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1.СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ И КОНСУЛЬТАНТОВ 

по разработке программы по дисциплине «Детская хирургия» 

 

№ 

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  

3.     

 

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: подготовка квалифицированного специалиста, обладающего 

системой общекультурных и профессиональных компетенций, способного и готового для 

самостоятельной профессиональной деятельности в условиях: первичной медико-

санитарной помощи; неотложной; скорой, в том числе специализированной, медицинской 

помощи; специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи  

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: ПК 5; ПК 6; ПК 10. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 

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 

Ассамблеей 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 

 

4. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И КОМПЕТЕНЦИИ, КОТОРЫЕ 

ФОРМИРУЮТСЯ ПРИ ИХ ИЗУЧЕНИИ 

 

п/№ 

Код 

компетенци

и 

Наименование раздела дисциплины 
Содержание раздела в 

дидактических единицах 

1.  
ПК-5 

ПК-6 

ПК-10 

Семиотика хирургических болезней Детская хирургия в системе 

здравоохранения. Методы 

исследования и современные 

подходы к диагностике 

хирургических заболеваний 

у детей. 

Семиотика и диагностика 

хирургических заболеваний 

живота 

Семиотика и диагностика 

хирургических заболеваний 

грудной клетки. 

Семиотика и диагностика 

заболеваний 

мочевыделительной 

системы. Методика 

обследования урологических 

больных. 

 



Семиотика и диагностика 

гнойно-септических 

заболеваний. 

Семиотика и диагностика 

острой дыхательной и 

сердечно-сосудистой 

недостаточности. Шок и 

кровотечения-семиотика и 

диагностика. Реанимация на 

догоспитальном этапе. 

 

2.  
ПК-5 

ПК-6 

ПК-10 

Неотложная хирургия Аппендицит и перитонит у 

детей. Остеомиелит у детей. 

Острые и хронические 

нагноительные заболевания 

легких. Кишечная 

непроходимость и 

повреждения органов 

брюшной полости.Основы 

педиатрической 

анестезиологии. 

Инфузионная терапия у 

детей. Посиндромная 

интенсивная терапия и 

эфферентные методы 

лечения. Интенсивная 

терапия шока Интенсивная 

терапия острых нарушения 

кровообращения и острой 

дыхательной 

недостаточности 

 

3.  
ПК-5 

ПК-6 

ПК-10 

Пороки развития у детей Врожденные пороки 

развития желудочно-

кишечного тракта, 

пилоростеноз. Пороки 

развития пищевода и органов 

грудной клетки. Пороки 

развития билиарной 

системы. Аномалии развития 

мочеполовой системы. 

Пороки развития почек. 

Пороки развития толстой 

кишки и аноректальной 

области. Патология 

вагинального отростка 

брюшины. Крипторхизм. 

Гипоспадия, эписпадия, 

экстрофия мочевого пузыря. 

Обструктивный 

пиелонефрит.Пороки 

развития легких и грудной 



клетки. 

4.   
ПК-5 

ПК-6 

ПК-10 

Синдромы в детской хирургии Болевой абдоминальный 

синдром. Синдром острого 

живота и кишечной 

непроходимости у 

новорожденных. Синдром 

пальпируемой опухоли в 

животе. Хронические 

запоры. Кровотечения из 

желудочно-кишечного 

тракта. Особенности 

онкологии детского возраста. 

Злокачественные и 

доброкачественные опухоли, 

мягких тканей и 

средостения, 

нефробластомы.  

 

 

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) 

8 9 10 11 

Аудиторная работа, в том числе 7,3 264 60 72 60 72 

   Лекции (Л) 2,2 79 18 22 18 21 

   Лабораторные практикумы (ЛП)       

   Практические занятия (ПЗ)       

   Клинические практические занятия 

(КПЗ) 

5,1 185 42 51 42 50 

   Семинары (С)       

Самостоятельная работа студента (СРС) 3,7 132 30 36 30 36 

Промежуточная аттестация       

   зачет/экзамен (указать вид) 1 36     

ИТОГО 12 432     

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебной работы и формы текущего контроля: 

п/№ № 

семестра 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы (в АЧ) Оценочные 

средства 

   Л ЛП ПЗ КПЗ С СРС всего  

1 8 Семиотика 18   42  24 81 зачет 

2 9 Неотл хир 22   51  42 108 зачет 

3 10 Пороки 18   42  42 108 зачет 

4 11 Синдромы 21   50  24 99 зачет 

  ИТОГО 79   185  132 396 экзамен 



5.3. Распределение лекций по семестрам: 

 

п/№ Наименование тем лекций по семиотике хирургических 

заболеваний 

Объем в АЧ  

  8 семестр 

1 Детская хирургия в системе здравоохранения. Методы 

исследования и современные подходы к диагностике 

хирургических заболеваний. 

2  

2 Семиотика и диагностика гнойно-септических заболеваний. 2  

3 Семиотика и диагностика острой дыхательной и сердечно-

сосудистой недостаточности. 

2  

4 Шок и кровотечение-семиотика и диагностика. Реанимация 

на догоспитальном этапе. 

2  

5 Основы клинической генетики и тератологии в детской 

хирургии. 

2  

6 Семиотика и диагностика нарушений двигательного 

аппарата. 

2  

7 Семиотика и диагностика хирургических заболеваний 

живота. 

2  

8 Семиотика и диагностика заболеваний органов грудной 

клетки. 

2  

9 Семиотика и диагностика хирургических заболеваний 

мочевыделительной системы. Обследование урологических 

больных. 

2  

 ИТОГО (всего -18 АЧ) 18  

 

п/№ Наименование тем лекций по неотложной и гнойной хирургии Объем в АЧ  

  9 Семестр 

1 Острый аппендицит у детей 2  

2 Острый перитонит у детей. 2  

3 Остеомиелит у детей 2  

4 Особенности гнойной инфекции у детей 2  

5 Приобретенная кишечная непроходимость 2  

6 Острые и хронические нагноительные заболевания легких. 2  

7 Хирургический сепсис и принципы лечения. 2  

8 Портальная гипертензия. Хирургия селезенки. 2  

9 Аномалии развития мочеполовой системы. 2  

10 Заболевания и повреждения мочеполовой системы. 

Гидронефроз. 

2  

 ИТОГО (всего -20 АЧ) 22  

 

п/№ Наименование тем лекций по порокам развития 

новорожденных 

Объем в АЧ  

  10 Семестр 

1 Пороки развития кишечной трубки новорожденных 2  

2 Пороки органов грудной клетки. 2  

3 Аноректальные пороки. 2  

4 Желудочно-пищеводный рефлюкс. 2  

5 Основы педиатрической анестезиологии. 2  

6 Инфузионная терапия у детей. 2  

7 Основы парентерального питания. 2  



8 Интенсивная терапия шока. 2  

9 Интенсивная терапия острых нарушений кровообращения и 

дыхательной недостаточности. 

2  

 ИТОГО (всего -18 АЧ) 18  

 

п/№ Наименование тем лекций по синдромам в детской хирургии Объем в АЧ  

  11 Семестр 

1 Синдром рвоты новорожденных 2  

2 Особенности хирургической инфекции новорожденных 2  

3 Синдром ОДН новорожденных 2  

4 Синдром боли в животе. 2  

5 Синдром пальпируемой опухоли в животе. 2  

6 Хронические запоры. 2  

7 Желудочно-кишечные кровотечения. 2  

8 Доброкачественные опухоли у детей. 3  

9 Злокачественные опухоли у детей. 3  

10 Опухоли костей. 3  

 ИТОГО (всего -21 АЧ) 21  

 

5.4. Распределение тем клинических практических занятий по семестрам: 

 

п/№ Наименование тем клинических практических занятий Объем в АЧ 

  8 Семестр 

1 Семиотика диагностика острых гнойных процессов в 

брюшной полости. Семиотика. Оценка и приемы выявления 

симптомов острых процессов брюшной полости. Приоритет 

клинических методов исследования: сбора анамнеза, оценки 

общего состояния; осмотра и пальпации живота; ректального 

исследования, лабораторного исследования. Роль 

рентгенологического метода; дополнительные, специальные 

методы (электромиография, лапароскопия - их 

диагностические возможности). 

Тактика врача-педиатра при подозрении на острые 

процессы брюшной полости (на участке, в поликлинике, в 

стационаре) Типичная локализация (мягкие ткани, кости). 

Семиотика - общие, частные симптомы гнойно-

воспалительных заболеваний мягких тканей, костей и 

суставов. Особенности течения гнойно-воспалительных 

заболеваний у детей раннего возраста. 

Методы исследования (клинический, лабораторный, 

рентгенологический) важность бактериологического метода. 

Современные методы - ультразвуковое, радиоизотопное 

исследования, их диагностические возможности). Принципы 

лечения гнойной хирургической инфекции. Тактика врача-

педиатра. 

 

4 

2 Семиотика и диагностика врожденных пороков 

развития органов брюшной полости и травм. Наследственные 

и врожденные заболевания и синдромы, требующие 

хирургической коррекции. Антенатальная диагностика и 

организация хирургической помощи новорожденным с ВПР. 

4 



Тактика врача родильного дома при выявлении ВПР. 

Организация транспортировки новорожденных с ВПР. 

Пороки развития, требующие экстренного оперативного 

вмешательства у новорожденных:  

- острые процессы брюшной полости (врожденная 

кишечная непроходимость - атрезия кишечника, 

незавершенный поворот кишечника и другие; перитонит, 

внутрибрюшное кровотечение);  

- пороки, проявляющиеся синдромом острой 

дыхательной недостаточности (кисты легкого, врожденная 

долевая эмфизема, диафрагмальные грыжи, атрезия 

пищевода, атрезия хоан, синдром Пьера - Робина, опухоли 

шеи и дна полости рта, базальные мозговые грыжи).  

- дефекты передней брюшной стенки (гастрошизис, 

эмбриональные грыжи, полные свищи пупка). 

 

3 Семиотика и диагностика воспалительных 

заболеваний легких. Основные симптомы хирургических 

заболеваний органов грудной полости. Дыхательная 

недостаточность при хирургических заболеваниях. 

Механизмы и причины дыхательной недостаточности. 

Семиотика - общие, частные симптомы. Патогенез 

нарушений при дыхательной недостаточности. Приоритет 

клинических методов диагностики: анамнеза, осмотра, 

аускультации, перкуссии грудной клетки. Важность 

функциональных методов исследования, лабораторного, 

рентгенологического, эндоскопического методов, их 

диагностические возможности.  

 

4 

4 Семиотика и диагностика врожденных пороков. 

Опухолей и кист грудной клетки. Методы исследования 

(клинический, лабораторный, рентгенологический) важность 

бактериологического метода. Современные методы - 

ультразвуковое, радиоизотопное исследования, их 

диагностические возможности). Пороки развития легких: 

агенезия, аплазия, гипоплазия. Причины дисфагии у детей 

(желудочно-кишечный рефлюкс, халазия, стеноз пищевода). 

Семиотика. Методика обследования (осмотр, применение 

рентгенологического, эндоскопического методов). 

 

4 

5 Семиотика и диагностика травматических повреждений 

органов грудной полости. Переломы ребер. Открытые и 

закрытые травмы грудной клетки. Гемоторакс, пневмоторакс. 

Неотложная помощь. 

4 

6 Семиотика и диагностика воспалительных 

заболеваний мочевыводящей системы. Семиотика. Показания 

к урологическому обследованию. 

Методика обследования урологических больных 

(клинический, лабораторный, рентгенологический, 

инструментальный методы; современные методы - 

ультразвуковой, радиоизотопный, их диагностические 

возможности).  

4 



 

7 Семиотика и диагностика пороков развития и опухолей МВС. 

Основные формы пороков развития мочевыделительной 

системы. Понятие и классификация обструктивных уропатий. 

Экстрофия мочевого пузыря, гипоспадия, эписпадия. Пороки 

развития почек и мочевыводящих путей. 

4 

8 Семиотика и диагностика нарушений опорно-

двигательного аппарата. Классификация травматических 

повреждений,  

Повреждения костей и суставов у детей (типичные 

виды переломов). 

Семиотика. Методы исследования (клинический, 

рентгенологический). 

Семиотика. Методика обследования (клинический, 

лабораторный, рентгенологический методы, специаль 

специальные методы исследования – 

электроэнцефалограмма, эхоэнцефалограмма, компьютерная 

и магниторезонансная томограмма). 

 

4 

9 Возрастная рентген-анатомия костей (травмы, врожденные 

пороки). Рентгеноанатомия костей и суставов в возрастном 

аспекте. Врожденный вывих бедра, косолапость, кривошея. 

5 

10 Семиотика и диагностика врожденных пороков и 

травм опорно-двигательного аппарата. Классификация 

черепно-мозговой травмы. Семиотика. Методика 

обследования (клинический, лабораторный, 

рентгенологический методы, специаль специальные методы 

исследования – электроэнцефалограмма, эхоэнцефалограмма, 

компьютерная и магниторезонансная томограмма). 

 

5 

 ИТОГО (всего -42 АЧ) 42 

 

5.4. Распределение тем клинических практических занятий по семестрам: 

п/№ Наименование тем клинических практических занятий Объем в АЧ 

  9 Семестр 

1 Особенности хирургии детского возраста 4 

2 Современные методы исследования 4 

3 Аппендицит у детей 4 

4 Перитониты у детей 4 

5 Приобретенная кишечная непроходимость 4 

6 Гнойно-воспалительные заболевания детей 4 

7 Остеомиелит и артриты у детей 4 

8 Грыжи. Патология вагинального отростка брюшины 4 

9 Гнойно-воспалительные заболевания кожи и мягких тканей. 4 

10 Аномалии развития мочевыводящий системы 4 

11 Травматические повреждения органов мочевыделения 4 

12 Пузырно-мочеточниковый рефлюкс, мегауретер, 

инфравезикальная обструкция. 

4 

13 Крипторхизм, эктопия яичка, варикоцеле. 3 

 ИТОГО (всего -51 АЧ) 51 

 



5.4. Распределение тем клинических практических занятий по семестрам: 

п/№ Наименование тем клинических практических занятий Объем в АЧ 

  10 Семестр 

1 Врожденные пороки желудочно-кишечного тракта. Пороки 

12-перстной кишки. Атрезия тонкой кишки. 

4 

2 Врожденные пороки ЖКТ: пилоростеноз, низкая кишечная 

непроходимость. 

4 

3 Пороки развития толстой кишки и аноректальной области. 

Болезнь Гиршпрунга. 

4 

4 Пороки развития пищевода. Атрезия пищевода. 4 

5 Пороки развития и заболевания билиарной системы. 4 

6 Пороки развития органов грудной клетки. Пороки развития 

легких и диафрагмы. 

4 

7 Врожденные пороки развития наружных половых органов. 

Гипоспадия, эписпадия, экстрофия мочевого пузыря. 

4 

8 Синдром отечно-гиперемированной мошонки 4 

9 Острая гнойная деструктивная пневмония. 4 

10 Сроки оперативного лечения пороков развития у детей. 

Диспансеризация детей с хирургическими заболеваниями. 

3 

11 Врожденные пороки ЖКТ, обусловленные аганглиозами. 3 

 ИТОГО (всего -42 АЧ) 42 

 

5.4. Распределение тем клинических практических занятий по семестрам: 

п/№ Наименование тем клинических практических занятий Объем в АЧ 

  11 Семестр 

1 Синдром дыхательной недостаточности у новорожденных в 

хирургической клинике. 

4 

2 Болевой абдоминальный синдром 4 

3 Хронические запоры 4 

4 Кровотечения из желудочно-кишечного тракта 4 

5 Синдром пальпируемой опухоли брюшной полости. 4 

6 Ожоги, рубцовые стенозы пищевода. 4 

7 Желудочно-пищеводный рефлюкс. 4 

8 Опухоли средостения. 4 

9 Опухоли мягких тканей.. 4 

10 Синдром острого живота и кишечной непроходимости у 

новорожденных 

4 

11 Гнойная хирургическая инфекция у новорожденных. 4 

12 Особенности онкологии детского возраста, Нефробластома. 4 

13 Злокачественные опухоли 2 

 ИТОГО (всего -50 АЧ) 50 

 

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

п/№ Наименование вида СРС* Семестр 

 

 

Объем в АЧ 

1 Написание рефератов по темам: анатомо-

физиологические особенности дыхательной системы у 

детей, ЖКТ, костно-мышечной, желчевыделительной 

системы. Рентгеноанатомия костей. Современные методы 

УЗИ. Диагностические возможности КТ, МРТ. 

8 24 



Современная эндоскопия. 

2 Подготовка к ролевой игре по диагностике острого 

аппендицита, инвагинации, остеомиелита. Написание 

истории болезни. 

9 42 

3 Написание рефератов по темам: значение пренатальной 

УЗИ в диагностике врожденных пороков развития. 

Подготовка докладов по хирургическому лечению 

пороков развития различных органов и систем. 

Подготовка к деловой игре на тему: тактика врача при 

пренатальной диагностике пороков ЖКТ, грудной клетки 

и дт. 

10 24 

4 Работа в центре практических умений, отработка методов 

помощи при неотложных состояниях. Подготовка к 

занятиям в форме деловой игры. Написание рефератов по 

избранным темам. Подготовка докладов по частным 

проблемам детской хирургии. 

11 42 

 ИТОГО (всего -132АЧ)  132 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ. 

6.1. 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. 

6.2. Перечень оборудования, необходимого для проведения аудиторных занятий по 

дисциплине: 

1.   Видеопроектор. 

2.   Оверхет для прозрачных и непрозрачных изображений. 

3.   Видеомагнитофон с телевизором. 

4.   Лазерная указка. 

5.   Грифельная доска. 

6.   Негатоскопы – 4 шт. 

7. Компьютер с мультимедийным проектором. 

8. Видеофильмы: Консервативное лечение переломов и вывихов костей. 

9. Видеофильмы: Оперативное лечение переломов костей у детей в 3 частях 

10. Видеофильмы:Черепно-мозговая травма у детей. 

11. Хирургическая инфекция у новорожденных. 

12. Острые воспалительные процессы брюшной полости у детей. 

13. Сердечно-легочная реанимация у детей. 

14. Электронная версия учебника «Хирургические болезни у детей» 

15. Мультимедийный проектор 

16. Ноутбук-2шт. 

17. Набор таблиц 

18.Персональный компьютер 

 

 

 

 

 

 



6.3  Материально-технические средства 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

дисциплин  

в соответствии  

с учебным планом 

 

Наименование специализированных  

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

с перечнем основного  

оборудования 

 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственность

, 

оперативное 

управление, 

аренда и т.п.) 

 Детская хирургия 

 
Учебная комната с демонстрационной 

аппаратурой 

 ( хирургический стационар РДКБ): 

компьютер, телевизор “Panasonik” 

0001380083, экран 04.1.08.0133. 

Учебные классы для самостоятельной 

работы (хирургический стационар РДКБ) 

Оперативное 

управление 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И НИР (ПЕЧАТНЫЕ, ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ИЗДАНИЯ, ИНТЕРНЕТ И ДРУГИЕ СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ). 

 

7.1. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации*, виды оценочных 

средств: 

№ 

п/п 

№ 

семес

тра 

Формы 

контроля 

Наименование раздела 

дисциплины 

Оценочные средства 

Виды 

Кол-во 

вопросов 

в задании 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  8 Контроль 

самостояте

льной 

работы. 

Контроль 

освоения 

темы. 

Зачет 

Семиотика и диагностика 

хирургических 

заболеваний 

Подго

товка 

доклад

ов.Вы

полне

ние 

письм

енных 

задани

й. 

3 50 

2.  9 Контроль 

самостояте

льной 

работы. 

Контроль 

освоения 

темы. 

Гнойная и неотложная 

хирургия 

Подго

товка 

к 

заняти

ям в 

интера

ктивно

й 

форме.

Выпол

нение 

письм

3 50 



енных 

задани

й. 

3.  10 Контроль 

самостояте

льной 

работы. 

Контроль 

освоения 

темы. 

Зачет 

Врожденные пороки 

развития. 

Подго

товка 

к 

заняти

ям в 

интера

ктивно

й 

форме.

Выпол

нение 

письм

енных 

задани

й 

3 50 

4.  11 Контроль 

самостояте

льной 

работы. 

Контроль 

освоения 

темы. 

Контроль 

практическ

их 

навыков. 

Экзамен 

Синдромы в хирургии 

детского возраста. 

Онкология 

Напис

ание 

истори

и 

болезн

и. 

Подго

товка 

к 

заняти

ям в 

интера

ктивно

й 

3 вопроса 

в билете. 

50 билетов 

*формы текущего контроля: контроль самостоятельной работы студента, 

контроль освоения темы; формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

 

 

7.2. 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  

 

 

 

 

 

 



7.3. 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  

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

кафедрой созданы фонды оценочных средств по дисциплине. 

 

8.1 Задания в тестовой форме для промежуточной аттестации ФОС к темам 

практических занятий по  дисциплине «Детская хирургия» 

Задание Эталон 

1. Какие пороки развития могут привести к синдрому острой 

дыхательной недостаточности? 

а) спинно-мозговая грыжа 

б) синдром Пьера-Робина 

в) колобома 

г) диафрагмальная грыжа 

 

2. Выберете рентгенологические признаки острой формы врожденной 

диафрагмальной грыжи: 

а) горизонтальный уровень жидкости в правой плевральной полости 

б) множество воздушных пузырей в левой плевральной полости 

в) смещение средостения в здоровую сторону 

г) смещение средостения в больную сторону 

 

3. Укажите на признаки врожденной долевой эмфиземы: 

а) цианоз 

б) рвота фонтаном 

в) вздутие живота 

г) вздутие грудной клетки 

 

б, г 

 

 

 

 

 

 

 

 

б, в 

 

 

 

 

 

а, г 

 

 

 

 



4. Чем можно объяснить дыхательную недостаточность при врожденной 

диафрагмальной грыже? 

а) метеоризм 

б) сдавление легких 

в) смещение средостения 

г) ущемление желудка 

 

5. Выберете причины внутригрудного напряжения: 

а) врожденная киста легкого 

б) незаращение Баталова протока 

в) врожденная долевая эмфизема 

г) незаращение верхней губы 

 

6. С какими заболеваниями дифференцируют врожденные кисты легких? 

а) буллезная форма стафилококковой пневмонии 

б) интерстициальная пневмония 

в) прикорневая пневмония 

г) каверна при туберкулезе 

 

7. Укажите на метод лечения декомпенсированной формы врожденной 

долевой эмфиземы: 

а) плевральная пункция 

б) торакоцентез 

в) радикальная операция – удаление пораженной доли 

г) консервативная терапия 

 

8. Укажите на рентгенологические признаки ателектаза легкого: 

а) смещение средостения в сторону поражения 

б) смещение средостения в здоровую сторону 

в) высокое стояние купола диафрагмы 

г) затемнение синуса на стороне поражения 

 

9. Укажите на методы топической диагностики опухолей средостения у 

детей: 

а) пневмомедиастинография 

б) спленопортография 

в) пункционная биопсия 

г) искусственный пневмоторакс 

 

10. Выберете пороки развития головы, вызывающие дыхательную 

недостаточность: 

а) колобома 

б) незаращение верхней губы 

в) атрезия хоан 

г) мозговая грыжа 

 

 

б, в 

 

 

 

 

а, в 

 

 

 

 

 

 

а, г 

 

 

 

 

 

 

в 

 

 

 

 

 

 

а, в 

 

 

 

 

а, г 

 

 

 

 

 

в 

 

 

 

 

 

Задание Эталон 

1. Перечислите причины ателектаза легких у 

детей 

а), б) 

 

а) обтурация бронхов; б) спазм бронхов 

 

 

а) нагноение; б) напряжение; в) разрыв 



2. Назовите осложнения врожденных кист 

легкого 

а), б), в) 

 

3. Назовите формы врожденной лобарной 

эмфиземы: 

а), б), в) 

 

4. Перечислите формы незаращения верхнего 

неба: 

а), б) 

 

5. Укажите на пороки развития головы, 

вызывающие синдром дыхательной 

недостаточности: 

а), б), в) 

 

6. Назовите рентгенологические признаки 

коллапса легкого: 

а), б), в) 

 

 

7. Назовите наиболее частые пороки развития 

легкого, вызывающие синдром 

внутрилегочного напряжения: 

а), б) 

 

8. Чем объясняют дыхательную 

недостаточность при врожденной 

диафрагмальной грыже? 

а), б) 

 

9. Дайте определение агенезии легкого 

 

 

 

10. Дайте определение гипоплазии легкого 

кисты 

 

 

а) компенсированная; б) 

субкомпенсированная; в) 

декомпенсированная 

 

а) полное; б) неполное 

 

 

а) атрезия хоан; б) синдром Пьера-

Робина; в) макроглоссия 

 

 

а) затемнение легочной ткани на стороне 

поражения; б) смещение органов 

средостения в сторону поражения; в) 

повышение прозрачности легочной 

ткани здорового легкого 

 

а) лобарная эмфизема; б) кисты легкого  

 

 

 

а) сдавление легкого 

б) смещение средостения 

 

 

Порок развития, заключающийся в 

отсутствии всех структурных единиц 

легкого: бронхов, сосудов, паренхимы. 

 

Порок развития, заключающийся в 

недоразвитии всех структурных единиц 

легкого 

6.3. Оценочные средства, рекомендуемые для включения в фонд оценочных 

средств для проведения итоговой государственной аттестации. 

 

Ситуационные задачи 

 

I. .Вы районный педиатр, приглашены в родильный дом .к новорожденному 3-х 

дней, у которого при кормлении наступают приступы удушья. У ребенка выражен цианоз, 

дыхание стридорозное, нижняя челюсть укорочена, подбородка не имеет. 

Предварительный диагноз, уточнение диагноза, тактика? 

2. В детской консультации находится ребенок 6 месяцев. Рот у больного 

полуоткрыт, постоянное слюнотечение, периодически отмечается нарушение дыхания; 

язык в ротовой полости не помещается, слизистая оболочка его атрофирована, сухая, с 

трещинами. Диагноз, дифференциальный диагноз тактика? 

3. Вы - районный педиатр вызваны на консультацию В родильный дом, где у 

новорожденного с массой тела 1950 гр. сразу же после рождения стала нарастать 



дыхательная недостаточность выражающаяся резкой степенью, нарушения ритма и 

глубиной дыхания; состояние девочки улучшается при дыхании через рот. Ваши 

предположения, уточнение диагноза, тактика? 

4. Вы-микропедиатр. У новорожденного на вторые сутки жизни стали нарастать 

признаки дыхательной недостаточности. При осмотре Вы обнаружили, что состояние 

ребенка тяжелое, выражены одышка, цианоз, пульс 160 в I минуту слабого наполнения и 

напряжения. При перкуссии ВЫЯВИЛИ смещение средостения влево, слева-обычный 

легочной звук, справа-тимпанит. При аускультации справа дыхание резко ослаблено, 

слева-пуэрильное. 

Па рентгенограмме тень средостения резко смещена влево, справа прозрачность 

легочных путей повышена. Предположительный диагноз, тактика? 

5.. У ребенка 3 лет,  который находится на лечении в соматическом стационаре по 

поводу правосторонней пневмонии, стала нарастать дыхательная недостаточность. При 

перкуссии выявлено смещение средостения влево, справа-тимпанит, слева-легочный звук. 

При аускультации справа дыхание ослаблено, слева-везикулярное, На обзорной 

рентгенограмме органов грудной клетки тень средостения смещена влево, справа имеется 

округлая воздушная полость,  занимающая ПОЧТИ всю плевральную полость. Ваш диагноз, 

тактика? 

6. В детскую больницу доставлен 8-месячный мальчик с жалобами на повышение 

температуры, одышку, беспокойство. Состояние ребенка средней тяжести,  кожные 

покровы цианотичны, температура тела 37,8о, частота дыхания .30 в мин, пульс 140 в мин. 

Правая половина грудной клетки отстает в дыхании перкуторный звук укорочен, 

аускультативно дыхание ослаблено. На рентгенограмме в правом легочном поле 

определяется обширная полость с горизонтальным уровнем жидкости, нижний контур 

затемнения четкий, перифокальнрй реакции нет, синус свободен. Средостение умеренно 

смещено влево. Диагноз,  тактика? 

7. Вы-микропедиатр, вызваны в палату новорожденных. У мальчика родившегося 

с массой тела 4800 гр. с помощью вакуум-экстрактора. Через 4 часа после рождения 

появилось расстройство дыхания, приступы цианоза, рвота слизью. ПЛАН обследования, 

мероприятия? 

8..В.детскую больницу поступила 3-месяиная девочка с жалобами  на часто 

повторяющиеся приступы удушья, которые наблюдаются после выписки из родильного 

дома. Состояние ребенка тяжелое, кожные покровы бледнее с цианотичным оттенком. 

Температура тела 36,8о, пульс 140 в мин, дыхание учащено, отмечается выбухание  левой 

половины грудной клетки. На рентгенограмме определяется резкое повышение 

прозрачности левого легочного поля, бронхо-сосудистый рисунок выражен слабо, 

средостение резко смещено вправо, купол диафрагмы уплощен и четко контурируется, 

определяется «медиастинальная грыжа». Диагноз, тактика? 

9. Вы - микропедиатр, вызваны в палату новорожденных, где у ребенка, 

родившегося с массой тела 3000 гр., через 12 часов после рождения стал прогрессивно 

нарастать цианоз возникла рвота. Ребенок стал вялым, крик слабым. Дыхание у 

новорожденного поверхностное 60 в мин участвует вспомогательная мускулатура, левая 

половина грудной клетки вздута, живот втянут, асимметричен за счет выступающего края 

печени. 

Ваши предположения, уточнение диагноза, тактика? 

10. Жалобы ребенка 3 лет на непостоянные боли в животе, слабость, быструю 

утомляемость при беге и физической нагрузке. Мальчик отстает в физическом развитии, 

левая половина грудной клетки отстает в дыхании, участки укороченного перкуторного 

звука чередуются с тимпаническим, аускультативно-дыхание ослаблено, здесь же 

выслушиваются кишечные шумы. 

Предварительный диагноз, уточнение диагноза, тактика? 

 



ОТВЕТЫ НА СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

I. Характерная картина врожденного порока-синдром Пьера-Робина. У ребенка 

необходимо вывести и фиксировать язык, кормление осуществлять только через зонд, на 

грудное кормление переводя постепенно и крайне осторожно. 

2. Диагнозн-макроглоссия, следует установить причину увеличения языка: за счет 

опухолевого роста или истинной гипертрофии. Лечение оперативное. 

3. У новорожденной следует предполагать сложный порок развития-атрезию 

хоан.. Диагноз уточняется проведением резинового катетера в носовые ходы. Ребенка 

переводят в ЛОР-отделение для оперативного лечения. Перед транспортировкой 

фиксируют подбородок к грудной клетке лейкопластырем или выводят язык из полости 

рта и подшивают его к подбородку. 

4. Учитывая клинические и рентгенологические данные, можно предположить у 

ребенка наличие пневмоторакса или врожденной лобарной эмфиземы. Для уточнения 

диагноза следует сделать плевральную пункцию. При отсутствии воздуха в плевральной 

полости следует думать о врожденной лобарной эмфиземе, ребенка срочно 

транспортировать в хирургическое отделение для радикальной операции. При наличии 

пневмоторакса следует удалить воздух путем пункции, при клапанном механизме 

показано дренирование плевральной полости путем торакоцентеза. 

5. У ребенка напряженная врожденная киста правого легкого. Необходима 

срочная пункция ее и аспирация воздуха. При постоянном поступлении воздуха в полость 

кисты  показано ее дренирование. Дифференциальную диагностику в первую очередь 

следует провести с буллезной формой абсцедирующей пневмонии. При уточнении 

диагноза врожденной кисты легкого показано оперативное лечение. 

6. Следует предполагать или нагноившуюся кисту правого легкого, или абсцесс 

легкого. В пользу врожденной кисты говорит относительно благоприятное течение 

заболевания, отсутствие перифокальной инфильтрации в легком, определяемой на 

рентгенограмме. Ребенку производят пункцию плевральной полости или торакоцентез, 

при улучшении состояния диагноз уточняют бронхографическим исследованием. В 

периоде ремиссии – радикальная операция. 

7. У крупного плода, родившегося с пособием, может быть родовая черепно-

мозговая травма. Вам следует исключить врожденный порок развития пищевода и легких, 

для этого производят катетеризацию носоглотки, пробу Элефанта, и тщательное 

физикальное обследование. При нарастании симптомов сдавления мозга ребенка 

переводят в нейрохирургическое отделение. 

8. У ребенка следует предположить субкомпенсированную форму врожденной 

лобарной эмфиземы. Следует провести дифференциальную диагностику с 

пневмотораксом, ателектазом правого легкого. Для уточнения диагноза в редких случаях 

производят бронхографию. Лечение врожденной лобарной эмфиземы – оперативное. 

9. Учитывая прогрессивное нарастание цианоза, ухудшения общего состояния, 

объективные признаки отдышки, следует предполагать порок развития, который вызвал 

синдром внутригрудного напряжения: диафрагмальная грыжа, лобарная эмфизема, киста 

легкого, между которыми следует проводить дифференциальную диагностику. В пользу 

диафрагмальной грыжи будет говорить асимметрия живота за счет выступающего края 

печени, западение живота. Для уточнения диагноза  показана обзорная рентгенограмма 

грудной клетки и живота, дополнительное контрастное исследование желудочно-

кишечного тракта. 

10. Учитывая жалобы ребенка, отставание в физическом развитии, физикальные 

данные можно предполагать диафрагмальную грыжу. Для уточнения диагноза следует 

сделать обзорную рентгенограмму грудной клетки и живота, провести контрастное 

рентгенологическое исследование желудочно-кишечного тракта. Наличие кишечных 

петель  в плевральной полости будет указывать на данный порок развития. Лечение 

диафрагмальной грыжи только оперативное. 
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