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Рабочая учебная программа составлена с учетом квалификационных требований, 

утвержденных приказом Министерства здравоохранения РФ от 8 октября 2015 г. № 707н «Об 

утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и 

медицинские науки», Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 

 

Программа профессиональной переподготовки разработана: 

Роднина М.В. – руководитель аккредитационно - симуляционного центра ИДО 

«Медэксперт»; 

Рутченко Н.Г.- зам. директора по учебно-методической работе Института 

дополнительного образования «Медэксперт». 

 

Программа утверждена на заседании учебно-методической комиссии Института 

дополнительного образования «Медэксперт» «01» октября 2020 года. 

 

Председатель учебно-методической комиссии Института дополнительного 

образования «Медэксперт»/ зам.директора по учебно-методической работе Института 

дополнительного образования «Медэксперт» Рутченко Наталья Геннадьевна. 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Формирование профессиональных компетенций врачей с высшим образованием-

специалитет по следующим специальностям: 

По основной специальности – детская хирургия (врач-детский хирург). 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен 

обладать следующими универсальными компетенциями: 

- готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

- готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен 

обладать следующими профессиональными компетенциями: 

- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний у детей и подростков, 

их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

- готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за детьми и подростками (ПК-

2); 

- готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

- готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медикостатистического анализа информации о показателях здоровья детей и подростков (ПК-

4); 

- готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

- готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании хирургической 

медицинской помощи (ПК-6); 

- готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

- готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 
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- готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-9); 

- готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

(ПК-10); 

- готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11); 

- готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации (ПК-12).  

 

1.2. Требования к поступающим на обучение 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее профессиональное 

образование по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" и подготовку в 

интернатуре/ординатуре по специальности "Детская хирургия". 

 

1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы профессиональной переподготовки обучающиеся 

должны: 

Знать • законы и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации в сфере здравоохранения, защиты прав потребителей и 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

• нормативные и методические документы по специальности; 

• современные методы профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации больных по профилю "Детская хирургия"; 

• теоретические аспекты всех нозологий как по профилю 

"Детская хирургия", так и других самостоятельных клинических 

дисциплин, их этиологию, патогенез, клиническую симптоматику, 

особенности течения; 

• общие принципы и основные методы клинической, 

инструментальной и лабораторной диагностики функционального 

состояния органов и систем человеческого организма; 

• принципы комплексного лечения основных заболеваний; 

• правила оказания неотложной медицинской помощи; 

• основы экспертизы временной нетрудоспособности и медико-

социальной экспертизы и порядок их проведения; 

• основы санитарного просвещения; правила оформления 

медицинской документации; 

• принципы планирования деятельности и отчетности службы 

медицинской помощи детскому населению, методы и порядок 

контроля ее деятельности; 

• вопросы организации и проведения диспансеризации у детей; 

• систему организации санаторно-курортного лечения; 

• основы организации лечебно-профилактической помощи в 

больницах и амбулаторно-поликлинических учреждениях, скорой 

и неотложной медицинской помощи, службы медицины катастроф, 

санитарно-эпидемиологической службы, организационно-
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экономические основы деятельности учреждений здравоохранения 

и медицинских работников в условиях бюджетно-страховой 

медицины; 

• основы социальной гигиены, организации и экономики 

здравоохранения, медицинской этики и деонтологии; 

• правовые аспекты медицинской деятельности; 

• правила внутреннего трудового распорядка; 

• правила по охране труда и пожарной безопасности 

Уметь - получить информацию о заболевании, применить объективные 

методы обследования больного, выявить общие и специфические 

признаки хирургического заболевания, особенно в случаях, 

требующих неотложной помощи или интенсивной терапии; 

- оценить тяжесть состояния больного и принять необходимые 

меры для выведения больного из этого состояния, определить 

объем и последовательность реанимационных мероприятий; 

-оказать необходимую срочную первую помощь (искусственное 

дыхание, массаж сердца, остановка кровотечения, перевязка и 

тампонада раны, промывание желудка при отравлении); 

- определить необходимость применения специальных методов 

исследования (лабораторных, рентгенологических, 

функциональных, эндоскопических); 

- определить показания к госпитализации, организовать ее в 

соответствии с состоянием больного; 

- провести диф. диагностику основных хирургических 

заболеваний у взрослых, обосновать клинический диагноз; 

- обосновать схему, план и тактику ведения больных; 

- разработать план подготовки больного к экстренной или 

плановой операции, определить степень нарушений гомеостаза, 

осуществить подготовку всех функциональных систем организма 

больного к операции; 

- обосновать методику обезболивания и, при необходимости, 

выполнить его; 

- решить вопрос о трудоспособности больного, оформить всю 

необходимую мед документацию; 

- проводить санитарно-просветительскую работу с населением и 

больными; 

- составить отчёт о своей работе, провести анализ её 

эффективности. 

Владеть/иметь опыт 

деятельности 

 получением информации от детей и их родителей (законных 

представителей); 

 первичным осмотром детей в соответствии с действующей 

методикой; 

 направлением детей на лабораторное обследование в 

соответствии с действующими стандартами медицинской помощи;  

 направлением детей на консультацию к врачам специалистам в 

соответствии с действующими стандартами медицинской помощи;  

 постановкой диагноза;  

 повторными осмотрами детей в соответствии с действующей 

методикой разработкой плана лечения детей с учетом клинической 

картины заболевания;  

 назначением медикаментозной терапии с учетом клинической 

картины заболевания; 

 назначением немедикаментозной терапии с учетом клинической 

картины заболевания; 

 выполнением рекомендация по медикаментозной и 
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немедикаментозной терапии, назначенной врачами-

специалистами; 

 оказанием неотложной помощи при неотложных состояниях у 

детей; 

 оценкой эффективности и безопасности медикаментозной 

терапии у детей; 

 оценкой эффективности и безопасности немедикаментозной 

терапии у детей;  

 оценкой эффективности и безопасности немедикаментозных 

методов лечения у детей; 

 составлять план выполнения индивидуальной программы 

 реабилитации ребенка-инвалида; 

 разработкой и составлением плана медицинской реабилитации 

длительно и часто болеющих детей и детей с хроническими 

заболеваниями; 

 осуществлять контроль санаторно-курортного лечения 

длительно и часто болеющих детей и детей с хроническими 

заболеваниями; 

 проводить профилактические медицинские осмотры детей 

различных возрастных групп;  

 организовывать и проводить иммунопрофилактику 

инфекционных заболеваний у детей различного возраста и 

состояния здоровья;  

 проводить оздоровительные мероприятия у детей различных 

возрастных групп, направленных на формирование элементов 

здорового образа жизни; 

 проводить диспансерное наблюдение за длительно и часто 

болеющими детьми и детьми с хроническими заболеваниями; 

 проводить профилактические мероприятия среди длительно и 

часто болеющих детей и детей с хроническими заболеваниями 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы профессиональной переподготовки «Детская 

хирургия». 

Категория слушателей: врачи с  высшим профессиональным образованием - 

специалитет по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" и подготовка в 

интернатуре/ординатуре по специальности "Детская хирургия". 

Сроки обучения – 504 часа. 

Форма обучения – очно-заочная, с применением дистанционных технологий. 

№ Наименование разделов  Всего 

часов 

В том числе 

лекции 

(ДОТ) 

практ. 

занятия 

(стажировка) 

самост. работа 

(ДОТ) 

1.  Организация хирургической помощи 

детям в Российской Федерации 
14 6 - 8 

2.  Специальные методы обследования в 

детской хирургии 
46 12 22 12 

3.  Плановая и пластическая хирургия 

 
54 14 26 14 

4.  Гнойная хирургия детского возраста 

 
60 16 26 18 

5.  Абдоминальная хирургия детей 

 
56 14 26 16 

6.  Хирургия новорожденных 

 
60 16 26 18 

7.  Детская уроандрология 

 
56 16 24 16 

8.  Детская травматология, ортопедия, 

комбустиология 
54 14 26 14 

9.  Неотложная хирургия детского возраста 

 
50 12 24 14 

10.  Интенсивная терапия и реанимация при 

острой хирургической патологии у детей 
48 12 24 12 

11. _______________  Итоговая аттестация 6 6 - - 

 ИТОГО: 504 138 224 142 

 

2.2. Форма и содержание итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации – экзамен, в виде тестового контроля. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Содержание тем и виды занятий 

№ Наименование 

раздела/темы раздела 

Содержание Формируемые 

компетенции 

лекции практ. 

занятия 

самост. 

работа 

Всего 

1. Организация 

хирургической помощи 

детям в Российской 

Федерации 

Порядок оказания медицинской 

помощи по профилю «Детская 

хирургия». Порядок оказания 

медицинской помощи по профилю 

«Детская онкология». Порядок 

оказания медицинской помощи по 

профилю «Детская урология-

андрология». Пренатальная 

диагностика в детской хирургии 

- готовность к применению 

социально-гигиенических 

методик сбора и медико-

статистического анализа 

информации о показателях 

здоровья детей и подростков 

(ПК-4); 

- готовность к 

осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление 

здоровья и включающих в 

себя формирование 

здорового образа жизни, 

предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения 

заболеваний у детей и 

подростков, их раннюю 

диагностику, выявление 

причин и условий их 

возникновения и развития, а 

также направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

6 - 8 14 

2. Специальные методы 

обследования в детской 

Методы обследование в детской 

хирургии. Методы обследования в 

- готовность к проведению 

профилактических 

12 22 12 46 
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хирургии детской 

урологии Методы обследования в 

детской 

травматологии 

медицинских осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного наблюдения 

за детьми и подростками 

(ПК-2); 

- готовность к определению 

у пациентов 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (ПК-5); 

3. Плановая и пластическая 

хирургия 

Патология вагинального отростка 

Брюшины. Паховая грыжа. 

Ущемленная паховая грыжа. Водянка 

оболочек яичка и семенного 

канатика. Грыжи брюшной стенки. 

Пупочная грыжа. Эмбриональная 

грыжа. Хронические запоры у детей. 

Болезнь Гиршпрунга. Гемангиомы. 

Лимфангиомы 

- готовность к определению 

у пациентов патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (ПК-5); 

- готовность к ведению и 

лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании 

хирургической медицинской 

помощи (ПК-6); 

14 26 14 54 

4. Гнойная хирургия детского Гнойная хирургическая инфекция - готовность к определению 16 26 18 60 
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возраста мягких тканей у детей. Гнойные 

заболевания легких и плевры. 

Гематогенный остеомиелит. 

Метаэпифизарный остеомиелит. 

Острый гематогенный остеомиелит. 

Хронический остеомиелит. 

Атипичные формы остеомиелита. 

Воспалительные заболевания 

пищевода, медиастинит, стенозы 

пищевода.  Пиодермии, 

псевдофурункулез Фингера, 

паронихий, мастит и некротическая 

флегмона новорожденных, омфалит, 

парапроктит, адипозонекроз. 

Эпифизарный остеомиелит у 

новорожденных и грудных детей. 

Флегмона Фурнье. Рожистое 

воспаление. Экссудативный 

лимфаденит (серозный, 

геморрагический, гнойный). 

Аденофлегмона. Фурункул, 

карбункул. Абсцесс. Флегмона. 

Гнойные раны. Гиперпластический 

паронихий («вросший» ноготь) 

пальцев стопы. Нагноившаяся 

атерома, абсцесс, панариций, 

фурункул, гидраденит, флегмона, 

ожог, отморожения, «вросший» 

ноготь, чистые и гнойные раны, 

нагнонившийся эпителиальный 

копчиковый ход 

у пациентов патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (ПК-5); 

- готовность к ведению и 

лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании 

хирургической медицинской 

помощи (ПК-6). 

5.  Абдоминальная хирургия 

детей 

Острый аппендицит и перитониты у 

детей. Приобретенная кишечная 

непроходимость Заболевания печени 

и желчевыводящих путей. Синдром 

- готовность к определению 

у пациентов патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, 

14 26 16 56 
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пальпируемой опухоли в животе. 

Опухоли брюшной полости. Опухоли 

забрюшинного пространства. Травма 

органов брюшной полости 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (ПК-5); 

- готовность к ведению и 

лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании 

хирургической медицинской 

помощи (ПК-6). 

6.  Хирургия новорожденных Пороки развития пищевода. Синдром 

рвоты у детей раннего возраста. 

Диафрагмальные грыжи. Врожденная 

кишечная непроходимость. Атрезия 

желчных ходов. Аномалии 

желточного протока. Полный свищ 

пупка. Неполный свищ пупка. 

Дивертикул Меккеля. Аноректальные 

мальформации  Тератома ККО. 

Синдромология в детской хирургии. 

Хирургические причины острой 

дыхательной недостаточности у 

новорожденных. Синдром Пьера-

Робена. Атрезия хоан. 

Трахеомаляция. Напряженная киста 

легкого. Лобарная 

декомпенсированная эмфизема. 

Спонтанный пневмоторакс 

новорожденного. Врожденные 

пороки развития пищевода: атрезия и 

ее типы, стеноз, пищеводно-

трахеальный свищ. Врожденная 

диафрагмальная грыжа. Синдром 

- готовность к определению 

у пациентов патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (ПК-5); 

- готовность к ведению и 

лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании 

хирургической медицинской 

помощи (ПК-6). 

16 26 18 60 



 

11 
 

«асфиктического» ущемления. 

Показания и условия 

транспортировки. Эмбриональная 

грыжа пупочного канатика. 

Аномалии желточного и мочевого 

протока. Врожденная  

непроходимость желудка и 

кишечника: атрезия и стенозы. 

Мекониевый илеус. Синдром Ледда. 

Аномалии аноректальной области. 

Пороки развития билиарной системы. 

Желтуха новорожденного: 

дифференциальный диагноз и 

хирургическая тактика. Перитонит у 

новорожденного, причины, 

диагностика, тактика. Сепсис 

новорожденного. Родовые 

повреждения. Черепно-мозговые 

травмы, повреждения мягких тканей, 

переломы костей, повреждения 

органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства. 

Опухоли у новорожденных. 

Мегаколон, болезнь Гиршпрунга. 

Полипы и выпадение прямой кишки. 

Кишечные свищи, причины, 

хирургические и социальные 

проблемы энтеро- и колостомии. 

Тактика, сроки оперативного 

закрытия свищей. Синдром 

внутригрудного напряжения. 

Врожденные деформации грудной 

клетки. Повреждения, пневмо- и 

гемоторакс, хилоторакс, подкожная 

эмфизема. Врожденные пороки 
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развития легких и бронхов. 

Гипоплазия, лобарная эмфизема, 

врожденные кисты легких. Гнойно-

воспалительные заболевания легких 

и плевры. Бактериальная деструкция 

легкого и легочно-плевральные 

осложнения. Инородные тела 

дыхательных путей, осложнения. 

Эмфизема средостения, медиастинит. 

Рубцовый стеноз пищевода. 

Гастроэзофагеальный рефлюкс. 

Эзофагит. Варикозное расширение 

вен пищевода, 

пищеводножелудочное кровотечение 

при синдроме портальной 

гипертензии. Перфорация пищевода. 

Диафрагмальные грыжи. Опухоли и 

объемные образования средостения, 

легких и плевры. 

7.  Детская уроандрология Аномалии верхних мочевых путей. 

Аномалии почек. Мегауретер. 

Пузырно-мочеточниковый рефлюкс. 

Уретероцеле. Аномалии мочевого 

пузыря и уретры Экстрофия 

мочевого пузыря Гипоспадия. 

Эписпадия. Фимоз, парафимоз, 

баланопостит. Врожденный 

гидронефроз. Мочекаменная болезнь 

у детей. Синдром «отечной 

мошонки». Крипторхизм 

Варикоцеле. Травма органов мочевой 

системы Гидронефроз, пиэлоэктазии. 

Мегауретер. Уролитиаз. Удвоения. 

Экстрофия мочевого пузыря. 

Опухоли почек, мочевого пузыря, 

- готовность к определению 

у пациентов патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (ПК-5); 

- готовность к ведению и 

лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании 

хирургической медицинской 

помощи (ПК-6). 

16 24 16 56 
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яичка. Опухоль Вильмса. Эписпадия, 

гипоспадия. Крипторхизм и эктопии 

яичка. Варикоцеле. Перекрут 

гидатиды. Орхит. Заворот яичка. 

Экстрагенитальная патология. 

Синехии препуциального мешка и 

малых половых губ. Фимоз. 

Парафимоз. Hymen Inperforantus и 

гематокольпос. Травматические 

повреждения и судебно - 

медицинская экспертиза. Плановая 

хирургия детского возраста Грыжи 

брюшной стенки: паховая, пупочная. 

Водянки, кисты влагалищного 

отростка брюшины. Кисты брюшной 

полости: большого сальника, 

энтерокистомы, придатков матки, 

мезентеральные. Киста печени, 

общего желчного протока, 

псевдокиста поджелудочной железы. 

Хирургические спленопатии. 

Синдром портальной гипертензии. 

Доброкачественные внеполостные 

опухоли: гемангиомы, лимфангиомы, 

пигментный невус, папиллома, 

ангиома, дермоидные кисты, 

атерома, липома, фиброма. Келоид. 

Контагиозный моллюск. Ганглион, 

гигрома. Фунгус пупка. 

Гинекомастия. Дермоидные кисты 

надбровных дуг, кожные привески, 

срединные и боковые кисты и свищи 

шеи. Ранула. Тератома крестцово-

копчиковой области. 

Онкоэндокринология: опухоли 
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щитовидной железы, надпочечников. 

Опухоли забрюшинного 

пространства и органов брюшной 

полости. Онкогематология. Опухоли 

селезенки. Опухоли костей. 

Остеогенная саркома. 

8.  Детская травматология, 

ортопедия, комбустиология 

Особенности переломов костей у 

детей. Черепно-мозговая травма. 

Повреждения верхней конечности. 

Повреждения нижней конечности. 

Повреждения позвоночника и костей 

таза. Ошибки в диагностике и 

лечении переломов трубчатых костей 

у детей Детская травматология 

Повреждения мягких тканей: ушибы, 

ссадины, раны, инородные тела. 

Укусы ядовитых насекомых и змей. 

Термические поражения. 

Повреждения костей и суставов. 

Переломы ключицы, лопатки, ребер. 

Переломы костей плеча, предплечья, 

в области локтевого сустава, 

подвывих головки лучевой кости, 

вывихи пальцев и отрыв сухожилия 

разгибателя пальца. Переломы 

костей таза, бедренной кости, костей 

голени и стопы. Травматический 

вывих бедра, надколенника. 

Повреждения менисков коленного 

сустава. Растяжение и разрывы 

связок. Черепно-мозговая травма. 

Травма отделов позвоночника, 

компрессионный перелом тела 

позвонка. Детская ортопедия 

Полидактилия. Синдактилия. 

- готовность к определению 

у пациентов патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (ПК-5); 

- готовность к ведению и 

лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании 

хирургической медицинской 

помощи (ПК-6). 

14 26 14 54 
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Врожденная мышечная кривошея. 

Сколиоз. Врожденная косолапость. 

Плоскостопие. Врожденный вывих 

бедра, дисплазия тазобедренных 

суставов. Остеохондропатии, 

хондродистрофии. Костно-суставной 

туберкулез. Комбустиология 

Дифференцированная тактика 

лечения детей с ожогами в остром 

периоде для профилактики 

образования рубцов и контрактур. 

Консервативное лечение  ожогов. 

Глубокие ожоги кисти. Рубцовые 

деформации кистей и стоп. 

9.  Неотложная хирургия 

детского возраста 

Острый аппендицит. Терминальный 

илеит. Оментит. Заворот большого 

сальника, жировых привесков. 

Перитонит у детей. 

Послеоперационный перитонит. 

Внутренние грыжи, ущемление. 

Удвоения тонкой кишки. Дивертикул 

Меккеля, осложнения. Острая 

приобретенная кишечная 

непроходимость (спаечная, 

инвагинация), ущемленные грыжи. 

Повреждения поджелудочной 

железы. Панкреатит. 

Ферментативный перитонит. 

Посттравматические кисты. 

Повреждения печени, желчного 

пузыря. Абсцессы печени. Острый 

холецистит. Холелитиаз, 

обтурационная желтуха. Травмы 

селезенки. Внутрибрюшное 

кровотечение. Патология брюшных 

- готовность к определению 

у пациентов патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (ПК-5); 

- готовность к ведению и 

лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании 

хирургической медицинской 

помощи (ПК-6); 

- готовность к оказанию 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в 

том числе участию в 

медицинской эвакуации 

12 24 14 50 
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стенок. Нагноения кист пупка, 

мочевого протока (урахус). 

Химические ожоги пищевода и 

желудка. Инородные тела 

желудочно-кишечного тракта. 

Синдромы Мэллори-Вейса, 

Цоллингера-Эллисона. 

Перфоративная язва желудка, 

Двенадцатиперстной кишки. 

Апоплексия, перекрут придатков и 

параовариальной кисты. Травма 

органов мошонки. Острая 

напряженная водянка оболочек 

яичка. Перекрут гидатид.  

Травматические повреждения почек, 

аорты, нижней полой вены – 

забрюшинные гематомы. Разрыв 

надпочечника. Внебрюшные разрывы 

мочеточника, мочевого пузыря. 

Псевдохирургический 

абдоминальный синдром, причины и 

основные элементы 

дифференциально-диагностической 

программы. Врожденный 

гипертрофический пилоростеноз. 

Кровотечения из верхних и нижних 

отделов желудочно-кишечного 

тракта. Инородные тела желудочно-

кишечного и дыхательного тракта. 

Опухоли пищеварительного и 

дыхательного тракта 

(ПК-7). 

10. Интенсивная терапия и 

реанимация при острой 

хирургической патологии у 

детей 

Острая дыхательная недостаточность 

(ОДН) при хирургической патологии 

у детей. Острые нарушения 

кровообращения при хирургической 

- готовность к определению 

у пациентов 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

12 24 12 48 
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патологии. Диагностика и методы 

коррекции изменений метаболизма 

(КЩС). Методики расчетов 

регидратационной инфузионной 

программы и особенности ее у 

новорожденных. Принципы и 

методики парентерального питания. 

Периоды терминального состояния, 

клинические признаки. 

Противопоказания к реанимации. 

Легочно-сердечная реанимация, 

показания, техника, критерии 

эффективности. Основные задачи и 

элементы лечебной программы 

постреанимационной интенсивной 

терапии, мониторинга и ухода. 

Доступы к сосудистому руслу. 

Техника венопункций, венесекций, 

чрезкожной катетеризации 

центральных вен. Показания и 

противопоказания. Опасности и 

осложнения. Правила ухода за 

венозным катетером. Переливания 

крови и ее препаратов. Показания, 

правила (регламентирующие 

документы), предупреждение 

осложнений. 

заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (ПК-5); 

- готовность к ведению и 

лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании 

хирургической 

медицинской помощи (ПК-

6); 

- готовность к оказанию 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в 

том числе участию в 

медицинской эвакуации 

(ПК-7). 
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование темы Краткое содержание занятия Кол-во 

часов 

1. Организация 

хирургической 

помощи детям в 

российской 

федерации 

Порядок оказания медицинской помощи по профилю 

«Детская хирургия». Порядок оказания медицинской 

помощи по профилю «Детская онкология». Порядок 

оказания медицинской помощи по профилю «Детская 

урология-андрология» Пренатальная диагностика в 

детской хирургии 

6 

2. Специальные 

методы 

обследования в 

детской хирургии 

Методы обследование в детской хирургии. 

Методы обследования в детской урологии 

Методы обследования в детской травматологии 

12 

3. Плановая и 

пластическая 

хирургия 

Патология вагинального отростка Брюшины. Паховая 

грыжа. Ущемленная паховая грыжа. Водянка 

оболочек яичка и семенного канатика.  

14 

4. Гнойная хирургия 

детского возраста 

Гнойная хирургическая инфекция мягких тканей 

у детей. Гнойные заболевания легких и плевры. 

Гематогенный остеомиелит. Метаэпифизарный 

остеомиелит. Острый гематогенный остеомиелит. 

Хронический остеомиелит. Атипичные формы 

остеомиелита. Воспалительные заболевания 

пищевода, медиастинит, стенозы пищевода  

Пиодермии, псевдофурункулез Фингера, 

паронихий, мастит и некротическая флегмона 

новорожденных, омфалит, парапроктит, 

адипозонекроз. Эпифизарный остеомиелит у 

новорожденных и грудных детей.  

16 

5. Абдоминальная 

хирургия детей 

Острый аппендицит и перитониты у детей. 

Приобретенная кишечная непроходимость 

Заболевания печени и желчевыводящих путей.  

14 

6. Хирургия 

новорожденных 

Пороки развития пищевода. Синдром рвоты у 

детей раннего возраста. Диафрагмальные грыжи. 

Врожденная кишечная непроходимость. Атрезия 

желчных ходов. Аномалии желточного протока. 

Полный свищ пупка. Неполный свищ пупка. 

Дивертикул Меккеля. Аноректальные 

мальформации  Тератома ККО. Синдромология в 

детской хирургии. Хирургические причины 

острой дыхательной недостаточности у 

новорожденных. Синдром Пьера-Робена. Атрезия 

хоан. Трахеомаляция. Напряженная киста 

легкого. Лобарная декомпенсированная 

эмфизема. Спонтанный пневмоторакс 

новорожденного. Врожденные пороки развития 

пищевода: атрезия и ее типы, стеноз, пищеводно-

трахеальный свищ. Врожденная диафрагмальная 

грыжа. Синдром «асфиктического» ущемления. 

Показания и условия транспортировки. 

Эмбриональная грыжа пупочного канатика. 

Аномалии желточного и мочевого протока. 

Врожденная  непроходимость желудка и 

кишечника: атрезия и стенозы. Мекониевый 

илеус. Синдром Ледда. Аномалии аноректальной 

16 
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области. Пороки развития билиарной системы. 

Желтуха новорожденного: дифференциальный 

диагноз и хирургическая тактика. Перитонит у 

новорожденного, причины, диагностика, тактика. 

Сепсис новорожденного. Родовые повреждения. 

Черепно-мозговые травмы, повреждения мягких 

тканей, переломы костей, повреждения органов 

брюшной полости и забрюшинного пространства. 

Опухоли у новорожденных. Мегаколон, болезнь 

Гиршпрунга. Полипы и выпадение прямой 

кишки. Кишечные свищи, причины, 

хирургические и социальные проблемы энтеро- и 

колостомии. Тактика, сроки оперативного 

закрытия свищей.  

7. Детская 

уроандрология 

Аномалии верхних мочевых путей. Аномалии 

почек. Мегауретер. Пузырно-мочеточниковый 

рефлюкс. Уретероцеле. Аномалии мочевого 

пузыря и уретры Экстрофия мочевого пузыря 

Гипоспадия.Эписпадия. Фимоз, парафимоз, 

баланопостит. Врожденный гидронефроз. 

Мочекаменная болезнь у детей. Синдром 

«отечной мошонки». Крипторхизм. Варикоцеле. 

Травма органов мочевой системы Гидронефроз, 

пиэлоэктазии. Мегауретер. Уролитиаз.Удвоения. 

Экстрофия мочевого пузыря. Опухоли почек, 

мочевого пузыря, яичка. Опухоль Вильмса. 

Эписпадия, гипоспадия. Крипторхизм и эктопии 

яичка. Варикоцеле. Перекрут гидатиды. Орхит. 

Заворот яичка. Экстрагенитальнапатология. 

Синехии препуциального мешка и малых 

половых губ. Фимоз. Парафимоз. Hymen 

Inperforantus и гематокольпос.  

16 

8. Детская 

травматология, 

ортопедия, 

комбустиология 

Особенности переломов костей у детей. Черепно-

мозговая травма. Повреждения верхней 

конечности. Повреждения нижней конечности. 

Повреждения позвоночника и костей таза. 

Ошибки в диагностике и лечении переломов 

трубчатых костей у детей Детская травматология 

Повреждения мягких тканей: ушибы, ссадины, 

раны, инородные тела. Укусы ядовитых 

насекомых и змей. Термические поражения. 

Повреждения костей и суставов. Переломы 

ключицы, лопатки, ребер. Переломы костей 

плеча, предплечья, в области локтевого сустава, 

подвывих головки лучевой кости, вывихи пальцев 

и отрыв сухожилия разгибателя пальца. 

Переломы костей таза, бедренной кости, костей 

голени и стопы. Травматический вывих бедра, 

надколенника. Повреждения менисков коленного 

сустава. Растяжение и разрывы связок.  

14 

9. Неотложная 

хирургия детского 

возраста 

Острый аппендицит. Терминальный илеит. 

Оментит. Заворот большого сальника, жировых 

привесков. Перитонит у детей. 

Послеоперационный перитонит. Внутренние 

грыжи, ущемление. Удвоения тонкой кишки. 

12 
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Дивертикул Меккеля, осложнения. Острая 

приобретенная кишечная непроходимость 

(спаечная, инвагинация), ущемленные грыжи. 

Повреждения поджелудочной железы. 

Панкреатит. Ферментативный перитонит. 

Посттравматические кисты. Повреждения печени, 

желчного пузыря. Абсцессы печени. Острый 

холецистит. Холелитиаз, обтурационная желтуха. 

Травмы селезенки. Внутрибрюшное 

кровотечение. Патология брюшных стенок. 

Нагноения кист пупка, мочевого протока 

(урахус). Химические ожоги пищевода и желудка. 

Инородные тела желудочно-кишечного тракта. 

Синдромы Мэллори-Вейса, Цоллингера-

Эллисона. Перфоративная язва желудка, 

Двенадцатиперстной кишки. Апоплексия, 

перекрут придатков и параовариальной кисты.  

10. Интенсивная 

терапия и 

реанимация при 

острой 

хирургической 

патологии у детей 

Острая дыхательная недостаточность (ОДН) при 

хирургической патологии у детей. Острые 

нарушения кровообращения при хирургической 

патологии. Диагностика и методы коррекции 

изменений метаболизма (КЩС). Методики 

расчетов регидратационной инфузионной 

программы и особенности ее у новорожденных. 

Принципы и методики парентерального питания. 

Периоды терминального состояния, клинические 

признаки. Противопоказания к реанимации. 

Легочно-сердечная реанимация, показания, 

техника, критерии эффективности.  

12 

11. Итоговая аттестация   6 

 Итого:  138 

 

3.3. Тематический план практических занятий 

№ Наименование 

занятия 

Краткое содержание темы Кол-во  

часов 

1. Специальные методы 

обследования в 

детской хирургии 

Методы обследования в детской 

травматологии 

22 

2. Плановая и 

пластическая 

хирургия 

Грыжи брюшной стенки. Пупочная грыжа. 

Эмбриональная грыжа. Хронические запоры у 

детей. Болезнь Гиршпрунга. Гемангиомы. 

Лимфангиомы 

После завершения изучения материала 

слушатели отправляют алгоритм тактики при 

наличии у ребёнка кишечных стом (еюно-, 

илео- и колостом) 

26 

3. Гнойная хирургия 

детского возраста 

Флегмона Фурнье. Рожистое воспаление. 

Экссудативный лимфаденит (серозный, 

геморрагический, гнойный). Аденофлегмона. 

Фурункул, карбункул. Абсцесс. Флегмона. 

Гнойные раны. Гиперпластический 

паронихий («вросший» ноготь) пальцев 

стопы. Нагноившаяся атерома, абсцесс, 

26 
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панариций, фурункул, гидраденит, флегмона, 

ожог, отморожения, «вросший» ноготь, 

чистые и гнойные раны. 

После завершения изучения материала 

слушатели отправляют  алгоритм оценки 

площади ожоговой поверхности у ребенка. 

4. Абдоминальная 

хирургия детей 

Опухоли брюшной полости. Опухоли 

забрюшинного пространства. Травма органов 

брюшной полости. 

26 

5. Хирургия 

новорожденных 

Черепно-мозговые травмы, повреждения 

мягких тканей, переломы костей, 

повреждения органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства. Опухоли у 

новорожденных. Мегаколон, болезнь 

Гиршпрунга. Полипы и выпадение прямой 

кишки. Кишечные свищи,причины, 

хирургические и социальные проблемы 

энтеро- и колостомии. Тактика, сроки 

оперативного закрытия свищей. Синдром 

внутригрудного напряжения. Врожденные 

деформации грудной клетки. Повреждения, 

пневмо- и гемоторакс, хилоторакс, 

подкожная эмфизема. Врожденные пороки 

развития легких и бронхов. Гипоплазия, 

лобарная эмфизема, врожденные кисты 

легких. Гнойно-воспалительные заболевания 

легких и плевры. Бактериальная деструкция 

легкого и легочно-плевральные осложнения. 

Инородные тела дыхательных путей, 

осложнения. Эмфизема средостения, 

медиастинит. Рубцовый стеноз пищевода. 

Гастро-эзофагеальный-рефлюкс. Эзофагит. 

Варикозное расширение вен пищевода, 

пищеводно-желудочное кровотечение при 

синдроме портальной гипертензии. 

Перфорация пищевода. Диафрагмальные 

грыжи. Опухоли и объемные образования 

средостения, легких и плевры. 

26 

6. Детская 

уроандрология 

Киста печени, общего желчного протока, 

псевдокиста поджелудочной железы. 

Хирургические спленопатии. Синдром 

портальной гипертензии. Доброкачественные 

внеполостные опухоли: гемангиомы, 

лимфангиомы, пигментный невус, 

папиллома, ангиома, дермоидные кисты, 

атерома, липома, фиброма. Келоид. 

Контагиозный моллюск. Ганглион, гигрома. 

Фунгус пупка. Гинекомастия. Дермоидные 

кисты надбровных дуг, кожные привески, 

срединные и боковые кисты и свищи шеи. 

Ранула. Тератома крестцовокопчиковой 

области. Онкоэндокринология: опухоли 

щитовидной железы, надпочечников. 

Опухоли забрюшинного пространства и 

органов брюшной полости. Онкогематология. 

24 
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Опухоли селезенки. Опухоли костей. 

Остеогенная саркома. 

После завершения изучения материала 

слушатели отправляют  алгоритм  

диагностики и тактики при травме органов 

мочевыделительной системы у детей. 

7. Детская 

травматология, 

ортопедия, 

комбустиология 

Черепно-мозговая травма. Травма отделов 

позвоночника, компрессионный перелом тела 

позвонка. Детская ортопедия Полидактилия. 

Синдактилия. Врожденная мышечная 

кривошея. Сколиоз. Врожденная 

косолапость. Плоскостопие. Врожденный 

вывих бедра, дисплазия тазобедренных 

суставов. Остеохондропатии, 

хондродистрофии. Костносуставной 

туберкулез. Комбустиология 

Дифференцированная тактика лечения детей 

с ожогами в остром периоде для 

профилактики образования рубцов и 

контрактур. Консервативное лечение  ожогов. 

Глубокие ожоги кисти. Рубцовые 

деформации кистей и стоп. После завершения 

изучения материала слушатели отправляют  

алгоритм лечебно-диагностической  тактики 

при коксалгиях у детей. 

26 

8. Неотложная хирургия 

детского возраста 

Травматические повреждения почек, аорты, 

нижней полой вены – забрюшинные 

гематомы. Разрыв надпочечника. 

Внебрюшные разрывы мочеточника, 

мочевого пузыря. Псевдохирургический 

абдоминальный синдром, причины и 

основные элементы дифференциально-

диагностической программы. Врожденный 

гипертрофический пилоростеноз. 

Кровотечения из верхних и нижних отделов 

желудочно-кишечного тракта. Инородные 

тела желудочно-кишечного и дыхательного 

тракта. Опухоли пищеварительного и 

дыхательного тракта 

24 

9. Интенсивная терапия 

и реанимация при 

острой хирургической 

патологии у детей 

Основные задачи и элементы лечебной 

программы постреанимационной 

интенсивной терапии, мониторинга и ухода. 

Доступы к сосудистому руслу. Техника 

венопункций, венесекций, чрезкожной 

катетеризации центральных вен. Показания и 

противопоказания. Опасности и осложнения. 

Правила ухода за венозным катетером. 

Переливания крови и ее препаратов. 

Показания, правила (регламентирующие 

документы), предупреждение осложнений. 

24 

 Итого:  224 
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3.4. Содержание самостоятельной работы  

№ Наименование раздела Содержание и 

формы работы 

Трудоёмкость Вид контроля 

1. Организация хирургической 

помощи детям в российской 

федерации 

Информационно-

литературный 

поиск  

8 тестирование 

2. Специальные методы 

обследования в детской 

хирургии 

Информационно-

литературный 

поиск  

12 тестирование 

3. Плановая и пластическая 

хирургия 

Информационно-

литературный 

поиск  

14 тестирование 

4. Гнойная хирургия детского 

возраста 

Информационно-

литературный 

поиск  

18 тестирование 

5. Абдоминальная хирургия 

детей 

Информационно-

литературный 

поиск  

16 тестирование 

6. Хирургия новорожденных Информационно-

литературный 

поиск  

18 тестирование 

7. Детская уроандрология Информационно-

литературный 

поиск  

16 тестирование 

8. Детская травматология, 

ортопедия, комбустиология 

Информационно-

литературный 

поиск  

14 тестирование 

9. Неотложная хирургия 

детского возраста 

Информационно-

литературный 

поиск  

14 тестирование 

10. Интенсивная терапия и 

реанимация при острой 

хирургической патологии у 

детей 

Информационно-

литературный 

поиск  

12 тестирование 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

 В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используются 

дистанционные образовательные технологии. 

Реализация дистанционного и электронного обучения осуществляется посредством 

Единого образовательного портала Института дополнительного образования «Медэксперт» 

(далее- Портал). На Портале размещаются, хранятся, обновляются информационно-

образовательные модули различного формата. Портал создан на базе системы управления 

дистанционным обучением LMS Moodle http://dist.med-expert-24.ru/. 

Для прохождения обучения и итоговой аттестации по программе каждому слушателю 

требуется наличие персонального компьютера, бесперебойного доступа к сети Интернет с 

рекомендуемой скоростью соединения 15 Мбит/сек. и выше (минимально допустимая 

скорость - 5 Мбит/с.) и установленной компьютерной программы для просмотра веб-страниц 

в сети Интернет(браузера) одной из следующих: MS Edge, Chrome, Yandex, Mozilla. 

 

4.2. Учебно-методическое обеспечение 

4.2.1. Основная литература 

1. Детская хирургия : учебник / под ред. Ю. Ф. Исакова, А. Ю. Разумовского. - М. 

:ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 1040 с. : ил. 

2. Хирургия живота и промежностей у детей. Атлас / Под ред. А.В. Гераськина, А.Н. 

Смирнова. 2012. - 508 с. :ил. 

3. Амбулаторная хирургия детского возраста: учеб. пособие / В. В. Леванович, Н. Г. 

Жила,И. А. Комиссаров. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 144 с.: ил. 

4. Энурез и нейрогенные дисфункции мочевого пузыря у детей : учеб.-метод. пособие 

/Казан. гос. мед. ун-т, каф. детской хирургии с курсом ФПК и ППС ; [сост.: В. И. Морозов,Л. 

Ф. Рашитов]. - Казань : Изд-во КГМУ, 2011. - 59 с 

5. Детская хирургия : Национальное руководство / под. ред. Ю.Ф.Исакова, 

А.Ф.Дронова.– М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 1168 с. 

 

4.2.2. Дополнительная литература 

1. Неонатальная хирургия / под ред. Ю.Ф. Исакова, Н.Н.Володина, А.В.Гераськина – 

М.:Издательство «Династия», 2011. – 680 с.:ил. 

2. Гнойно-воспалительные заболевания мягких тканей и костей у детей / под 

ред.А.Ф.Дронова, А.Н.Смирнова.- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008.- 260 с. 

http://dist.med-expert-24.ru/
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3. Гераськин А.В., Смирнов А.Н., Дронов А.Ф. Хирургия брюшной полости 

ипромежности у детей : атлас. – ГЭОТАР-Медиа, 2012.- 540с. 

4. Разумовский А.Ю., Алхасов А.Б. Хирургическое лечение 

гастроэзофагеальногорефлюкса у детей: руководство для врачей. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. 

– 200 с. 

5. Разумовский А.Ю., Митупов З.Б. Эндохирургические операции в торакальной 

хирургии у детей : руководство. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. 

6. Эндоскопическая хирургия детей / под ред. Ю.Ф.Исакова, А.Ф.Дронова.- М. : 

ГЭОТАР-МЕД, 2002.- 440с. 

7. Исаков Ю.Ф., Белобородова Н.В. Сепсис у детей. – М. : Издатель Мокеев, 2001. – 

369с. 

8. Михельсон В.А., Гребенников В.А. Детская анестезиология и реанимация. М., 2001 

9. Атлас детской оперативной хирургии / под ред. П.Пури, М.Гольварта ; пер. с англ. 

;под общ. ред. проф. Т.К.Немиловой.- М. : МЕДпресс-информ, 2009. – 648с. 

10. Баиров Г.А. Детская травматология (2-е изд.). – СПб : Изд. «Питер», 2000. – 384с. 

11. Франтзайдес К. Лапароскопическая и торакоскопическая хирургия / пер. с англ. – 

М. – СПб: «Издательство БИНОМ» - «Невский Диалект», 2000. – 320с. 

12. Шир Ф. Лапароскопия у детей. – Архангельск: Изда.центр СГМУ, 2007. – 148с. 

13. Детская анестезиология и реаниматология : учебник для студентов мед. вузов / под 

ред. В.А. Михельсона, В.А. Гребенникова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

14. Медицина, 2001. – 480 с. 

15.  Педиатрия: Национальное руководство в 2-х т.– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 1024 

с. 

16. Разумовский А.Ю., Алхасов А.Б. Хирургическое лечение гастроэзофагеального 

рефлюкса у детей: руководство для врачей. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 200 с48. 

17.  Никитин Г.Д., Рак А.В., Линник С.А. с соавт. Хирургическое лечение 

хронического остеомиелита. СПб.: Издательство «Русская графика», 2000. 288 с. 

18. Архипов С.В., Кавалерский Г.М. Плечо: современные хирургические технологии. 

М.: «Медицина», 2009. 

19. Анкин Н.Л., Анкин Н.Л. Практическая травматология. Европейские стандарты 

диагностики и лечения. М.: Книга-плюс, 2002. 480 с. 

20. Харченко В.П., Котляров П.М. и др. «Методики компьютернотомографических 

исследований в клинической практике». М.: Медицина, 2000. 

21. Корнилов Н., Усиков В. «Повреждения позвоночника», 2004. 

22. Карлов А.В., Шахов В.П. «Системы внешней фиксации и регуляторные механизмы 

оптимальной биомеханики», 2001. 

23. Кондратьев А.Н. Неотложная нейротравматология. М., 2009. 
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24. Морган-мл. Дж.Э. Клиническая анестезиология. Кн. 2 (под ред. А.А. Бунятяна, 

А.М. Цейтлина. Пер. с англ. М.: Изд-во «БИНОМ», 2004. 360 с. 

25. Гордеев В.И. Педиатрическая анестезиология-реаниматология. Частные разделы. 

СПб.: Мед. изд-во, 2004. 408с. 

 

4.2.3. Интернет ресурсы 

1. www.bmj.com  

2. www.consilium-medicum.com  

3. www.medscape.com  

4. www.pubmed.org  

5. www.rmj.ru  

4.3. Кадровое обеспечение 

Допускаются к педагогической деятельности по дополнительным профессиональным 

программам работники организаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации, при наличии:  

1. диплома о высшем медицинском образовании;  

2. диплома об окончании ординатуры или интернатуры для лиц, имеющих диплом о 

высшем медицинском образовании;  

3. трудовой книжки, подтверждающей стаж работы не менее 3 лет по 

соответствующей специальности. Лицам, освоившим программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре или имеющим ученую степень, 

требования к стажу работы не предъявляются.  

  

4.4. Организация образовательного процесса 

В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используются 

дистанционный образовательные технологии. 

Реализация дистанционного и электронного обучения осуществляется посредством 

Единого образовательного портала Института дополнительного образования «Медэксперт» 

(далее- Портал). На Портале размещаются, хранятся, обновляются информационно-

образовательные модули различного формата. Портал создан на базе системы управления 

дистанционным обучением LMS Moodle http://dist.med-expert-24.ru/. 

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к 

учебным материалам портала. 

Встроенная система управления дистанционным обучением и образовательным 

контентом автоматически осуществляет сбор и анализ статистической информации, 

накапливаемой в процессе эксплуатации Портала и его ресурсов. 

http://www.bmj.com/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.medscape.com/
http://www.pubmed.org/
http://www.rmj.ru/
http://dist.med-expert-24.ru/
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Учебные материалы разделены на разделы, в соответствие с учебным планом, в 

которых представлены: нормативно-правовые документы (приказы, профессиональный 

стандарт, клинические рекомендации и др.), интернет-ссылки, лекционный материал, 

презентации, видео-лекции и видео мастер-классы, вопросы для самоконтроля, тестовые 

задания.  

Практическая часть дополнительной профессиональной программы проходит в форме 

стажировки на рабочем месте. 

Используются следующие методы стажировки: 

1) Копирование – обучающийся прикрепляется к специалисту, учится, копируя 

действия этого человека. 

2) Наставничество – занятие с обучающимся в ходе ежедневной работы.  

3) Ученичество и наставничество (коучинг) являются традиционными методами 

профессионального обучения. Этот метод широко распространен и сегодня, особенно там, 

где практический опыт играет исключительную роль в подготовке специалистов 

здравоохранения. 
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5. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Формой итоговой аттестации является экзамен, проводимый в тестовой форме на 

образовательном портале Института дополнительного образования «Медэксперт». 

 

5.1. Перечень вопросов для  итоговой аттестации  

1. Острый аппендицит у детей. Этиология, патогенез, диагностика, лечение. 

2. Острый холецистит и панкреатит у детей. 

3. Врожденная высокая кишечная непроходимость. Клиника, методы диагностики и 

лечения. 

4. Врожденная низкая кишечная непроходимость. Клиника, методы диагностики и 

лечения. 

5. Сепсис у детей. 

6. Атрезия пищевода. Клиника. Диагностика и предоперационная подготовка в 

родильном доме. Организация транспортировки в специализированный центр. 

7. Пороки развития грудной клетки и легких у детей. 

8. Пиоторакс у детей. Этиология, клиника и диагностика. Хирургическое и 

консервативное лечение. 

9. Врожденная грыжа собственно диафрагмы. Клиника, методы диагностики и 

лечения. 

10. Закрытые и открытые повреждения грудной клетки. 

11. Химические ожоги пищевода. 

12. Диагностика и общие принципы лечения кровотечений из пищеварительного 

тракта у детей. 

13. Эмбриональная грыжа пупочного канатика. Классификация. Клиника. Показания к 

оперативному лечению. Методы консервативного лечения. 

14. Паховая грыжа у детей. Особенности хирургической анатомии. Клиника, 

диагностика. Сроки и методы оперативного лечения. Видя и техника оперативных 

вмешательств. 

15. Черепно-мозговая грыжа. Классификация. Клиника, дифференциальная 

диагностика, сроки и методы оперативного лечения. 

16. Крестцово-копчиковая тератома. Этиология, клиника, дифференциальная 

диагностика. Сроки оперативного лечения. 

17. Лимфангиомы. Классификация, дифференциальная диагностика, лечение. 

18. Асептика и антисептика в хирургии. Подготовка рук хирурга, обработка 

операционного поля, методы обработки шовного материала. Профилактика СПИДа. 

19. Панариций. Классификация, диагностика, лечение. Особенности хирургического 

лечения флегмоны кисти. 

20. Острый и хронический парапроктит. Диагностика, лечение. 

21.  Основные клинические формы острого гематогенного остеомиелита у детей. 

Диагностика. Лечение. 

22. Метаэпифизарный остеомиелит. Особенности клиники, диагностики и лечения. 

23. Хронический остеомиелит у детей. Диагностика, методы лечения. Первично 

хронические виды остеомиелита. 

24. Эхинококковая болезнь у детей. Типичные локализации, диагностика, лечение. 

25. Опухоли почек и забрюшинного пространства у детей. Диагностика. Методы 

лечения. 

26. Рентгенологическая диагностика урологических заболеваний у детей. 

27. Врожденный гидронефроз. Этиология, клиника, методы диагностики. 

28. Уролитиаз у детей. Диагностика, методы лечения. 

29. Аномалии положения яичек у детей. Диагностика. Сроки и методы лечения. 

30.  Варикоцеле. Диагностика, методы оперативного лечения. 
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31. Экскреторная урография. Показания и противопоказания. Техника выполнения. 

Клиническая оценка. 

32. Травма почек. Диагностика, тактика. 

33. Диспансеризация детей с пороками развития. Сроки оперативного лечения. 

34.  Доброкачественные опухоли костей: остеома, остеоид – остеома, 

остеобластокластома, эозинофильная гранулема. 

35. Опухоли почек и забрюшинного пространства у детей. Диагностика. Методы 

лечения. 

36. Порядок оказания медицинской помощи по профилю «Детская хирургия» 

37. Этика и деонтология в детской хирургии, особенности деонтологии в хирургии 

новорожденных. 

38. Черепно-мозговая травма у детей. Диагностика и лечение. 

39.  Особенности переломов костей у детей. 

40.  Родовые повреждения. 

 
5.2. Критерии оценки при итоговой аттестации 

 Критерии оценки знаний по программе профессиональной переподготовки при форме 

контроля «экзамен». 

Оценку «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всесторонние, 

систематические и глубокие знания по вопросам программного материала; показавший 

умение свободно логически анализировать литературу и нормативно-правовые документы, 

рекомендованные программой. 

Для успешного прохождения цикла требуется набрать 70 и более % правильных ответов. 
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Календарный учебный график 

№ Наименование разделов всего 

часов/в 

т.ч.СРС 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1. Организация хирургической помощи детям в Российской 

Федерации 
14 

6 6 2                      

2. Специальные методы обследования в детской хирургии 46   4 6 6 6 6 6 6 6               

3. Плановая и пластическая хирургия 54           6 6 6 6 6 6 6 6 6      

4. Гнойная хирургия детского возраста 60                    6 6 6 6 6 

5. Абдоминальная хирургия детей 56                         

6. Хирургия новорожденных 60                         

7. Детская уроандрология 56                         

8. Детская травматология, ортопедия, комбустиология 54                         

9. Неотложная хирургия детского возраста 50                         

10. Интенсивная терапия и реанимация при острой хирургической 

патологии у детей 
48 

                        

11. Итоговая аттестация 6                         

 Итого: 504 36 36 36 36 

 

№ Наименование разделов всего 

часов/в 

т.ч.СРС 

5 неделя 6 неделя 7 неделя 8 неделя 

1. Организация хирургической помощи детям в Российской 

Федерации 
14 

                        

2. Специальные методы обследования в детской хирургии 46                         

3. Плановая и пластическая хирургия 54                         

4. Гнойная хирургия детского возраста 60 6 6 6 6 6                    

5. Абдоминальная хирургия детей 56      6 6 6 6 6 6 6 6 6 2          

6. Хирургия новорожденных 60               4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

7. Детская уроандрология 56                         

8. Детская травматология, ортопедия, комбустиология 54                         

9. Неотложная хирургия детского возраста 50                         

10. Интенсивная терапия и реанимация при острой хирургической 

патологии у детей 
48 

                        

11. Итоговая аттестация 6                         

 Итого: 504 36 36 36 36 
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№ Наименование разделов всего 

часов/в 

т.ч.СРС 

9 неделя 10 неделя 11 неделя 12 неделя 

1. Организация хирургической помощи детям в Российской 

Федерации 
14 

                        

2. Специальные методы обследования в детской хирургии 46                         

3. Плановая и пластическая хирургия 54                         

4. Гнойная хирургия детского возраста 60                         

5. Абдоминальная хирургия детей 56                         

6. Хирургия новорожденных 60 2                        

7. Детская уроандрология 56 4 6 6 6 6 6 6 6 6 4               

8. Детская травматология, ортопедия, комбустиология 54          2 6 6 6 6 6 6 6 6 4      

9. Неотложная хирургия детского возраста 50                   2 6 6 6 6 6 

10. Интенсивная терапия и реанимация при острой хирургической 

патологии у детей 
48 

                        

11. Итоговая аттестация 6                         

 Итого: 504 36 36 36 36 

 

№ Наименование разделов всего 

часов/в 

т.ч.СРС 

13 неделя 14 неделя 

1. Организация хирургической помощи детям в Российской 

Федерации 
14 

            

2. Специальные методы обследования в детской хирургии 46             

3. Плановая и пластическая хирургия 54             

4. Гнойная хирургия детского возраста 60             

5. Абдоминальная хирургия детей 56             

6. Хирургия новорожденных 60             

7. Детская уроандрология 56             

8. Детская травматология, ортопедия, комбустиология 54             

9. Неотложная хирургия детского возраста 50 6 6 6          

10. Интенсивная терапия и реанимация при острой хирургической 

патологии у детей 
48 

   6 6 6 6 6 6 6 6  

11. Итоговая аттестация 6            6 

 Итого: 504 36 36 
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