудистые мальформации. 

Гнойно-воспалительные 

заболевания мягких тканей у детей 

12    48   48 

10 Промежуточная аттестация: 

экзамен 

     2   34 

 Итого 12    48 2   82 

11 Раздел 3. Абдоминальная 

хирургия и врожденные пороки 

развития ЖКТ и 

мочевыделительной системы у 

детей 

    54  4 50 

 Итого     54  4 50 

12 Раздел 4. Торакальная хирургия и 

врожденные пороки развития 

органов грудной клетки у детей 

    60   48 

 Промежуточная аттестация: зачет         

12 Итого     60   48 

 Итого по дисциплине:  24    210 2 4 192  

Часов 432 Зач.ед. 12 234 198 

 

5. Содержание дисциплин, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Коды 

 компетенций 

Наименование 

разделов  

Краткое содержание разделов   

9 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел1. 

Травматология и 

ортопедия детского 

возраста. 

1.Врожденный вывих бедра. Этиология. 

Патогенез. Классификация. 

Рентгенодиагностика (схема Хильгенрайнера и 

Омбредана). Консервативное лечение и 

оперативное лечение. Реабилитация и 

диспансеризация. 

2. Врожденная косолапость. Этиология. 

Патогенез. Особенности диагностики у детей до 

и после года. Консервативное и оперативное 



 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-9 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

 

 

 

 

 

 

лечение. 

 

 Реабилитация и диспансеризация.  

3. Врожденная мышечная кривошея. Этиология. 

Частота. Клинические проявления. Методы 

лечения - консервативный, оперативный. 

Возрастные показания. Реабилитация и 

диспансеризация.  

4. Сколиоз. Нарушение осанки. Этиология. 

Патогенез. Классификация. Клинико-

рентгенологическая характеристика деформации 

с учетом вида и тяжести (степени) заболевания. 

Принципы консервативного и оперативного 

лечения сколиозов. Лечение нарушений осанки.  

5. Переломы верхних конечностей. Клиника. 

Диагностика, рентгенологические данные, 

принципы лечения (оперативного и 

консервативного). Реабилитация и 

диспансеризация. 

6.Повреждения позвоночника и спинного мозга. 

Переломы костей таза - осложненные и 

неосложненные. Принципы лечения переломов 

костей у детей. Сроки консолидации и 

иммобилизации в зависимости от возраста 

ребенка.   

7. Переломы нижних конечностей. Клиника. 

Диагностика, рентгенологические данные, 

принципы лечения. Реабилитация и 

диспансеризация. 

8.Стандарты оказания медицинской помощи 

больным с хирургическими состояниями и/или 

заболеваниями. 

9. Клинические рекомендации (протоколы 

лечения) по вопросам оказания хирургической 

помощи. 

 

10 семестр 

ОПК-6 

ОПК-9 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Опухоли  

мягких  тканей у 

детей. Сосудистые 

мальформации. 

Гнойно-

воспалительные 

заболевания мягких 

тканей у детей 

1. Особенности гнойно-септических заболеваний 

у детей. Хирургический сепсис. Принципы 

лечения гнойной инфекции. 

Десенсибилизирующая терапия. Значение 

интенсивной инфузионной терапии.  

2. Флегмона новорожденных.  Клинические 

проявления. Лабораторная диагностика. 

Диагноз, дифференциальный диагноз. 

Принципы лечения: местное - насечки; общее - 

детоксикационное, антибактериальное, 

иммунокоррекция. Рожистое воспаление, 

мастит, лимфаденит. Клиника, диагностика, 

лабораторная диагностика. Принципы лечения: 

консервативное и оперативное лечение.  

3. Острый гематогенный остеомиелит. 



Этиология.  Формы острого остеомиелита. 

Рентгенодиагностика. Принципы лечения 

остеомиелита. Местное лечение. Хроническая 

стадия. Клиника. Рентгенодиагностика. 

Принципы оперативного лечения. Осложнения 

хронического остеомиелита. Метаэпифизарный 

остеомиелит. Особенности клинической, 

лабораторной и рентгенодиагностики. Лечение, 

реабилитация.  

4. Особенности онкологии детского возраста. 

Клиника. Диагностика. Дифференциальная 

диагностика. Лечение. Опухоль почек. Опухоль 

Вильмса, аденокарцинома. Клиника, 

диагностика, методы лечения. Опухоли 

надпочечников, их виды. Клиника, диагностика, 

лечение. 

6. 5.Гемангиомы и лимфангиомы у детей.  

Клиника. Диагностика. Осложнения. 

Современные методы лечения, сроки лечения. 

Особенности роста. Осложнения. Показания к 

экстренному оперативному вмешательству. 

Пороки развития периферических сосудов. 

Этиология. Патогенез. 6.Роль 

ангиографического исследования - аортография, 

артериография, венография, лимфография.  

Клиника. Диагностика. Осложнения.  Лечение. 

Осложнения. Методы лечения. Возрастные 

показания к оперативному лечению.   

7. Стандарты оказания медицинской помощи 

больным с хирургическими состояниями и/или 

заболеваниями. 

8. Клинические рекомендации (протоколы 

лечения) по вопросам оказания хирургической 

помощи. 

7.  

11 семестр 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-9 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

 

 

 

Раздел 3. 

Абдоминальная 

хирургия и 

врожденные пороки 

развития ЖКТ и 

мочевыделительной 

системы у детей 

 

1. Организация хирургической помощи 

новорожденным с врожденной хирургической 

патологией. Пороки развития, требующие 

экстренного оперативного вмешательства у 

новорожденных: врожденная кишечная 

непроходимость - атрезия кишечника, 

незавершенный поворот кишечника и другие; 

перитонит; внутрибрюшное кровотечение. 

Клиника, диагностика, лечение. 

2. 2.Воспалительные заболевания органов 

брюшной полости. Острый аппендицит. 

Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. 

Оперативное лечение. Осложнения. 

3. 3.Перитонит. Этиология. Патогенез. 

Современные классификации. Принципы 

лечения. Лапароскопическое   лечение.  



4. 4.Язвенно-некротический энтероколит. 

Этиология. Патогенез. Клиника. Принципы 

лечения. Тактика педиатра в зависимости от 

стадии заболевания. Диспансеризация. 

Профилактика. 

 

 

5. 5.Грыжа пупочного канатика. Этиология. 

Патогенез. Клиника. Диагностика. Особенности 

хирургической тактики в зависимости от 

размеров грыж. Методы лечения - 

консервативный и оперативный. 

 6.Пупочная и паховая грыжа.  Клинические 

проявления. Диагностика.  Показания к 

хирургическому лечению. Сроки оперативного 

лечения.  Особенности оперативной техники при 

ущемленной паховой грыже.  

7.Водянка яичка и семенного канатика, киста 

семенного канатика. Клиника, диагностика, 

методы лечения. Принципы и сроки 

оперативного лечения. 

8. 8.Аномалии развития желточного протока - 

врожденные свищи пупка.  Клиника, 

диагностика, осложнения. Особенность 

хирургического лечения. 

9. 9.Аномалии мочеиспускательного канала, 

половых органов. Клинические формы. 

Диагностика. Возрастные показания, сроки, 

способы хирургического лечения.  

10. 10.Болезнь Гиршпрунга. Этиология. Патогенез. 

Клиника. Диагностика.  Осложнения. Врачебная 

и хирургическая тактика.  Способы радикальных 

операций. 

11. Стандарты оказания медицинской помощи 

больным с хирургическими состояниями и/или 

заболеваниями. 

12. Клинические рекомендации (протоколы 

лечения) по вопросам оказания хирургической 

помощи. 

 

12 семестр 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-9 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

 

 

 

 

Раздел 4. 

Торакальная 

хирургия и 

врожденные пороки 

развития органов 

грудной клетки у 

детей 

1. Пороки развития пищевода. Атрезия 

пищевода, врожденные стенозы пищевода, 

трахеопищеводный свищ, ахалазия пищевода, 

рефлюкс, эзофагит. Этиология. Патогенез. 

Клиника. Диагностика. Оперативное лечение. 

11. 2.Химические ожоги пищевода, их последствия 

(рубцовые сужения). Этиология. Клиническая 

картина при ожогах пищевода. Диагностическая 

эзофагоскопия, техника, сроки применения. 

Неотложная терапия. Степени ожогов, их 

течение. Принципы лечения. Показания к 



 

 

 

 

 

 

 

 

профилактическому бужированию, техника. 

Тактика врача-педиатра. Диспасеризация. 

Перфорация шейного, грудного отделов 

пищевода. Клиника, диагностика, 

рентгенологическое исследование. 

Хирургическая тактика в зависимости от сроков 

и уровня перфорации, наличия осложнений.  

12. 3.Врожденные диафрагмальные грыжи. 

Этиология. Патогенез. Клиника, диагностика. 

Лечение. Тактика врача-педиатра при 

желудочно-пищеводном рефлюксе. 

Профилактика, лечение. Отдаленные результаты 

лечения. 

4.Виды пороков органов грудной клетки у детей; 

их частота. Этиология. Патогенез. Клиника, 

диагностика. Лечение. Реабилитация и 

диспансеризация. 

5.Бронхоэктазия. Этиология, патогенез, 

патоморфология. Клиническая картина. 

Диагностика. Показания к операции.  Виды 

оперативных вмешательств. Осложнения. 

Профилактика. Отдаленные результаты лечения 

бронхоэктазии. 

6. 6.Бактериальная деструкция легких.  

Клиническая картина.  Рентгенодиагностика. 

Пункция, дренирование плевральной полости - 

показания, техника.  Сроки дренирования. 

Показания к радикальному оперативному 

вмешательству при гнойных плевритах, 

принципы оперативных вмешательств.  

Профилактика, лечение. Отдаленные результаты 

лечения. Диспансеризация. Санаторно-

курортное лечение. 

7. Стандарты оказания медицинской помощи 

больным с хирургическими состояниями и/или 

заболеваниями. 

8. Клинические рекомендации (протоколы 

лечения) по вопросам оказания хирургической 

помощи. 

 

 

 


