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Цель: ознакомление обучающихся с современным и проблемами детской хирургии, 

клинической картиной хирургических заболеваний у детей, а также принципами 

диагностики, лечения и профилактики хирургических болезней, травм, пороков развития у 

детей; формированием на основе этих знаний соответствующих про-фессиональных 

компетенций. 

 

Задачи освоения дисциплины:  

 изучение обучающимися симптомов и синдромов хирургических заболеваний при 

обследовании больного ребѐнка, определению тяжести течения заболевания,  

 изучение обучающимися оптимальных методов обследования при хирургических 

заболеваниях у детей и подростков и алгоритма дифференциальной диагностики; 

 изучение обучающимися плана полного объема лечебных, реабилитационных и 

профилактических мероприятий у детей и подростков с различными 

хирургическими заболеваниями; 

 формирование готовности решать следующие профессиональные задачи: 

 в медицинской деятельности: 

 диагностика заболеваний и патологических состояний у детей, диагностика 

неотложных состояний; 

 оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи детям в амбулаторных 

условиях и в условиях дневного стационара; 

 оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи детям при внезапных 

острых заболеваниях, обострении хронических заболеваний, не 

сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной 

медицинской помощи; 

 участие в оказании скорой медицинской помощи детям при состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства; 

 в организационно-управленческой деятельности: 

 применение основных принципов организации оказания медицинской помощи детям 

в медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

 ведение медицинской документации в медицинских организациях; 

 в научно-исследовательской деятельности: 

 участие в решении отдельных научно-исследовательских и научно-прикладных 

задач в области здравоохранения по диагностике, лечению, медицинской 

реабилитации и профилактике. 

 

 Общая трудоемкость составляет 2 ЗЕТ (72 часа). 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина «Детская 

хирургия»  относится к базовой части учебного плана. 

 Вид контроля: зачет. 

  



Обучающийся, освоивший программу дисциплины «Детская хирургия», должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

 ОК-1, способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

 

Обучающийся, освоивший программу дисциплины «Детская хирургия», должен обладать 

общепрофессиональными компетенциями: 

 ОПК-4, готовностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с использованием информационных, библиографических ресурсов, 

медико-биологической терминологии, информационно-коммуникационных 

технологий и учетом основных требований информационной безопасности; 

 ОПК-6, готовностью к ведению медицинской документации. 

 

Обучающийся, освоивший программу дисциплины «Детская хирургия», должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

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

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, 

патологоанатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или отсутствия заболевания; 

 ПК-6, способностью к определению у пациента основных патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра; 

 ПК-8, способностью к определению тактики ведения пациентов с различными 

нозологическими формами; 

 ПК-11, готовностью к участию в оказании скорой медицинской помощи при 

состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства; 

 

Содержание дисциплины: 
1. Неотложная абдоминальная и гнойная хирургия детского возраста. 

2. Пороки развития у детей. 

3. Ортопедия и травматология детского возраста. 

4. Онкология детского возраста. 

5. Урология и андрология детского возраста. 


