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1.СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ И КОНСУЛЬТАНТОВ 

по разработке программы по дисциплине «Помощник врача» 

№ 

пп. 

Фамилия, имя, 

отчество 

Ученая степень, 

звание 

Занимаемая 

должность 

Место работы 

1. Поздеев В.В. Д.м.н., доцент Зав. кафедрой ГБОУ ВПО 

ИГМА  

2. Шкляев П.О. Без степени ассистент ГБОУ ВПО 

ИГМА  

 

По методическим вопросам 

1. Брындин В.В.  К.м.н., доцент Проректор по учебной 

работе 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

2. Лосева О.И.   Начальник учебной 

части 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

3. Иванова М.К. Д.м.н., доцент Декан педиатрического 

факультета 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

4. Пенкина Н.И. Д.м.н., профессор Председатель метод 

совета 

соответствующего 

факультета 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины: обучить студентов уходу за больными взрослыми и детьми 

хирургического и терапевтического профиля, а также медицинским манипуляциям в объеме 

обязанностей младшего медицинского персонала, изучить особенности ухода за 

терапевтическими и хирургическими больными и освоению практических навыков по 

оказанию  медицинского ухода на госпитальном этапе в объеме знаний младшего 

медработника. 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК - 6 Готовность к ведению медицинской документации 

ПК-5 Готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов его осмотра, лабораторных, инструментальных, 

патологоанатомических и иных исследований в целях распознования состояния 

или установления факта наличия или отсутствия заболевания  

ПК-6 Способоность 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 пересмотр, принятой Всемирной 

Ассамлеей Здравоохранения, г. Женева, 1989 г. 

ПК-10 Готовность к оказанию медицинской помощи детям и подросткам при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих 

экстренной медицинской помощи 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 

компетенц

ии 

Название 

компетенции 

Характеристика 

компетенций 

Дисциплина 

(модули), 

мероприятия, 

ответственные за 

формирование 

данной компетенции 

Фонд 

оценочных 

средств 

 

 

1 2 3 4 5 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-6 Готовность к 

ведению 

медицинской 

документации 

Знать: 

основы 

законодательства 

Российской Федерации, 

основные нормативно 

технические документы 

по охране здоровья 

детского, женского и 

взрослого населения; 

ведение типовой 

учетно-отчетной 

медицинской 

документации в 

медицинских 

организациях системы 

охраны материнства и 

детства, осуществление 

экспертизы 

трудоспособности; 

Уметь: 

вести медицинскую 

документацию 

различного характера в 

медицинских 

организациях 

педиатрического 

профиля. 

Помощник врача 

стационара  

 

Вопросы к 

зачету 



Владеть: 

методами ведения 

медицинской учетно-

отчетной 

документации в 

медицинских 

организациях 

педиатрического 

профиля; 

оценками состояния 

здоровья детского 

населения различных 

возрастно-половых 

групп; 

 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-5 Готовность к сбору 

и анализу жалоб 

пациента, данных 

его анамнеза, 

результатов его 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патологоанатомичес

ких и иных 

исследований в 

целях распознования 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания  

Знать: этиологию, 

патогенез, диагностику, 

лечение и 

профилактику наиболее 

часто встречающихся 

заболеваний среди 

детского и женского 

населения; 

клиническую картину, 

особенности течения и 

возможные осложнения 

наиболее 

распространенных 

заболеваний, 

протекающих в 

типичной форме у 

детей, подростков и 

взрослого населения; 

основные клинические 

проявления удетей и 

подростков заболеваний 

кожи и подкожной 

клетчатки, лор-органов, 

глаза и его 

придаточного аппарата, 

нервной системы, 

челюстно-лицевой 

области, 

онкологической 

патологии, особенности 

их диагностики и 

наблюдения; 

Уметь: собрать 

анамнез; провести 

Помощник врача 

стационара  

 

Тестовый 

контроль 



опрос ребенка и 

подростка, его 

родственников, 

провести физикальное 

обследование пациента 

различного возраста 

(осмотр, пальпация, 

аускультация, 

измерение 

артериального 

давления, определение 

характеристик пульса, 

частоты дыхания), 

направить детей и 

подростков на 

лабораторно-

инструментальное 

обследование, на 

консультацию к 

специалистам; 

Владеть: 

интерпретацией 

результатов 

лабораторных, 

инструментальных 

методов диагностики у 

детей и подростков; 

алгоритмом 

постановки 

предварительного 

диагноза детям и 

подросткам с 

последующим 

направлением их на 

дополнительное 

обследование и к 

врачам- специалистам; 

алгоритмом 

постановки 

развернутого 

клинического 

диагноза больным 

детям и подросткам; 

ПК-6 Способоность к 

определению у 

пациентов основных 

патологических 

состояний, 

симптомов,. 

синдромов 

заболеваний, 

Знать: основные этапы 

работы врача в 

стационарехирургичес

кого, терапевтического, 

и акушерско- 

гинекологического 

профиля. 

морально-этические 

Помощник врача 

стационара  

 

Тестовый 

контроль 



нозологических 

форм в соответствии 

с Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем – X 

пересмотр, принятой 

Всемирной 

Ассамлеей 

Здравоохранения, г. 

Женева, 1989 г. 

нормы, правила и 

принципы 

профессионального 

врачебного поведения, 

права пациента и 

врача, основные 

этические документы 

международных и 

отечественных 

профессиональных 

медицинских 

ассоциаций и 

организаций; 

Уметь: 

выстраивать и 

поддерживать рабочие 

отношения с другими 

членами коллектива. 

Владеть: 

навыками изложения 

самостоятельной точки 

зрения, анализа и 

логического 

мышления, публичной 

речи, морально-

этической 

аргументации, ведения 

дискуссий и круглых 

столов, принципами 

врачебной деонтологии 

и медицинской этики; 

навыками чтения и 

письма на латинском 

языке клинических и 

фармацевтических 

терминов и рецептов; 

навыками 

информирования 

пациентов различных 

возрастных групп и их 

родителей в 

соответствии с 

требованиями правил 

«информированного 

согласия»; 

 

ПК-10 Готовность к 

оказанию 

медицинской 

Знать: принципы и 

методы оказания 

первой медицинской и 

Помощник врача 

стационара 

Тестовый 

контроль 



помощи детям и 

подросткам при 

внезапных острых 

заболеваниях, 

состояниях, 

обострении 

хронических 

заболеваний, не 

сопровождающихся 

угрозой жизни 

пациента и не 

требующих 

экстренной 

медицинской 

помощи 

при неотложных 

состояниях у детей и 

подростков; 

Уметь: выявлять 

жизнеопасные 

нарушения и оказывать 

при неотложных 

состояниях 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 

детям и подросткам при 

неотложных и 

угрожающих жизни 

состояниях. 

 

4. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И КОМПЕТЕНЦИИ, КОТОРЫЕ ФОРМИРУЮТСЯ 

ПРИ ИХ ИЗУЧЕНИИ 

п/№ 

Код 

компетен

ции 

Наименование раздела дисциплины 
Содержание раздела в 

дидактических единицах 

1.  ОПК-6 

Готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

 

1.Госпитализация в 

экстренном и плановом 

порядке 

2. Оформление документов 

на больного 

3.Понятие об 

информированном согласии 

2. 

ПК-5 Готовность к сбору и анализу жалоб 

пациента, данных его анамнеза, 

результатов его осмотра, лабораторных, 

инструментальных, 

патологоанатомических и иных 

1. Сбор анамнеза 

2. Объективное исследование 

больного 

3. Оценка лабораторно-



исследований в целях распознавания 

состояния или установления факта 

наличия или отсутствия заболевания  

инструментальных данных 

4. Выставление 

предварительного диагноза 

3.  

ПК-6 Способоность 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 пересмотр, 

принятой Всемирной Ассамлеей 

Здравоохранения, г. Женева, 1989 г. 

1. Оценка общего состояния 

пациента 

2. Анализ данных анамнеза, 

объективного лабораторно-

инструментальных методов 

исследования. 

3. Выставление клинического 

диагноза 

 

4. 

ПК-10 Готовность к оказанию медицинской 

помощи детям и подросткам при 

внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических 

заболеваний, не сопровождающихся 

угрозой жизни пациента и не требующих 

экстренной медицинской помощи 

1. 1. Оказание помощи при 

гипертермии 

2. Оказание помощи при 

кровотечении. 

3. Оказание помощи при 

синдроме острой боли в 

животе 

 

5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДОЕМКОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ. 

5.1. Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы по семестрам: 

Вид учебной работы Трудоемкость Трудоемкость по 

семестрам (АЧ) 
объем в 

зачетных 

единицах 

(ЗЕ)  

объем в 

академич

еских 

часах 

(АЧ) 

 

Аудиторная работа, в том числе   4 

   Лекции (Л)   

   Лабораторные практикумы (ЛП)   

   Практические занятия (ПЗ) 2 72 

   Клинические практические занятия 

(КПЗ) 

  

   Семинары (С)   

Самостоятельная работа студента (СРС) 1 36 



Промежуточная аттестация   

   зачет/экзамен (указать вид) зачет  

ИТОГО 3 108 

 

5.2.  Распределение самостоятельной работы студента (СРС) по видам и семестрам: 

п/№ Составление презентации Объем в АЧ 

 Особенности клинического течения острого лимфаденита у 

детей. 

 

 Острый парапроктит у детей.  

 Частота ДТП у детей.  

 Ортопедические осложнения у детей перенесших ОГО костей 

стопы. 

 

 Результаты оперативного лечения аноректальных пороков. 

 

 

 Пузырно-мочеточниковый рефлюкс у детей.  

 Эндоскопический адгезиолизис- показания к операции, 

результаты лечения. 

 

 ИТОГО (всего -               АЧ) 4 часа 

 

6. МЕСТО НИР В СТРУКТУРЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

НИР проводится после 8 семестра с итоговой конференцией по результатам 

студенческих научных исследований, проводимой ежегодно в апреле. 

 

 

7. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ НИР. 

-изучение специальной литературы и другой научно-технической информации о 

достижениях отечественной и зарубежной науки и техники в области детской хирургии;  

-участие в проведении научных исследований или выполнении технических 

разработок; 

-осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической 

информации по теме исследования; 

- подготовка презентации по теме исследования 

-выступление с докладом на конференции. 

 

8. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ НИР 

 

1. Гнойные поражения кожи: пиодермия, фурункулез, псевдофурункулез, рожистое 

воспаление, флегмона. Этиология. Патогенез. Клинические проявления. Лечение. 



2. Лимфаденит у детей. Типичная локализация. Клинические проявления. Принципы 

лечения. 

3. Панариций. Клиническая картина. Диагностика. Лечение. 

4. Особенности течения стафилококковой инфекции у детей. Септицемия. 

Септикопиемия. Клинические проявления. Лечение. 

5. Хирургический сепсис новорожденных. Этиология. Патогенез. Семиотика, 

диагностика. Антибактериальная терапия гнойной инфекции у детей. 

6. Особенности гнойно-воспалительных заболеваний у детей, вызываемой 

грамотрицательной и грамположительной микрофлорой. Основные принципы диагностики. 

7. Основные принципы лечения гнойной инфекции у детей. 

 8. Гнойно-воспалительные заболевания новорожденных. Тактика неонатолога при 

выявлении этих заболеваний. Основные принципы лечения. 

 9. Тактика врача-педиатра при диагностике острых процессов брюшной полости у 

детей (на участке, в поликлинике, соматическом стационаре). 

 10. Острый аппендицит у детей. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиническая 

картина. Дифференциальная диагностика острого аппендицита у детей в зависимости от 

возраста. Лечение.  

11. Аппендикулярный перитонит. Патогенез. Классификация. Клиника. Диагностика. 

Тактика хирурга. 

12. Аппендикулярный инфильтрат, абсцесс. Клиника, диагностика, лечение. 

13. Перитонит у детей. Патогенез. Классификация. Этиология. Клиника. Диагностика. 

Лечение. 

14. Первичный перитонит. Пути распространения инфекции. Клиника. Диагностика. 

Лечение. 

15. Интенсивная терапия перитонита у детей. Применение интенсивных методов 

детоксикации. 

16. Перитонит у новорожденных. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика и 

лечение. 

17. Некротический энтероколит. Клиническая картина. Диагностика и лечение. 

18. Острый гематогенный остеомиелит. Этиология. Особенности патогенеза, клиники 

у детей раннего возраста. Формы течения. Значение ранней диагностики. 

19. Остеомиелит у детей старшего возраста. Стадии и формы заболевания. Общие и 

местные проявления болезни, значение клинических и инструментальных методов 

диагностики. 

21. Эпифизарный остеомиелит, особенности течения. Типичная локализация. 

Семиотика и диагностика. Принципы лечения. 

22. Хронический остеомиелит. Основные признаки хронического воспаления кости. 

Клиника. Диагностика. Лечение. Осложнения, их профилактика и лечение. 



23. Атипичные формы гематогенного остеомиелита, особенности течения. 

Локализация, семиотика и диагностика. Принципы лечения. 

24. Пороки развития и хирургические заболевания новорожденных, проявляющиеся 

острой дыхательной недостаточностью. Механизм нарушения дыхания. Методика 

обследования. Роль врача родильного дома в выявлении патологии и тактика. Организация 

транспортировки. Показания к оперативному вмешательству. Принципы оперативного 

вмешательства. 

25. Врожденные и приобретенные стенозы трахеи и бронхов. Клиническая картина. 

Диагностика. Лечение. 

26. Врожденные пороки развития легких. Основные виды пороков. Патогенез, 

морфология. Клиника. Диагностика. Выбор сроков для оперативного лечения. 

27. Острая дыхательная недостаточность у новорожденных с пороками и 

заболеваниями легких. Этиология. Методы оценки состояния дыхательной системы у 

ребенка. Клиника. Диагностика. 

28. Острая бактериальная деструкция легких. Классификация. Осложненные формы 

деструктивной пневмонии. Диагностика. Методы лечения. Врачебная тактика в зависимости 

от возраста и формы поражения. 

29. Легочно-плевральные формы деструктивной пневмонии. Роль специальных 

методов в диагностике. Показания к консервативному и оперативному методам лечения. 

30. Бронхоэктатическая болезнь. Этиология. Патогенез. Патоморфология. Клиника. 

Диагностика. Роль специальных методов исследования. Принципы лечения. Показания к 

хирургическому лечению. 

31. Врожденные диафрагмальные грыжи у детей. Этиология. Патогенез. 

Классификация. Клиника. Диагностика. Рентгендиагностика. Принципы оперативного 

лечения. 

32. Врожденная кишечная непроходимость. Патогенез. Классификация. Методика 

исследования новорожденных с кишечной непроходимостью. Дифференциальная 

диагностика. Выбор метода лечения. 

33. Классификация приобретенной кишечной непроходимости. Причины 

механического илеуса. Клиника. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Врачебная 

тактика. Методы лечения. Показания к оперативному лечению. 

34. Механическая кишечная непроходимость. Причины. Патогенез. Клиника. 

Диагностика, дифференциальная диагностика с другими формами илеуса. Показания к 

оперативному лечению. 

35. Динамическая кишечная непроходимость. Этиология. Особенности патогенеза у 

детей раннего возраста. Клиника. Диагностика. Дифференциальная диагностика с другими 

видами илеуса. Интенсивная терапия. 

36. Спаечная кишечная непроходимость. Причины. Клиника. Диагностика. Лечение.  

37. Инвагинация кишок. Патогенез. Классификация. Клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика. Выбор методов лечения в зависимости от формы и сроков 

заболевания. 



38. Синдром рвоты новорожденных. Алгоритм обследования. Выбор методов лечения. 

Интенсивная терапия. 

39. Синдром портальной гипертензии. Патогенез. Клинические формы. Диагностика. 

Выбор методов лечения. Неотложная помощь при профузных кровотечениях. 

40. Заболевания крови и селезенки у детей, требующие хирургического лечения. 

Клиника. Диагностика. Лечение. 

41. Кровотечения из верхних отделов пищеварительного тракта у детей. Этиология. 

Патогенез. Клиника. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Принципы неотложной 

помощи. Патогенетическое лечение. 

42. Кровотечения из нижних отделов пищеварительного тракта у детей. Этиология и 

патогенез. Клиника. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Основные принципы 

лечения. 

43. Врожденные пороки развития брюшной стенки (эмбриональная грыжа, 

гастрошизис). Патогенез. Клиника, диагностика. Выбор метода лечения в зависимости от 

степени недоразвития брюшной полости. 

44. Пороки развития брюшной стенки и пупка. Аномалии развития урахуса и 

желточного протока. Клинические формы. Диагностика. Сроки и методы лечения. 

Врожденное недоразвитие брюшных мышц. Клиника. Сочетанные аномалии. Принципы 

лечения. 

45. Пилоростеноз. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Дифференциальная 

диагностика синдрома рвоты новорожденных и детей грудного возраста. Основные 

принципы лечения. 

46. Аномалии развития желточного протока и урахуса. Клинические варианты. 

Диагностика. Методы лечения. 

47. Врожденные пороки развития пищевода. Патогенез. Формы атрезии и стенозов 

пищевода. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, значение ранней 

диагностики. Тактика врача родильного дома. Организация транспортировки. Принципы 

хирургического лечения. 

48. Ожоги пищевода у детей. Причины. Клиника. Роль диагностической 

эзофагоскопии. Неотложная терапия. Показания к профилактическому бужированию. 

49. Желудочно-пищеводный рефлюкс. Патогенез. Функциональные нарушения 

проходимости кардинального отдела пищевода (ахалазия, халазия пищевода 

патоморфология). Клиника. Диагностика. Лечение. 

50. Инородные тела пищевода, трахеи и бронхов, осложнения. Клиника, диагностика, 

показания к хирургическому лечению. 

51. Аномалии развития прямой кишки. Анатомические варианты. Клинические 

проявления. Диагностика. Осложнения. Возрастные показания к хирургическому лечению. 

52. Болезнь Гиршпрунга. Формы и стадии заболевания. Клиника. Диагностика. 

Врачебная и хирургическая тактика. 

53. Пороки развития аноректальной области. Классификация. Клиника. Диагностика. 

Возрастные показания и принципы лечения. 



54. Основные синдромы, возникающие при заболеваниях мочеиспускательной 

системы у детей. Методика обследования урологических больных. Диагностические 

возможности лабораторных и инструментальных методов исследования. 

55. Патология вагинального отростка брюшины. Патогенез. Формы и виды паховых 

грыж и водянок яичка. Клиника. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Сроки и 

способы оперативного лечения. Осложнения. 

56. Аномалии почек. Классификация. Клиническая картина. Диагностика. Тактика 

врача в зависимости от вида порока. 

57. Аномалии развития и опускания яичка у детей. Этиология. Патогенез. 

Клинические формы. Диагностика. Методы лечения. Показания к операции. Сроки 

оперативного лечения. 

58. Пороки развития уретры и мочевого пузыря. Формы. Клиника. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. Выбор сроков оперативного лечения. 

59. Синдром отечной гиперемированной мошонки. Этиология. Патогенез. Клиника. 

Диагностика. Дифференциальная диагностика. Врачебная тактика. Оперативное лечение. 

60. Варикоцеле. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Сроки и принципы 

хирургического лечения. 

61. Мочекаменная болезнь. Роль клинических и инструментальных методов 

исследования в диагностике болезни. Способы лечения. 

62. Пузырно-мочеточниковый рефлюкс, причины его возникновения. Клиника. 

Диагностика. Принципы лечения. Показания к оперативному вмешательству. 

63. Мегауретер. Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение. 

64. Особенности закрытой травмы почек, мочевого пузыря и уретры у детей.Клиника. 

Диагностика. Роль инструментальных методов исследования.Основные принципы лечения. 

65. Врожденный гидронефроз. Уретерогидронефроз. Причины возникновения. 

Патогенез. Клинические проявления. Диагностика. Значение специальных методов 

исследования в диагностике. Выбор метода лечения. 

66. Воспалительные заболевания нижних мочевых путей. Баланопостит. Фимоз. 

Парафимоз. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение. 

67. Пороки развития кровеносных сосудов (артерио-венозные свищи, флебэктазии). 

Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение. 

68. Особенности онкологии детского возраста. Семиотика и диагностика 

онкологических заболеваний. Методы диагностики, обследования и принципы лечения 

онкологических больных. 

69. Дизонтогенетические образования и опухоли средостения у детей. Морфология. 

Клиника. Диагностика. Роль врача- педиатра в выявлении новообразований средостения. 

70. Опухоли костей у детей. Классификация. Остеобластокластома, остеоид - остеома, 

остеогенная саркома, саркома Юинга. Клиника. Диагностика. Дифференциальная 

диагностика. Принципы лечения костных опухолей. 



71. Опухоль Вильмса. Клиника. Диагностика. Дифференциальная диагностика. 

Лечение. 

72. Сосудистые опухоли у детей. Гемангиомы и лимфангиомы. Частота. Этиология. 

Типичная локализация. Клиника. Осложнения. Методы лечения. 

73. Дермоидные кисты и тератомы. Типичная локализация. Клиника. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. Сроки лечение. 

74. Доброкачественные новообразования мягких тканей у детей. 

 

9. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ.  

Студенты проходят практику в кабинетах медицинских учреждений, закрепленными в 

качестве баз практики соответствующими договорами. 

Кабинеты оснащены всем необходимым лечебным и диагностическим оборудованием для 

ведения полноценного стоматологического терапевтического приема. 

 

Базы практики. 

Базами производственной практики студентов в г. Ижевске являются: 

Республиканская детская клиническая больница г. Ижевск 

Отделения:  

- хирургическое  

- урологическое  

- приемное  

- реанимационное  

- травматологическое  

- нефрологическое  

- физио-терапивтическое 

- ЛОР - отделение 

- челюстно-лицевой хирургии 

- лучевой диагностики 

- ЦСО 

 

9.1. Перечень помещений, необходимых для проведения аудиторных занятий по дисциплине: 

1. Раздевалка для студентов 

2. Учебные комнаты 

3. Конференцзал с демонстрационной техникой 

4. Кабинет для работы с пациентами. 

9.2. Перечень оборудования, необходимого для проведения аудиторных занятий по 

дисциплине: 

1.   Лазерная указка. 

2.   Учебная доска. 

3.   Негатоскоп. 



4. Мультимедийный проектор 

 

5. Ноутбук-2шт. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И НИР (ПЕЧАТНЫЕ, ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ИЗДАНИЯ, ИНТЕРНЕТ И ДРУГИЕ СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ). 

 

10.1 Перечень основной литературы: 

№ Наименование согласно библиографическим 

требованиям 

Количество экземпляров 

В библиотеке 

1 Хирургические болезни детского возраста. Т. 1. - М., 

2004 

137 

2 Хирургические болезни детского возраста. Т. 2. - М., 

2004 

137 

3 Детская хирургия. - Москва, 2014 75 

*перечень основной литературы должен  точно соответствовать списку, размещенному 

на сайте академии в соответствии со специальностью  

10.2. Перечень дополнительной литературы: 

№ Наименование согласно библиографическим 

требованиям 

Количество экземпляров 

В библиотеке 

1 Бушмелев В. А., Вопросы общей хирургии для детских 

хирургов. - Ижевск, 2009 

 

49 

2 Гнойно-воспалительные заболевания мягких тканей и 

костей у детей. - Москва, 2008 

17 

3 Детская хирургия. - М., 2009 

 

12 

4 Интенсивная терапия и обезболивание в детской 

хирургии. - Ижевск, 2007 

50 

5 Стрелков Н. С., Семиотика и диагностика 

хирургических заболеваний, пороков развития и 

повреждений у детей. - Ижевск, 2005 

 

89 

6 Стрелков Н. С., Уход за детьми с хирургическими 

заболеваниями. - Ижевск, 2010 

 

40 



7 Стрелков Н. С., Хирургические болезни детского 

возраста. - Ижевск, 2006 

80 

*перечень дополнительной  литературы должен  точно соответствовать списку, 

размещенному на сайте академии в соответствии со специальностью  

 

11. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

ВАРИАНТ№1 

1. Перечислите наиболее вероятные пути проникновения инфекции при некротической 

флегмоне: 

а) пупочная ранка; 

б) мацерированные кожные покровы; 

в) волосяной мешок; 

г) слизистая желудочно-кишечного тракта. 

2. Перечислите основные принципы лечения хирургической инфекции: 

а)…, б)…, в)… 

3. Перечислите возможные пути проникновения инфекции при сепсисе новорожденного: 

а)…, б)…, в)…, г)… 

4. Укажите наиболее частые локализации эпифизарного остеомиелита: 

а)…, б)…, в)… 

ВАРИАНТ№2 

 

1. Назовите формы омфалита: 

а)…, б)…, в)… 

 

2. Назовите наиболее частую локализацию некротической флегмоны: 

а)…, б)…, в)… 

3. Какими путями проникает инфекция при мастите новорожденного: 

а) контактный; 

б) гематогенный; 

в) аэрогенный; 

г) алиментарный. 

4. Назовите особенности гнойной инфекции у детей: 

а) склонность к ограничению; 

б) склонность к генерализации; 

в) быстрое развитие интоксикации; 

г) брадикардия. 



ВАРИАНТ№3 

1. Каковы характерные особенности воздействия стафилококкового токсина на ткани 

новорожденного? 

а) гнилостный распад; 

б) некротический процесс; 

в) гнойное расплавление; 

г) аллергический отек. 

2. Какие явления превалируют при флегмоне новорожденных? 

а) воспалительные; 

б) некротические; 

в) гнилостные; 

г) гнойные. 

3. Укажите наиболее вероятные входные ворота при остром неспецифическом 

подчелюстном лимфадените: 

а) слизистая оболочка желудка; 

б) инфицированная рана кисти; 

в) слизистая оболочка ротовой полости; 

г) кариозные зубы. 

4. Выберите причины, способствующие возникновению парапроктита: 

а) трещины прямой кишки; 

б) особенности строения крипт; 

в) повышенный тонус анального сфинктера; 

г) частый стул. 

ВАРИАНТ№4 

 

1. С какими заболеваниями дифференцируют мастит новорожденных? 

а)…, б)… 

2. Назовите характерную локализацию некротической флегмоны: 

а)…, б)…, в)… 

3. С какими заболеваниями проводят дифференциальную диагностику при омфалите? 

а) пупочная грыжа; 

б) незаращение желточного протока; 

в) гранулема пупка; 

г) эмбриональная грыжа. 

4. Назовите моменты, провоцирующие развитие остеомиелита у детей: 

а) особенности кровообращения костей у детей; 



б) особенности вскармливания; 

в) особенности поведения; 

г) травма конечности. 

 

ВАРИАНТ№5 

 

1. Укажите наиболее частые локализации эпифизарного остеомиелита: 

а)…, б)…, в)… 

2. С какими заболеваниями дифференцируют мастит новорожденных? 

а)…, б)… 

3. Выберите особенности течения некротической флегмоны новорожденных? 

а) преобладание гнойного распада; 

б) преобладание некротического процесса; 

в) инфильтрация лимфоузлов; 

г) быстрое распространение. 

 

4. Укажите на входные ворота инфекции у новорожденных: 

а) мацерированные кожные покровы; 

б) пупочная ранка; 

в) дыхательные пути; 

г) желудочно-кишечный тракт. 

 

ЭТАЛОН ОТВЕТОВ 

В 1 

1) б), в). 

2) а) воздействие на макроорганизм, б) воздействие на микроорганизм, в) воздействие на 

очаг инфекции. 

3) а) гематогенный путь, б) воздушный путь, в) алиментарный путь, г) лимфогенный путь. 

4) а) эпифизы бедра, б) эпифизы плеча, в) эпифизы голени. 

 

В 2 

1) а) простая, б) флегмонозная, в) некротическая. 

2) а) крестцово-копчиковая область, б) спина, в) грудь. 

3) а), б) 

4) б), в). 

5)  

В 3 

1) б), в). 

2) б) 

3) в), г). 



6) а), б) 

 

В 4 

1) а) мастопатия, б) флегмона новорожденных. 

2) а) пояснично – крестцовая, б) грудная клетка, в) передняя брюшная стенка. 

3) б), г). 

4) а), г). 

 

 

В 5 

1. а) эпифизы бедра, б) эпифизы плеча, г) эпифизы голени. 

2. а) физиологическое набухание железы (мастопатия), б) некротическая флегмона. 

3. б), г). 

4. а), б), в), г). 

 

12.2. Задания в тестовой форме для промежуточной аттестации  

ВАРИАНТ№6 

1. Перечислите наиболее вероятные пути проникновения инфекции при некротической 

флегмоне: 

а) пупочная ранка; 

б) мацерированные кожные покровы; 

в) волосяной мешок; 

г) слизистая желудочно-кишечного тракта. 

2. Перечислите основные принципы лечения хирургической инфекции: 

а)…, б)…, в)… 

3. Перечислите возможные пути проникновения инфекции при сепсисе новорожденного: 

а)…, б)…, в)…, г)… 

4. Укажите наиболее частые локализации эпифизарного остеомиелита: 

а)…, б)…, в)… 

ВАРИАНТ№7 

 

1. Назовите формы омфалита: 

а)…, б)…, в)… 

2. Назовите наиболее частую локализацию некротической флегмоны: 

а)…, б)…, в)… 

3. Какими путями проникает инфекция при мастите новорожденного: 

а) контактный; 

б) гематогенный; 

в) аэрогенный; 

г) алиментарный. 

4. Назовите особенности гнойной инфекции у детей: 



а) склонность к ограничению; 

б) склонность к генерализации; 

в) быстрое развитие интоксикации; 

г) брадикардия. 

ВАРИАНТ№8 

1. Каковы характерные особенности воздействия стафилококкового токсина на ткани 

новорожденного? 

а) гнилостный распад; 

б) некротический процесс; 

в) гнойное расплавление; 

г) аллергический отек. 

2. Какие явления превалируют при флегмоне новорожденных? 

а) воспалительные; 

б) некротические; 

в) гнилостные; 

г) гнойные. 

3. Укажите наиболее вероятные входные ворота при остром неспецифическом подчелюстном 

лимфадените: 

а) слизистая оболочка желудка; 

б) инфицированная рана кисти; 

в) слизистая оболочка ротовой полости; 

г) кариозные зубы. 

4. Выберите причины, способствующие возникновению парапроктита: 

а) трещины прямой кишки; 

б) особенности строения крипт; 

в) повышенный тонус анального сфинктера; 

г) частый стул. 

ВАРИАНТ№9 

 

1. С какими заболеваниями дифференцируют мастит новорожденных? 

а)…, б)… 

2. Назовите характерную локализацию некротической флегмоны: 

а)…, б)…, в)… 

3. С какими заболеваниями проводят дифференциальную диагностику при омфалите? 

а) пупочная грыжа; 



б) незаращение желточного протока; 

в) гранулема пупка; 

г) эмбриональная грыжа. 

4. Назовите моменты, провоцирующие развитие остеомиелита у детей: 

а) особенности кровообращения костей у детей; 

б) особенности вскармливания; 

в) особенности поведения; 

г) травма конечности. 

 

ВАРИАНТ№10 

 

1. Укажите наиболее частые локализации эпифизарного остеомиелита: 

а)…, б)…, в)… 

2. С какими заболеваниями дифференцируют мастит новорожденных? 

а)…, б)… 

3. Выберите особенности течения некротической флегмоны новорожденных? 

а) преобладание гнойного распада; 

б) преобладание некротического процесса; 

в) инфильтрация лимфоузлов; 

г) быстрое распространение. 

4. Укажите на входные ворота инфекции у новорожденных: 

а) мацерированные кожные покровы; 

б) пупочная ранка; 

в) дыхательные пути; 

г) желудочно-кишечный тракт. 

 

ЭТАЛОН ОТВЕТОВ 

В 6 

1) б), в). 

2) а) воздействие на макроорганизм, б) воздействие на микроорганизм, в) воздействие на 

очаг инфекции. 

3) а) гематогенный путь, б) воздушный путь, в) алиментарный путь, г) лимфогенный 

путь. 

4) а) эпифизы бедра, б) эпифизы плеча, в) эпифизы голени. 

В 7 

1) а) простая, б) флегмонозная, в) некротическая. 

2) а) крестцово-копчиковая область, б) спина, в) грудь. 

3) а), б) 

4) б), в). 



 

В 8 

1) б), в). 

2) б) 

3) в), г). 

4) а), б) 

 

В 9 

1) а) мастопатия, б) флегмона новорожденных. 

2) а) пояснично – крестцовая, б) грудная клетка, в) передняя брюшная стенка. 

3) б), г). 

4) а), г). 

 

В 10 

1) а) эпифизы бедра, б) эпифизы плеча, г) эпифизы голени. 

2) а) физиологическое набухание железы (мастопатия), б) некротическая флегмона. 

3) б), г). 

4) а), б), в), г). 
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