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1. Цель дисциплины является подготовка врача-лечебника с необходимым уровнем 
теоретических знаний об особенностях хирургических болезней детского возраста, навыков 
выполнения обязанностей специалиста при постановке первоначального диагноза и методик 
последующего лечения и диспансерного наблюдения детей.  

Задачи дисциплины:  
 обучение студентов правильному сбору анамнеза при обследовании детей с 

хирургическими заболеваниями, описанию абсолютных и относительных симптомов пороков 
развития и острых патологических процессов; 
         - Ознакомить студентов с организацией детской хирургической помощи в РФ и 
организацией оказания первой врачебной помощи в поликлиниках и стационарах; 

 Обеспечить знания студентами особенностей диагностики и лечения 
хирургических заболеваний и пороков развития у детей; 

 Изучить принципы и возможности реабилитации детского населения; 
 Усвоение практических навыков по всем разделам практических занятий в 

стационаре и поликлинике. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 

следующих компетенций: 
ПК-5 Способность и готовность проводить и интерпретировать опрос, 

физикальный осмотр, клиническое обследование, результаты 
современных лабораторно-инструментальных исследований, 
морфологического анализа биопсийного, операционного и 
секционного материала, написать медицинскую карту 
амбулаторного и стационарного больного. 

ПК-17 Способность и готовность выявлять у пациентов основные 
патологические симптомы и синдромы заболеваний, используя 
знания основ медико-биологических и клинических дисциплин 
с учетом законов течения патологии по органам, системам, 
организма в целом, анализировать закономерности 
функционирования различных органов и систем при различных 
заболеваниях и патологических процессах, использовать 
алгоритм постановки диагнозов (основного, сопутствующего 
осложнений) с учетом Международной статистической 
классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем 
(МКБ), выполнять основные диагностические мероприятия по 
выявлению неотложных и угрожающих жизни состояний. 

ПК-19 Способность и готовность выполнять основные лечебные 
мероприятия при наиболее часто встречающихся заболеваниях 
и состояниях у детей и подростков, способных вызывать 
тяжелые осложнения и (или) летальный исход: заболевания 
нервной, эндокринной, иммунной, сердечно-сосудистой, 
дыхательной, пищеварительной, мочеполовой систем и крови, 
своевременно выявлять жизнеопасные нарушения (острая 
кровопотеря, нарушение дыхания, остановка сердца, кома, шок), 
использовать методики их немедленного устранения, 
осуществлять противошоковые мероприятия.. 

ПК-21 Способность и готовность осуществлять взрослому и детскому 
населению и подросткам первую врачебную помощь в случае 
возникновения неотложных и угрожающих жизни состояний, в 
экстремальных условиях эпидемий, в очагах массового 
поражения, проводить госпитализацию больных в плановом и 
экстренном порядке, проводить лечебно-эвакуационные 
мероприятия в условиях чрезвычайных ситуаций. 

ПК-30 Способностью и готовностью решать вопросы экспертизы 
трудоспособности (стойкой и временной) пациентов, оформлять 
соответствующую медицинскую документацию, определить 
необходимость направления больного на медико-социальную 



экспертизу, проводить профилактику инвалидизации среди 
детского населения и подростков. 

 
Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин по специальности 
«Лечебное дело». 
Распределение часов дисциплины: 
Вид учебной работы Всего часов/зачетных единиц 
1 2 
Аудиторные занятия (всего), в том числе: 72/2 
Лекции (Л) 21 
Лабораторные работы (ЛР 51 
Самостоятельная работа студентов (СРС) 36/1 
Вид промежуточной аттестации Зачет (З) 
Общая трудоемкость                             час 
                                                                 ЗЕТ 

108 
3 

 
Содержание дисциплины 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 
Семиотика и диагностика хирургических 
заболеваний детского возраста 

Анатомо-физиологические особенности 
детского возраста. 

Неотложная хирургия детей. Гнойно-
воспалительные заболевания. 

Аппендицит перитонит у детей. Кишечная 
непроходимость. Некротическая флегмона 
новорожденных. Острый гематогенный 
остеомиелит. 

Пороки развития новорожденных Врожденная непроходимость. Пороки ЖКТ, 
дыхательной системы, передней брюшной 
стенки. 

Особенности травматологии и ортопедии 
детского возраста. 

Травматические повреждения у детей. 
Ортопедия детского возраста. 
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