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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Программа высшего образования подготовки (программа ординатуры) 

является нормативно-методическим документом, регламентирующим 

содержание и организационно-методические формы обучения по 

специальности 31.08.16 Детская хирургия в подготовке кадров высшей 

квалификации.  

Выполнение учебного плана и программы обучения в ординатуре  

позволяет приобрести теоретические знания и практические навыки 

профилактики, диагностики, лечения, диспансеризации, реабилитации детей с 

хирургическими заболеваниями. Для достижения поставленных целей 

предусматривается последовательное освоение общих принципов 

специальности и отдельных ее разделов. Распределение учебных часов в плане 

обучения соответствует объему материала по каждому разделу учебной 

программы с учетом времени необходимого для приобретения практических 

навыков. Перечень знаний и практических навыков соответствует 

квалификационной характеристике и требованиям, предъявляемым к детскому 

хирургу в условиях поликлиники и стационара общего профиля.  

  

Актуальность программы высшего образования - программы 

ординатуры по специальности – 31.08.16 Детская хирургия  поясняется 

возрастанием за последние годы количества детей с заболеваниями и пороками 

развития, требующими хирургических  методов лечения и высокой 

востребованности в специалистах – детских хирургах.  

  

  

Цель высшего образования по программе подготовки кадров 

высшей квалификации по специальности  – 31.08.16 Детская хирургия 

(ординатура) – подготовка квалифицированного врача - детского хирурга, 

обладающего системой знаний и профессиональных компетенций, способного 

и готового для самостоятельной профессиональной деятельности в качестве 

врача-детского хирурга в условиях: первичной медико-санитарной помощи; 

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

также специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи, в соответствии с квалификационной характеристикой по 

соответствующей специальности (Приказ МЗ и СР РФ от 23.07.2010 г. № 541н 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»).  



  

Задачи высшего образования по программе подготовки кадров высшей 

квалификации по специальности  – 31.08.16 Детская хирургия (ординатура):   

1. Овладение методиками диагностики и лечения детей с 

хирургическими заболеваниями на основе углубленных знаний анатомии, 

физиологии, общей патологии и смежных специальностей;  

2. Повышение профессионального уровня и степени готовности к 

самостоятельной врачебной деятельности на всех этапах оказания 

поликлинической и стационарной помощи больным;  

3. Формирование клинического мышления квалифицированного 

врача, ориентирующегося в сложных клинических ситуациях с 

использованием умений и знаний смежных специальностей и 

субспециальностей (хирургия, рентгенология, ультразвуковая диагностика, 

травматология и ортопедия, урология, организация здравоохранения и 

общественное здоровье и др.).   

  

  

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ, НЕОБХОДИМОМУ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ ПО  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ – 31.08.16 ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ (ОРДИНАТУРА)    

  

В ординатуру принимаются врачи, имеющие высшее профессиональное 

образование по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия» 

(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 07.07.2009г. N415н «Об утверждении 

Квалификационных требований к специалистам с высшим и послевузовским 

медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения»).  

Поступление в ординатуру по специальности «Детская хирургия» 

проводится в соответствии с Правилами приема в ГБОУ ВПО ДВГМУ 

Минздрава РФ.  

Обучение ведется с отрывом от основного места работы (по очной 

форме). Нормативный срок подготовки – 2 года.  

  

2.1. Общая характеристика программы высшего образования подготовки 

кадров высшей квалификации по специальности – 31.08.16 Детская 

хирургия (ординатура)   

  



 Программа ординатуры построена в блочно-модульном формате и 

представляет собой комплект учебно-методических документов, определяющих 

содержание и методы реализации процесса обучения в ординатуре по 

специальности 31.08.16 Детская хирургия, включает в себя учебный план, 

рабочие программы дисциплин (модулей), программы симуляционного курса и 

практики.  

Учебный план программы ординатуры определяет состав изучаемых 

дисциплин с указанием их трудоемкости, устанавливает формы организации 

учебного процесса и их соотношение (лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа), конкретизирует формы контроля знаний и умений 

обучающихся.   

Учебный план программы ординатуры позволяет приобрести 

практические навыки диагностики и лечения хирургических заболеваний у 

детей. В случае необходимости, учитывая уровень базисных знаний, 

актуальность задач подготовки врача-специалиста детского хирурга, по 

усмотрению заведующего кафедрой могут быть внесены изменения в 

распределение учебного времени, предусмотренного учебными планами 

программы, в пределах 15% от общего количества учебных часов.  

В учебном плане отражена структура программы ординатуры, которая 

включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативную).  

Программа ординатуры состоит из следующих блоков:  

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся 

к ее вариативной части.  

Блок 2 "Практики", относящийся как к базовой части программы, так и к ее 

вариативной части.  

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации "Врач – детский хирург".  

В рабочих программах дисциплин (модулей) представляется:  

- трудоемкость освоения рабочей программы в целом и ее разделов в 

частности;   

- тематический план лекций, практических занятий и самостоятельной 

работы обучающегося;  

- оценочные  средства для  контроля  успеваемости  и  результатов 

освоения  учебной  дисциплины  (модуля);  



- учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

дисциплины (модуля);  

- сведения о материально-техническом обеспечении учебной 

дисциплины (модуля).  

По окончании изучения каждого модуля проводится этапный (рубежный) 

контроль. При этом используются различные формы контроля: зачет, решение 

ситуационных задач, тестовый контроль и др.  

Подготовка врачей-детских хирургов в ординатуре предусматривает 

обязательное прослушивание лекций, участие в практических занятиях, 

клинических научно-практических и патологоанатомических конференциях. 

Большой блок самостоятельной работы, включает самостоятельное изучение 

литературы по программе образования детских хирургов, написание рефератов, 

работу со специальной медицинской литературой и архивными материалами, 

написание научных статей.  

За время обучения в ординатуре по специальности 31.08.16 детская 

хирургия обучающиеся овладевают не только теоретическими знаниями, 

существенное место занимает практическая подготовка, в частности на это 

направлены симуляционный курс и программа практики по специальности. В 

программе практики предусмотрены: 1) практика в поликлинике; 2) практика в 

стационаре. Практика в образовательной программе ординатуры составляет 

73,8%. Основная цель практики – закрепление теоретических знаний, развитие 

практических умений и навыков, полученных в процессе обучения ординатора 

и формирование профессиональных компетенций врача – детского хирурга, т.е. 

приобретение опыта в решении реальных профессиональных задач.   

По окончании обучения в ординатуре проводится государственная 

(итоговая) аттестация, осуществляемая посредством проведения экзамена. 

Цель государственной (итоговой) аттестации − выявление теоретической и 

практической подготовки обучающегося в соответствии с содержанием 

программы ординатуры по специальности Детская хирургия.   

При успешной аттестации обучающийся получает документ 

установленного образца.  

  



  

2.2. Трудоемкость освоения образовательной программы  высшего 

образования подготовки кадров высшей квалификации по специальности 

31.08.16 Детская хирургия (ординатура):  

Индекс  Структура программы ординатуры  Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах)  

Б1  Дисциплины (модули)  48  

Б1.Б  Базовая часть  39  

Б1.В  Вариативная часть  9  

Б2  Практики  69  

Б2.1; Б2.2  Базовая часть  63  

Б2.3  Вариативная часть  6  

Б3  Государственная итоговая аттестация  3  

  Базовая часть  3  

Объем программы ординатуры  120  

  
- 
Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам продолжительностью 45 минут. Максимальный 

объем учебной нагрузки интерна/ординатора, включающий все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы, составляет 54 академических часа в неделю.  
- 

Дисциплины по выбору интерна/ординатора выбираются им из числа предлагаемых образовательным 

учреждением или научной организацией, реализующими образовательную программу высшего образования 

образования.  

- 
 Факультативные дисциплины не являются обязательными для изучения интерном/ординатором. Время, 

отведенное на факультативные дисциплины, может быть частично или полностью использовано в других 

разделах образовательной составляющей  
- Без учета каникул  

   

  

  

   



2.3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

освоивших программу ординатуры  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу ординатуры, включает охрану здоровья граждан путем обеспечения 

оказания высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с 

установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу ординатуры, являются:  

физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет  

(далее - подростки); родители (законные представители) пациентов (далее - 

родители (законные  

представители); население;   

совокупность средств и технологий, направленных на создание условий  

для охраны здоровья граждан.  

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу ординатуры:  

профилактическая;  

диагностическая;  

лечебная;  

реабилитационная;  

психолого-педагогическая;  

организационно- управленческая.  

Программа ординатуры включает в себя все виды профессиональной 

деятельности, к которым готовится ординатор. Выпускник, освоивший 

программу ординатуры, готов решать следующие профессиональные задачи:  

профилактическая деятельность: предупреждение возникновения 

заболеваний среди населения путем  

проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации,  

диспансерного наблюдения; проведение сбора и медико-статистического 

анализа информации о показателях здоровья детей и подростков, 

характеризующих состояние их здоровья; диагностическая деятельность: 

диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе 

владения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными 

методами исследования; диагностика неотложных состояний; диагностика 

беременности; проведение медицинской экспертизы; лечебная деятельность:  

оказание специализированной медицинской помощи;  

участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях,  



требующих срочного медицинского вмешательства; оказание медицинской 

помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе  

участие в медицинской эвакуации; реабилитационная 

деятельность:  

проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения; 

психолого-педагогическая деятельность:  

формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих; организационно-управленческая деятельность: применение 

основных принципов организации оказания медицинской  

помощи в медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

организация и управление деятельностью медицинских организаций и их  

структурных подразделений; организация проведения 

медицинской экспертизы;  

организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам; 

ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее  

структурных подразделениях; создание в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях  

благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности 

медицинского персонала с учетом требований техники безопасности и охраны 

труда; соблюдение основных требований информационной безопасности.  

  

2.4. Требования к результатам освоения программы ординатуры  

2.4.1. В результате освоения программы ординатуры у выпускника должны 

быть сформированы универсальные и профессиональные компетенции.  

2.4.2. Выпускник, освоивший программу ординатуры, 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); 

готовностью к участию в педагогической деятельности по программам 

среднего и высшего медицинского образования или среднего и высшего 

фармацевтического образования, а также по дополнительным 

профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное 

или высшее образование в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 



государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения (УК-3)   

  

2.4.3. Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями:  

профилактическая деятельность: 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 медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья детей и 

подростков (ПК-4); диагностическая деятельность:  

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); лечебная деятельность: 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); 

реабилитационная деятельность: готовность к применению природных 

лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других 

методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-

курортном лечении (ПК-8); психолого-педагогическая деятельность: 

готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих (ПК-9); организационно-управленческая деятельность: 

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).  

2.4.4. При разработке программы ординатуры все универсальные и 

профессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов 

освоения программы ординатуры.  

2.4.5. При разработке программы ординатуры организация вправе 

дополнить набор компетенций выпускников в части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

        2.4.6. При разработке программы ординатуры требования к результатам 

обучения по отдельным дисциплинам (модулям), практикам организация 

устанавливает самостоятельно с учетом требований соответствующих 

примерных основных образовательных программ.  

В результате освоения программы ординатуры у выпускника должны быть 

сформированы универсальные и профессиональные компетенции.  

  

  

3. КВАЛИФИКАЦИОННАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ВРАЧА  ДЕТСКОГО  

ХИРУРГА (перечень знаний, умений и навыков)   

3.1. Должностные обязанности
1
  

Осуществляет амбулаторный и стационарный прием пациентов, 

оказывает неотложную помощь, определяет показания для госпитализации и 

организовывает ее.   

Оказывает квалифицированную хирургическую помощь пациенту в 

полном объеме в не зависимости от его возраста, пола и характера заболевания.  

Проводит комплекс лечебно-диагностических и необходимых 

хирургических мероприятий, оценивает тяжесть состояния больного, выявляет 

общие и специфические признаки заболевания, составляет план лабораторного, 

инструментального обследования и определяет тактику лечения.   

 Проводит осмотр и оценивает данные физического исследования 

пациента. Интерпретирует результаты лабораторных анализов; лучевых, 

электрофизиологических и других методов исследования; самостоятельно 

проводит обследование, диагностику, лечение, при необходимости организует 

                                           
 



дообследование, консультацию, госпитализацию пациентов в стационар на 

хирургическое лечение. В последующем выполняет необходимые 

хирургические манипуляции, оперативное лечение и осуществляет дальнейшее 

наблюдение за пациентом в послеоперационном периоде и ведет медицинскую 

документацию.  

Проводит дифференциальную диагностику, обоснования клинического 

диагноза, определяет тактику и составляет план лечения больного, назначает 

необходимые лекарственные средства и лечебные мероприятия пациенту.  

Оказывает необходимую медицинскую помощь детям при острых и 

неотложных состояниях организма, требующих проведение реанимационных 

мероприятий, интенсивной терапии.   

Осуществляет профилактическую работу, направленную на выявление 

ранних и скрытых форм хирургических заболеваний, путем проведения 

профилактических осмотров.  

Направляет больных на консультации к специалистам для стационарного 

и восстановительного лечения по медицинским показаниям. Определяет 

признаки инвалидности больного.  

Организует и проводит лечение пациентов в амбулаторных условиях, 

дневном стационаре и стационаре на дому. Выдает заключение о 

необходимости направления пациентов по медицинским показаниям на 

санаторно-курортное лечение. Взаимодействует с медицинскими 

организациями государственной, муниципальной и частной систем 

здравоохранения, страховыми медицинскими компаниями, иными 

организациями.   

Пропагандирует здоровый образ жизни. Проводит профилактическую 

работу среди населения.  

Руководит работой среднего и младшего медицинского персонала. В 

установленном порядке повышает профессиональную квалификацию.   

Проводит профилактические мероприятия, оформляет и направляет в 

учреждение Роспотребнадзора экстренное извещение при выявлении 

инфекционного заболевания.   

Оформлять медицинскую документацию, предусмотренную 

законодательством по здравоохранению. Составляет отчет о своей работе.   



Проводит экспертизу временной нетрудоспособности, направляет 

пациентов с признаками стойкой утраты трудоспособности для 

освидетельствования на медико-социальную экспертизу.   

  

  

3.2. Перечень знаний (должен знать)  

Конституцию Российской Федерации; законы и иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения, защиты прав 

потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.   

2. Организацию работы хирургического отделения стационара и 

поликлиники. Санитарные правила и нормы функционирования учреждения 

здравоохранения.  

3. Все виды медицинской документации необходимой в повседневной 

практике врача хирурга.  

4. Топографическую анатомию основных областей тела,    анатомические 

особенности   детского возраста.  

5. Основные вопросы нормальной и патологической физиологии, 

взаимосвязь функциональных систем организма и уровни их регуляции, 

причины возникновения патологических процессов в организме, механизм их 

развития и клинические проявления.  

6. Основы водно-электролитного обмена, кислотно-щелочного 

равновесия, возможные типы их нарушения и принципы лечения в детском 

возрасте.    

7. Патологическую физиологию травматического шока и кровопотери, их 

профилактику и терапию.  

8. Патофизиологию раневого процесса.  

9. Физиологию и патофизиологию свертывающей системы крови, 

показания и противопоказания к переливанию крови.  

10. Общие, функциональные, инструментальные и другие специальные 

методы исследования больных.  

11. Профилактику СПИДа в хирургии, вопросы асептики и антисептики.  



12. Принципы, приѐмы и методы обезболивания в хирургии, вопросы 

интенсивной терапии и реанимации у детей.  

13. Основы фармакотерапии при хирургических заболеваниях.  

14. Основы микробиологии и иммунобиологии.  

15. Основы рентгенологии и радиологии.  

16. Клиническую симптоматику основных хирургических заболеваний и 

повреждений у детей.  

17. Клинические проявления "пограничных" заболеваний (урология, 

акушерство, педиатрия, инфекционные болезни).  

18. Принципы подготовки больных к различным операциям и ведение 

после операционного периода.  

19. Врачебно-трудовую экспертизу, диспансеризацию и реабилитацию 

хирургических больных.  

20. Применение физиотерапии и лечебной физкультуры, показания и 

противопоказания к санаторно-курортному лечению. Порядок направления 

больных на санаторно-курортное лечение.  

21. Основы рационального питания здорового организма, принципы 

диетотерапии у хирургических больных.   

22. Экономические вопросы хирургической службы. Возможности 

страховой медицины.   

23. Вопросы организации и деятельности медицинской службы  

гражданской обороны и военно-полевой хирургии.   

25. Нормативные правовые акты, регулирующие вопросы оборота 

сильнодействующих, психотропных и наркотических средств.  

24. Формы и методы санитарно - просветительной работы.  

25. Территориальную программу государственных гарантий оказания 

гражданам бесплатной медицинской помощи (виды медицинской помощи, 

предоставляемой населению бесплатно, медицинской помощи, 

предоставляемой в рамках территориальной программы обязательного 

медицинского страхования, медицинской помощи, представляемой за счет 

средств бюджетов всех уровней).  



26. Основы трудового законодательства; правила по охране труда и 

пожарной безопасности.  

3.3. Перечень практических навыков (должен уметь, владеть навыками):   

В результате освоения дисциплины ординатор должен приобрести 

следующие практические навыки по специальности «Детская хирургия».  

На  основе  международных  стандартов  улучшения  качества 

последипломного образования и непрерывного профессионального развития 

Всемирной Федерации Медицинского Образования (Копенгаген, Дания, 2003) 

выделены два уровня практической подготовки:  

•Базовый (минимальный объем)  означает, что перечень навыков, 

входящих в базовый стандарт должен быть выполнен. Является обязательным, 

его выполнение должно быть оценено.  

•Продвинутый (расширенный объем)  не является строго 

обязательным, но желательным, соответствует международной практике 

последипломного медицинского образования. Его выполнение должно быть 

документировано, например, выдачей сертификата. Выполнение стандарта 

зависит от стадии и развития программы подготовки, имеющихся ресурсов и 

других местных условий. Инициативу по его выполнению обучающийся 

проявляет лично. Является подтверждением высокого качества его работы.  

3.3.1. Практические навыки: базовый (минимальный объем)   

№  Практические навыки  Уровень усвоения  

Знать  Уметь  Воспрои 

зводить 

1.   Амбулаторный первичный прием пациента с 

хирургической, урологической, ортопедической 

патологией и травмами в амбулаторных условиях 

и заполнение необходимой документации  

    +++  

2.   Амбулаторный повторный прием пациента с 

хирургической, урологической, ортопедической 

патологией и травмами в амбулаторных условиях 

и заполнение необходимой документации  

    +++  

3.   Амбулаторный прием пациента с хирургической, 

урологической, ортопедической патологией и 

травмами после выписки из стационара.  

    +++  



4.   Осмотр пациента и оформление документации в 

приемном отделении стационара с острой 

хирургической патологией и травмами  

    +++  

5.   Осмотр пациента и оформление документации в 

приемном отделении стационара с плановой 

хирургической, ортопедической патологией  

    +++  

6.   Провести поиск в базах данных (истории болезни, 

амбулаторной карты) на бумажных и электронных 

носителях  

    +++  

7.   Организация маршрута пациентов с острым 

аппендицитом (кишечной непроходимостью и др.), 

для поведения диагностики, консультации 

специалистов, госпитализации в отделение, 

операционную и послеоперационную палату.  

    +++  

8.   
Организация маршрута пациента с острыми  

    +++  

 

№  Практические навыки  Уровень усвоения  

Знать  Уметь  Воспрои 

зводить 

 травмами для поведения диагностики, 

консультации специалистов, госпитализации в 

отделение,  операционную и послеоперационную 

палату.  

   

9.   Организация маршрута пациента на плановое 

оперативное лечение с ортопедической, 

урологической, или др. патологией для поведения 

диагностики, консультации специалистов, 

госпитализации в отделение,  операционную и 

послеоперационную палату.  

    +++  

10.  Назначение диеты больному в зависимости от 

заболевания, состояния и послеоперационный 

период  

    +++  

11.  Оформление информированного согласия 

пациента (родителей) на оперативное лечение, 
манипуляцию, гемотрансфузию, применение  

лекарственных средств и лучевого обследования  

    +++  



12.  Выявление  этиологии,  патогенеза, 

патоморфологии, ведущих проявление наиболее 

распространенных хирургических заболеваний у 

детей  

    +++  

13.  Ведение больного с острой хирургической, 

урологической, торакальной патологией  

  ++    

14.  Ведение больного с острой травмой 

опорнодвигательного аппарата  

  ++    

15.  Ведение планового больного с хирургической, 

урологической, торакальной патологией  

  ++    

16.  Ведение планового больного с ортопедической 

патологией  

  ++    

17.  Выбор и направление на методы диагностики и 

проведение интерпретации полученных данных 

исследований входящих в базовый объем, 

наиболее часто встречающихся хирургических, 

урологических, торакальных, травматологических 

и ортопедических заболеваний  

    +++  

18.  Выбор и назначение рациональной 

фармакотерапии с учетом заболевания, возраста, 

физиологического состояния пациента и тяжести 

хирургического заболевания или травмы  

    +++  

 

№  Практические навыки  Уровень усвоения  

Знать  Уметь  Воспрои 

зводить 

19.  Взятие мазков, материала для цитологического, 

бактериологического исследования  

    +++  

20.  Забор материала для гистологического 

исследования из ЖКТ при эндоскопическом 

исследовании  

  ++    

21.  Интерпретация данных микробиологических 

исследований патогенного материала   

    +++  

22.  Интерпретация цитологического и 

бактериологического  исследований из раны, 

свищей, мочевых путей, ЖКТ  

    +++  

23.  
Интерпретация исследования ликвора  

  ++  +++  



24.  Интерпретация результатов лабораторных 

биохимических исследований  

    +++  

25.  Исследование (физикальный осмотр больного) 

детей с хирургической патологией  

    +++  

26.  Исследование (физикальный осмотр больного, 

включая состояние опорно-двигательного аппарата:  

костей, суставов, мягких тканей и их  

функциональная оценка) детей с травмами и 

ортопедическими заболеваниями  

    +++  

27.  Исследование нервной системы (лабораторные, 

инструментальные)  

  ++  +++  

28.  Исследование пищеварительной  системы 

(лабораторные, инструментальные)  

  ++  +++  

29.  
Исследование почек и мочевыводящих путей   

  ++  +++  

30.  Исследование сердечнососудистой системы 

(лабораторные, инструментальные)  

+  ++  +++  

31.  
Исследование системы кроветворения   

  ++    

32.  Исследование лимфатической системы (осмотр и 

пальпация всех лимфатических коллекторов)  

    +++  

33.  Исследование эндокринной системы 

(лабораторные, инструментальные)  

  ++  +++  

34.  Методика чтения рентгенограмм, контрастной 

ангиографии, КТ, СКТ, МРТ,   

  ++  +++  

35.  Методика чтения результатов УЗИ внутренних 

органов грудной и брюшной полости   

  ++  +++  

 

№  Практические навыки  Уровень усвоения  

Знать  Уметь  Воспрои 

зводить 

36.  Методика чтения результатов исследования 

электромиографии  

  ++    

37.  Методика чтения результатов исследования 

электроэнцефалографии  

  ++    

38.  Методика чтения результатов исследования 

эхоэнцефалографии  

  ++    



39.  Методы определения и оценки физического 

развития. Комплексная оценка состояния здоровья 

ребенка  

  ++  +++  

40.  Навыки общения врача с пациентом и его 

родственниками  

    +++  

41.  Навыки общения с врачами, медсестрами, 

младшим медицинским персоналом  

    +++  

42.  Обучение пациентов выполнению назначений 

лекарственной терапии  

    +++  

43.  
Проведение контроля лекарственной терапии  

  ++  +++  

44.  Применение основных принципов 

фармакодинамики, фармакокинетики и 

фармакогенетики при выборе и назначении 

лекарственных средств пациентам с хирургической 

патологией и травмами  

  ++  +++  

45.  Применение наружных лекарственных средств  

при лечении инфицированных ран, абсцессов, 

ожогов, отморожений и пр.  

    +++  

46.  Местное обезболивание с применение лидокаина, 

новокаина и др.  

    +++  

47.  Выполнение инъекций (подкожные, 

внутримышечные, внутривенные, постановка 

периферического катетера в вены конечностей)  

    +++  

48.  Капельное и струйное переливание лекарств и 

кровезаменителей  

    +++  

49.  
Гемотрасфузия, переливание компонентов крови  

  ++    

50.  
Определение группы крови, резус-фактора  

  ++  +++  

51.  Определение индивидуальной и биологической 

совместимости крови  

  ++    

52.  Оказание неотложной помощи детям при 

дегидратации, синдроме гипертермии, судорожном  

+  ++    

 

№  Практические навыки  Уровень усвоения  

Знать  Уметь  Воспрои 

зводить 

 синдроме, внезапной смерти ребенка, обмороке,    



острой сердечной и дыхательная недостаточности.   

53.  Сердечно-легочная реанимация детей,  младенцев, 

новорожденных  

+  ++    

54.  Проведение неотложных мероприятия при 

синдроме острой боли в животе, утоплении, 

травмах, обструкции инородным телом 

дыхательных путей  

+  ++    

55.  Оказание неотложной помощи пациентам с 

состояниями/заболеваниями органов дыхания  

+  ++    

56.  Оказание неотложной помощи пациентам с 

состояниями/заболеваниями органов пищеварения  

+  ++    

57.  Оказание неотложной помощи пациентам с 

состояниями/заболеваниями почек и 

мочевыводящих путей   

+  ++    

58.  Оказание неотложной помощи пациентам травмами 

органов брюшной и грудной полости, опорно-

двигательного аппарата   

  ++  +++  

59.  Зондирование и промывание желудка    ++    

60.  Сифонная и другие виды клизм    ++  +++  

61.  Катетеризация мочевого пузыря    ++  +++  

62.  Эзофагоскопия, гастроскопия.    ++    

63.  Ректоскопия    ++    

64.  Вправление неосложненных травматических 

вывихов  

  ++  +++  

64.  Вправление неущемленных грыж    ++  +++  

65.  Наложить вытяжения при переломах позвонков    ++  +++  

66  Наложить скелетное вытяжение  +  ++    

67.  Остановка наружного кровотечения       +++  

68.  Окончательная остановка наружного кровотечения 

с перевязкой сосуда  

  ++    

69.  Пунктировать суставы при гнойных процессах      +++  

 



№  Практические навыки  Уровень усвоения  

Знать  Уметь  Воспрои 

зводить 

70.  Введение лекарственных средств в полость 

суставов и околосуставные мягкие ткани  

  ++  +++  

71.  Пункционная цистостомия    ++    

72.  Венесекция, венепункция.    ++    

73.  Центральный венозный доступ – катетеризация 

шейной и подключичной вены  

  ++    

74.  Люмбальная диагностическая пункция  +  ++    

75.  Освоить технику выполнения блокады по 

Школьникову-  Селиванову  

+  ++    

76.  Проводниковая анестезия по Лукошевичу-Оберсту  +  ++    

77.  Циркулярная   (футлярная) блокада    ++    

78.  Паравертебральная новокаиновая блокада  +  ++    

79.  Перевазальная новокаиновая блокада  +  ++    

80.  Удаление контагиозного моллюска      +++  

81.  Оперативное удаление вросшего ногтя      +++  

82.  Иммобилизация отломков гипсовой повязкой 

(лангетной, циркулярной, лангетно-циркулярной, 

мостовидной)  

    +++  

83.  Фиксация циркулярной гипсовой повязкой 

конечности при лечении косолапости  

  ++    

84.  Фиксация кокситной гипсовой повязкой при 

лечении врожденного вывиха бедра  

  ++    

85.  Обрезание крайней плоти    ++    

86.  Вскрыть абсцедирующий фурункул (карбункул), 

абсцесс, флегмону мягких тканей  

    +++  

87.  Некрэктомия.    ++    



 

№  Практические навыки  Уровень усвоения  

Знать  Уметь  Воспрои 

зводить 

88.  Первичная хирургическая обработка 

поверхностных ран лица, туловища, конечностей.  

    +++  

89.  Первичная хирургическая обработка глубоких ран 

туловища, конечностей с восстановлением 

целостности мышц, сухожилий, нервов, кожных 

покровов  

  ++    

90.  Первичная, отсроченная и поздняя хирургическая 

обработка ран туловища, конечностей с 

применением различных видов кожной пластики  

  ++    

91.  Первичная обработка ожоговой поверхности      +++  

92.  Удаление инородного тела из мягких тканей, 

удаление подногтевой гематомы  

    +++  

93.  Оперативное удаление поверхностно 

расположенных опухолей мягких тканей  

    +++  

94.  Пилоротомия  +  ++    

95.  Выполнить аппендэктомию      +++  

96.  Выполнить грыжесечение      +++  

97.  Удалить полип прямой кишки    ++    

98.  Удаление гемангиом    ++    

99.  Освоить  методику  выполнения  

металлоостеосинтеза при переломах костей  

  ++    

100.  Проведение мероприятий первичной профилактики 

наиболее часто встречающихся хирургических 

заболеваний  

    +++  

101.  Уметь выявлять и решать этические аспекты в 

конкретной клинической ситуации  

    +++  



102.  Уметь действовать при неэтичном поведении 

коллег  

    +++  

103.  
Уметь контролировать и оценивать свое  

    +++  

№  Практические навыки  Уровень усвоения  

Знать  Уметь  Воспрои 

зводить 

 профессиональное поведение     

104.  Уметь обучать пациентов соблюдению 

рекомендаций врача  

    +++  

105.  Уметь проводить санитарное просвещение среди 

пациентов и их родственников  

    +++  

106.  Уметь этически высказываться о 

профессиональных ошибках коллег  

    +++  

107.  Уметь проводить экспертизу временной  и стойкой 

нетрудоспособности  

    +++  

    

3.3.2. Практические навыки: продвинутый (расширенный объем)   

№  

п/п  

Наименование практических навыков  Уровень   усвоения  

Знать    

Уметь  

Воспроиз 

водить  

  

I  Абдоминальная хирургия (заболевания и повреждения органов 

брюшной полости у детей)  

1.1.  Методы  исследования  органов 

 брюшной полости.  

+  ++  +++  

1.2.  Подготовка больного к рентгенологическому 

исследованию.  

    +++  

1.3.  Выполнить аппендэктомию.      +++  

1.4.  Выполнить расправление инвагината.    ++  +++  



1.5.  Выполнение вскрытия абсцессов дугласова 

пространства.  

  ++  +++  

1.6.  Выполнение иссечения дивертикула Меккеля.      +++  

 

№  

п/п  

Наименование практических навыков  Уровень   усвоения  

Знать    

Уметь  

Воспроиз 

водить  

  

1.7.  Удалить кисту яичника.    ++  +++  

1.8.  Выполнить грыжесечение.      +++  

1.9.  Удалить полип прямой кишки.      +++  

II  Гнойная хирургия (острая и хроническая гнойная инфекция)  

2.1.  Вскрыть фурункул, карбункул      +++  

2.2.  Вскрыть абсцесс, флегмону.      +++  

2.3.  Вскрыть паронихий, панариций.      +++  

2.4  Пунктировать суставы при гнойных процессах.      +++  

2.5  Выполнить  хирургическую  обработку  

инфицированной раны  

    +++  

2.6  Выполнить остеоперфорацию при остром 

гематогенном остеомиелите  

    +++  

2.7  Наложить перфузионный дренаж     ++  ++  

III  Травматология  

3.1.  Овладеть гипсовой техникой.      +++  

3.2.  Овладеть техникой закрытой репозиции 

переломов костей конечностей.  

    +++  

3.3.  Овладеть  техникой  наложения  скелетного 

вытяжения  

    +++  

3.4.  Овладеть техникой вправления травматических 

подвывихов и вывихов  

    +++  



3.5.  Овладеть техникой первичной обработки раны.      +++  

3.6.  Овладеть техникой пункции суставов.      +++  

3.7.  Овладеть техникой кожной пластики     ++  +++  

 

№ 

п/п  
Наименование практических навыков  Уровень   усвоения  

Знать  Уметь  Воспроиз 

водить  

 

3.8.  Овладеть техникой пневмоартрографии.    ++  +++  

3.9.  Освоить технику блокады по 

ШкольниковуСеливанову.  

  ++  +++  

3.10   Выполнять  вытяжения  при  переломах 

позвонков.  

  ++  +++  

3.11  Накладывать систему вытяжения при сложных 

переломах костей таза.  

+  ++  +++  

3.12  Выполнять металлоостеосинтез при переломах 

костей.  

  ++  +++  

IV  Урология   

4.1.  Катетеризация мочевого пузыря резиновым и 

металлическим катетером.   

    ++  +++  

4.2.  Бужирование уретры.   +  ++  +++  

4.3.  Цистоскопия.     ++  +++  

4.4.  Катетеризация мочеточника.   +  ++  +++  

4.5.  Цистоманометрия.     ++  +++  

4.6.  Урография.     ++    

4.7.  Меатотомия.     ++    

4.8.  Обрезание крайней плоти.     ++    

4.9.  Орхипексия при крипторхизме.     ++    



4.10  Перевязка(клипиррование) 

семенной вены при варикоцеле.  

внутренней    ++    

4.11  Операция Росса и Винкельмана.     ++    

4.12  Цистостомия.     ++    

4.13  Нефрэктомия     ++    

 

№  

п/п  

Наименование практических навыков  Уровень   усвоения  

Знать    

Уметь  

Воспроиз 

водить  

  

V  Хирургия новорожденных  

5.1.  Зондирование и промывание желудка.    ++    

5.2.  Сифонная и другие виды клизм.    ++  +++  

5.3.  Катетеризация мочевого пузыря.      +++  

5.4.  Венесекция, венепункция.    ++  +++  

5.5.  Обменное переливание крови.    ++    

5.6.  Плевральная пункция.    ++    

5.7.  Десмургия.    ++  +++  

5.8.  Рентгенологическое исследование при пороках 

развития пищеварительного тракта.  

  ++    

5.9.  Проведение мероприятий по борьбе с острой 

дыхательной недостаточностью.  

  ++    

5.10  Вскрытие  гнойников  мягких  и  при 

гематогенном остеомиелите.  

  ++    

5.11  Пилоротомия.    ++    

VI  Торакальная хирургия  

6.1.  Ларингоскопия с интубацией трахеи.    ++    

6.2.  Бронхоскопия.    ++    



6.3.  Эзофагоскопия, гастроскопия.    ++    

6.4.  Плевральная пункция.    ++    

6.5.  Торакоцентез с наложением дренажа по Бюлау.    ++    

6.6.  Бужирование пищевода.    ++    

6.7.  Трахеостомия.  +  ++    

6.8.  Гастростомия.  +  ++    

 

№  

п/п  

Наименование практических навыков  Уровень   усвоения  

Знать    

Уметь  

Воспроиз 

водить  

  

VІІ  Ортопедия  

7.1.  Пункции крупных суставов и артрография.    ++    

7.2.  Наложение всех видов гипсовых повязок.    ++    

7.3.  Консервативное  вправление 

 врожденного вывиха бедра.  

  ++    

7.4.  Операция Микулича.    ++    

7.5.  Кожная пластика перемещенных лоскутов.    ++    

7.6.  Разделение пальцев при синдактилии.    ++    

7.7.  Тенотомия, миотомия.    ++    

7.8.  Остеотомия.    ++    

7.9.  Шов сухожилий, мышц.    ++    

VIII  Пластическая хирургия  

8.1.  Удаление пигментных пятен.    ++    

8.2.  Удаление гемангиом.    ++    

8.3.  Удаление лимфангиом.    ++    

XI  Реанимация и анестезиология  



9.1.  Прямой и непрямой массаж сердца.    ++    

9.2.  Трахеостомия,  ларингоскопия,  интубация 

трахеи.  

  ++    

9.3.  Искусственная вентиляция легких.    ++    

9.4.  Бронхоскопия.    ++    

9.5.  Кардиостимуляция, дефибриляция.  +  ++    

9.6.  Венесекция.    ++    

 

№  

п/п  

Наименование практических навыков  Уровень   усвоения  

Знать    

Уметь  

Воспроиз 

водить  

  

9.7.  Венепункция и катетеризация по Сельдингеру.  +  ++    

9.8.  Артериопункция.    ++    

9.9.  Внутриартериальное   нагнетание   крови.  +  ++    

9.12  Масочный наркоз.    ++    

9.13  Гемодиализ.  +  ++    

Х  Поликлиника  

10.1  Организация и оснащение кабинетов  +  ++    

10.2  Ведение учетно-отчетной документации  +  ++    

10.3  Прием больных  +  ++  +++  

10.4  Выполнение процедур и манипуляций    ++    

10.5  Производить операции (под контролем врача)    ++  +++  

10.6  Заниматься санпросветработой    ++  +++  

10.7  Проводить беседы с больными и их 

родственниками  

  ++  +++  

XI  Нейрохирургия  



11.1  Люмбальная пункция.    ++  +++  

11.2  Интерпретация рентгенограмм черепа при 

черепно-мозговой травме.   

  ++  +++  

11.3  Обследование больного с черепно-мозговой 

травмой.  

+  ++    

11.4  Наложение поискового трепанационного 

отверстия при эпидуральной гематоме.  

  ++    

11.5  Проведение декомпрессивной и 

костнопластической трепанации черепа.  

  ++    

№  

п/п  

Наименование практических навыков  Уровень   усвоения  

Знать    

Уметь  

Воспроиз 

водить  

  

XII  Термические поражения  

12.1  Первичная обработка ожоговой поверхности.    ++    

12.2  Кожная пластика расщепленным лоскутом.    ++    

12.3  Некрэктомия.    ++    

12.4  Расчет переливаемых растворов, крови, еѐ 

препаратов, аминокислот и жировых эмульсий 

при ожоговой болезни.  

  ++    

12.5  Внутриартериальное введение лекарственных 

препаратов при отморожении.  

  ++    

12.6  Профилактика контрактур при термических 

поражениях.  

  ++    

XІІІ  Сосудистая хирургия  

13.1  Венография.  +  ++    

13.2  Артериография.  +  ++    

13.3  Аортография.  +  ++    

   Ассистенции на операциях:        



                - пороков развития сосудов    ++    

                -  удаление пигментных пятен    ++    

                - удаление гемангиом    ++    

                - удаление лимфангиом    ++    

13.4    Техника сосудистого шва.  +  ++    

   1-й уровень (+) – осведомленность врача-ординатора по данному вопросу;  

 2-й уровень (++) – может использовать приобретенные знания и навыки достаточно уверенно, 

самостоятельно или под контролем более опытного врача, ассистировать  на операции;  

 3-й уровень (+++) – может самостоятельно использовать приобретенные знания и навыки в 

обследовании, диагностике и лечении больных, выполнять операцию.  

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ)  

АТТЕСТАЦИИ  ЛИЦ, УСПЕШНО ОСВОИВШИХ ОСНОВНУЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ – 31.08.16 ДЕТСКАЯ 

ХИРУРГИЯ (ОРДИНАТУРА) 

 

Государственная (итоговая) аттестация является формой итогового 

контроля качества освоения программы подготовки кадров высшей 

квалификации по специальности 31.08.16  Детская хирургия (ординатура)   

Ординатор допускается к государственной (итоговой) аттестации после 

успешного освоения полного курса программы ординатуры по специальности 

31.08.16 Детская хирургия, включая освоение специальных, смежных, 

фундаментальных дисциплин, дисциплин по выбору, обучающего 

симуляционного курса и выполнения программы практики в объеме, 

предусмотренном учебным планом подготовки.   

Государственная (итоговая) аттестация по программе ординатуры, по 

специальности 31.08.16 Детская хирургия осуществляется посредством 

экзамена.   

Цель экзамена - выявление теоретической и практической подготовки 

ординатора по специальности 31.08.16 Детская хирургия в соответствии с 



содержанием образовательной программы высшего образования - программы 

подготовки кадров высшей квалификации по специальности.  

Государственная (итоговая) аттестация выпускников ординатуры по 

специальности 31.08.16 Детская хирургия проводится в соответствии с 

Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников 

ординатуры ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ». 

Лицам, получившим высшее образование по программе ординатуры и 

прошедшим государственную  (итоговую) аттестацию, выдается Диплом об 

окончании ординатуры установленной формы.  
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Детская хирургия (уровень подготовки кадров высшей квалификации)" 

8. Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 №1258 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
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ТРУДОЕМКОСТЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ  

Модуль:   ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.16 Детская хирургия (ординатура):  

Модуль  

  

Лекции  

  

Практические 

занятия  

Внеаудиторные 

часы  

(самостоятельная 

работа)  

Всего  

Б1.Б.1  56  736  396  1188  

 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут. Максимальный объем учебной нагрузки 

ординатора, включающий все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы, составляет 54 академических часа в 

неделю.  

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ В ОРДИНАТУРЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ  

Вся деятельность ординатора направлена на глубокое освоение 

специальности, развитие клинического мышления, оценки лабораторных, 

инструментальных, и иных методов исследований, овладение основными 

принципами комплексной и интенсивной терапии, навыками хирургической 

работы и общения с пациентами.  

Работая в отделении стационара, Ординатор выполняет лечебную работу в 

объеме  50% нагрузки врача, т. е. ведѐт 8-10 больных за которых несѐт полную 

ответственность в плане назначения различных лечебных процедур, 

обследований, перевязок, оформления первичной медицинской документации. 

Работа ординатора находится под постоянным  наблюдением заведующего 

отделением, лечащего врача, куратора.  Ординатор ассистирует на операциях, 

по мере накопления опыта и приобретения навыков самостоятельно выполняет 

операции под руководством заведующего отделением, ассистента, доцента, 

профессора.  

С первого месяца работы Ординатор в соответствии с графиком 

привлекается к дежурству, на первом году обучения в качестве помощника  

врача, 2 раза в месяц, по приѐмному отделению под контролем старшего 



дежурного врача. На втором году обучения ординатор дежурит по стационару 

два раза в месяц. О дежурстве ординатор отчитывается на утренней 

клинической конференции.  

В конце первого года обучения ординатор под руководством старшего 

хирурга или ассистента, а затем самостоятельно ведет приѐм амбулаторных 

больных (хирургический кабинет поликлиники травматологический пункт).  

Общие вопросы детской хирургии:  

- история развития отечественной детской хирургии и развитие детской 

хирургии в Москве    

- организация хирургической помощи в Российской Федерации;  

- вопросы деонтологии в детской хирургии;  

- анатомо-физиологические особенности ребенка с позиции детского хирурга;  

- основные принципы лабораторной диагностики в детской хирургии;  

- методы  лучевой диагностики в детской хирургии;  

- общие принципы обезболивания, интенсивной терапии и реанимации у детей;   

- малоинвазивные технологии в детской хирургии;  

- особенности выполнения оперативных вмешательств у детей;  

- подготовка ребенка  к операции  

- поликлиническая и профилактическая работа детского хирурга, организация 

работы хирургического кабинета поликлиники;  

- возрастные сроки оперативных вмешательств у детей с различными 

заболеваниями, показания и противопоказания к оперативному лечению.  

Абдоминальная хирургия (острые хирургические заболевания, пороки 

развития и заболевания брюшной полости у детей)       

- диагностика и дифференциальная диагностика различных заболеваний 

органов брюшной полости и передней брюшной стенки;  

- организация экстренной и неотложной хирургической помощи детям;  

- организация плановой хирургической помощи детям;  



- особенности течения острых хирургических заболеваний органов брюшной 

полости у детей раннего возраста (до 3 лет);  

- предоперационная подготовка больных при экстренных операциях, ее 

продолжительность;  

- критерии,  позволяющие  приступить  к  выполнению 

 операции; послеоперационное ведение больных.  

В плановой абдоминальной хирургии Ординатор должен ориентироваться 

в возрастных сроках оперативных вмешательств, в течении заболевания до и 

после операции, знать рекомендации по постгоспитальному и 

послеоперационному ведению больных.  

Работая в отделении, Ординатор курирует больных со следующими 

заболеваниями:  

- острый аппендицит и его осложнения;  

- Меккелев дивертикул и его осложнения;  

- перитониты и их осложнения;  

- острый холецистит и его осложнения;   

- острый панкреатит и его осложнения;  

- кишечная непроходимость и осложнения в до- и послеоперационном 

периодах;  

- грыжи передней брюшной стенки (пупочная, паховая, белой линии живота, 

бедренная, внутренние грыжи, вентральная грыжи);  

- ущемленная грыжа и тактика хирурга при ней;   

- аплазия мышц передней брюшной стенки;   

- врожденные свищи пупка;  

- язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки;  

- желудочно-кишечные непроходимости;  

- кистозные образования брюшной полости;  

- портальная гипертензия,  



- болезнь Верльгофа, геморрагическая анемия;      - заболевания тонкой кишки:  

- заболевания толстой кишки;  

- аноректальные пороки;  

- кишечные свищи;  

- болезнь Гиршпрунга;  

- неспецифический язвенный колит;  

- терминальный илеит;  

- полипы прямой кишки.  

- трещины заднего прохода;  

- кондиломы области заднепроходного отверстия:  

- приобретенный сужения прямой кишки:  

- эпителиальные копчиковые погружения и пр. заболевания.  

Торакальная хирургия (пороки развития и заболевания грудной стенки и 

органов грудной клетки)  

В детском отделении торакальной хирургии, курируя больных, Ординатор 

изучает клинику, диагностику, дифференциальную диагностику, технику 

оперативных вмешательств (ассистируя на операциях), ведение до и 

послеоперационного периодов, овладевает специальными методами 

исследования заболевании грудной клетки, грудной полости и средостения:  

- агенезия, гипоплазия лѐгких, врожденные кисты легких;  

- врожденная долевая эмфизема, внутрилегочная секвестрация;  

- -бактериальная деструкция лѐгких, абсцессы лѐгких, пиоторакс, 

пневмоторакс, пиопневмоторакс;  

- хроническая эмпиема плевры, бронхоэктазии;  

- стенозы трахеи, бронхов;  

- открытые и закрытые повреждения лѐгких;  

- опухоли лѐгких;  



- врождѐнные пороки сердца и крупных сосудов, перикардит;  

- медиастиниты, эмфизема средостения;  

- гипоплазия вилочковой железы;  

- первичные опухоли и кисты средостения;  

- пороки развития пищевода (атрезия, врождѐнный пищеводно-трахеальный 

свищ, врождѐнный стеноз пищевода, врождѐнный короткий пищевод, 

ахалазия пищевода, халазия кардии);  

- повреждения пищевода (ожоги, рубцовые сужения, инородные тела,  

перфорации);  

- диафрагмальная грыжа и др. заболевания.  

Гнойная хирургия (острая и хроническая гнойная инфекция) Ординатор 

овладевает знаниями:  

- клиники, диагностики, дифференциальной диагностики острых и хронических 

гнойных заболеваний у детей, хирургического сепсиса:  

- принципов лечения обшей и местной гнойной инфекции у детей, 

рационального применения антибиотиков.  

     Ординатор курирует больных:  

- острыми гнойными заболеваниями кожи и подкожной клетчатки;   

- лимфаденитами;  

- аденофлегмонами;  

- омфалитами;  

- парапроктитами;  

- гематогенным остеомиелитом (острым и хроническим);  

- паранефритами;  

- забрюшинными флегмонами;  

- кишечными свищами и др. заболеваниями.  



Детская урология (пороки развития и заболевания органов мочеполовой 

системы)  

Курируя больных в отделении детской урологии и андрологии, Ординатор 

изучает клинику, диагностику и лечение следующих заболеваний:  

- аплазия и гипоплазия почек;      - удвоение почек:  

- дистопия почки, сращение почки;  

- кистозные почки;  

- гидронефроз;  

- пиелонефрит;  

- мегауретрит;  

- заболевания мочевого пузыря (атония, экстрофия, дивертикул, цистит);  

- патология мочеточников (уретероцеле, эктопия устьев мочеточников);  

- камни почек, мочеточников, мочевого пузыря, уретры);  

- опухоли ночек;  

- патология половых органов (варикоцеле, эписпадия, гипоспадия,   

гермафродитизм, монорхизм, эктопия яичка, водянка яичка и семенного 

канатика, перекручивание яичка, орхит, эпидидимит, уретрит, фимоз, 

парафимоз);  

- повреждения и заболевания мочеполовых органов (инородные тела  уретры, 

мочевого пузыря, повреждения и стриктуры уретры, полового члена, яичка и 

придатков);  

- сращение малых половых  губ (гематокольпас и гематометра) и др. 

заболевания.  

Пороки развития периферических кровеносных и лимфатических сосудов, 

доброкачественные опухоли мягких тканей  

Патология сосудов и опухолевые процессы мягких тканей у детей 

преимущественно носят врождѐнный характер. В период обучения на этом 

цикле Ординатор  изучает:      - пороки развития глубоких вен;  

- пороки развития поверхностных вен;  



- aртерио-венозные свищи;  

- аневризмы кровеносных сосудов;  

- пороки развития лимфатических   протоков;      - врождѐнную слоновость;  

- доброкачественные опухоли мягких тканей (липома, миома, фиброма);  

- гемангиома;  

- лимфангиома;  

- пигментные пятна;  

- дермоидная киста;  

- тератома крестцово-копчиковой области и пр. заболеваниях.  

Нейрохирургия (заболевания и травматические повреждения центральной 

и периферической нервной системы) Ординатор  изучает разделы:  

- черепно-мозговая травма у детей (закрытые и открытые переломы костей 

черепа, перелом основания черепа, сотрясение, ушиб, интракраниальные 

гематомы, сдавление головного мозга);  

- принципы консервативного и хирургического лечения больных с черепно-

мозговой травмой;  

- открытые и закрытые повреждения спинного мозга;  

- закрытые и открытые повреждения нервных сплетений и периферическких 

нервных стволов;  

- черепномозговая грыжа;  

- спинномозговая грыжа;  

- родовой паралич Эрба-Дюшена.  

Термические поражения (ожоги и отморожения), химические ожоги  

В  период работы в отделении Ординатор  изучает:  

- термические и химические ожоги (классификация, клиника, методы  

определения площади поражения);  



- ожоговую болезнь (стадии, клиника, лечение ожоговой болезни);  

- особенности инфузионной терапии при ожоговой болезни;  

- методы хирургического лечения ожогов;  

- отморожения (классификация, клиника, оказание первой помощи при 

отморожениях, методы лечения);  

- общее замерзание (стадии, клиника, лечение).  

Онкология  (опухолевые процессы у детей).  

Пороки развития периферических кровеносных и лимфатических сосудов  

На цикле «онкология» Ординатор изучает:  

- опухоли брюшной полости у детей;  

- опухоли забрюшинного  пространства;  

- опухоли органов грудной клетки и средостения;   

- нейрогенные опухоли;  

- опухоли мочевыделительной системы;  

- опухоли костей и суставов;  

- опухоли кожных покровов и мягких тканей.  

Поликлиника  

Прохождение клиническим  ординатором  поликлинического цикла 

складывается: из работы в хирургическом  кабинете, травматологическом 

пункте, ортопедическом кабинете. При работе в поликлинике ординатор 

изучает организацию работы детского хирурга, ортопеда, травматолога 

поликлиники (травматологического пункта). Знакомится с работой 

перевязочного кабинета, кабинета для гипсовых работ. Учится накладывать 

мягкие и гипсовые повязки. Проводит профилактические осмотры детей, 

диспансеризацию, обследование первичных, долечивание повторных и 

выписанных из стационара больных. Заполняет необходимую 

документацию.  

Работа ординатора в детской поликлинике предусматривает:  

- установление правильного диагноза;  



- выработку правильной тактики лечения при разного рода заболеваниях и 

повреждениях;  

- долечивание больных выписанных из стационара;  

- решение организационных вопросов;  

- проведение диспансеризации и профилактических осмотров детей разного 

возраста.  

  

  

  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ, ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

Индекс  Наименование темы лекции (Л), 

практического занятия (П), 

самостоятельной работы (СР)  

Количество часов  

Л  П  СР  

Б1.Б.1    ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ  

Б1.Б.1.1    Введение в специальность  

Б1.Б.1.1.01    История развития отечественной 

детской хирургии. Развитие  

детской хирургии в Москве  

2  2  4  

Б1.Б.1.1.02  Общие вопросы детской хирургии. 

Анатомо-физиологические 

особенности ребенка с позиции 

детского хирурга. Особенности 

работы детского хирурга  

  6  3  

Б1.Б.1.1.03  Законодательные акты и 
ведомственные нормативные 
документы, регламентирующие 
работу Детского хирурга в РФ и  

Городе Москве  

  2  3  



Б1.Б.1.1.04  Основные методы лабораторной 

диагностики в детской хирургии. 

Методы лучевой диагностики: 

рентгенография, ангиография, 

компьютерная томография, 

радиоизотопная диагностика    

  6  3  

Б1.Б.1.1.05  Малоинвазивные технологии в 

детской хирургии (лапароскопия, 
торакоскопия, артроскопия, 

рентгеноэндоваскулярная хирургия, 
хирургические операции под 

контролем УЗИ,  

Видео-ассистированные операции)  

  6  2  

 

Индекс  Наименование темы лекции (Л), 

практического занятия (П), 

самостоятельной работы (СР)  

Количество часов  

Л  П  СР  

Б1.Б.1.1.06  Подготовка ребенка к операции. 

Особенности выполнения 

оперативных вмешательств у детей. 

Общие принципы обезболивания, 

интенсивная терапии и реанимации 

у детей с хирургической 

патологией.  

2  4  3  

  Всего по разделу:   4  26  18  

Б1.Б.1.2  Острые заболевания и повреждения органов брюшной 

полости у детей  

Б1.Б.1.2.01  Острый аппендицит.  2  9  6  

Б1.Б.1.2.02  Перфоративная язва  желудка и 

12перстной кишки.  

  8  4  

Б1.Б.1.2.03  Кровотечение и желудочно-

кишечного тракта.  

2  8  4  

Б1.Б.1.2.04  Язвенно-некротический колит. 

Болезнь Крона  

  6  4  



Б1.Б.1.2.05  Осложнения Меккелева 

дивертикула.  

  6  4  

Б1.Б.1.2.06  Перитониты у детей  2  8  6  

Б1.Б.1.2.07  Врожденная кишечная 

непроходимость. Общие вопросы 

врожденной кишечной 

непроходимости.  

2  16  6  

Б1.Б.1.2.08  Приобретенная кишечная 

непроходимость (обтурационная, 

спаечная, динамическая)  

2  18  4  

Б1.Б.1.2.09  Инвагинация кишок.    10  4  

Б1.Б.1.2.10  Острый холецистит.    6  4  

 

Индекс  Наименование темы лекции (Л), 

практического занятия (П), 

самостоятельной работы (СР)  

Количество часов  

Л  П  СР  

Б1.Б.1.2.11  Острый панкреатит.    8  4  

Б1.Б.1.2.12  Внутрибрюшные кровотечения.    10  4  

Б1.Б.1.2.13  Ургентные осложнения опухолей 

кишечника.  

  8  4  

Б1.Б.1.2.14  Почечнокаменная болезнь с 

обструкцией мочевыводящих путей.  

  6  4  

Б1.Б.1.2.15  Паранефрит. Нефрэктомия.    6  4  

Б1.Б.1.2.16  Острая задержка мочи. Цистотомия.  2  8  4  

Б1.Б.1.2.18  Апоплексия яичника.    6  2  

Б1.Б.1.2.19  Повреждения печени, селезенки, 

поджелудочной железы.  

2  8  4  



Б1.Б.1.2.20  Повреждения полых органов 

брюшной полости и проникающие 

ранения живота.  

  6  4  

Б1.Б.1.2.21  Проникающие ранение передней 

брюшной стенки.  

  6  4  

Б1.Б.1.2.22  Инородные тела желудочно-

кишечного тракта.  

  6  4  

  Всего по разделу:   14  173  88  

Б1.Б.1.3  Гнойная инфекция  

Б1.Б.1.3.01  Сепсис (классификация, клиника, 
диагностика, лечение). Патогенез 

острой гнойной хирургической  

инфекции  

2  12  6  

Б1.Б.1.3.02  Гнойно-септические заболевания 

мягких тканей (абсцессы, флегмоны 

различной локализации).  

  6  4  

Б1.Б.1.3.03  Флегмоны различной локализации.     2  2  

 

Индекс  Наименование темы лекции (Л), 

практического занятия (П), 

самостоятельной работы (СР)  

Количество часов  

Л  П  СР  

Б1.Б.1.3.04  Фурункул. Карбункул.    6  3  

Б1.Б.1.3.05  Аденофлегмоны. Лимфаденит. 

Лимфангоит.  

  8  3  

Б1.Б.1.3.06  Гнойные заболевания кисти, стопы, 

пальцев.  

2  6  4  

Б1.Б.1.3.07  Острый гематогенный остеомиелит.  2  8  4  

Б1.Б.1.3.08  Травматический остеомиелит.    9  3  

Б1.Б.1.3.09  Хронический остеомиелит.     8  4  



Б1.Б.1.3.10  Атипичные формы остеомиелита.    6  4  

Б1.Б.1.3.11  Анаэробная инфекция.    6  4  

Б1.Б.1.3.12  Кишечные свищи.    6  4  

Б1.Б.1.3.13  Парапроктит (острый и 

хронический). Паректальные свищи.  

  6  3  

Б1.Б.1.3.14  Укушенные раны животными. 

Бешенство.  

  6  4  

Б1.Б.1.3.15  Инфицированные раны различной 

локализации. Столбняк.  

  6  4  

Б1.Б.1.3.16  Отравленные укушенные раны 

змеями, насекомыми.  

  6  4  

Б1.Б.1.3.17  Инфицированные инородные тела 

мягких тканей.  

  6  4  

  Всего по разделу:   6  113  64  

Б1.Б.1.4  Пороки развития и заболевания брюшной стенки и органов 

брюшной полости у детей  

 

Индекс  Наименование темы лекции (Л), 

практического занятия (П), 

самостоятельной работы (СР)  

Количество часов  

Л  П  СР  

Б1.Б.1.4.01  Врожденные дефекты передней 

брюшной стенки. Гастрошизис.  

Вентральная грыжа.  

2  10  8  

Б1.Б.1.4.02  Грыжи передней брюшной стенки у 

детей. Пупочная, грыжа белой 

линии живота, паховая грыжа.  

  12  6  

Б1.Б.1.4.03  Хирургические заболевания печени 

и желчного пузыря у детей.  

2  10  4  



Б1.Б.1.4.04  Хронический калькулезный 

холецистит.  

  6  3  

Б1.Б.1.4.05  Кисты поджелудочной железы.    6  3  

Б1.Б.1.4.06  Портальная гипертензия.    6  4  

Б1.Б.1.4.07  Аномалии желточного протока.  

Пупочный свищ. Дивертикул 

Меккеля. Киста желточного 

протока.  

  10  4  

Б1.Б.1.4.08  Аномалии развития и заболевания 

селезенки. Киста селезенки.  

  6  3  

Б1.Б.1.4.09  Хронические запоры. Болезнь 

Гиршпрунга.  

2  12  6  

Б1.Б.1.4.10  Трещины заднего прохода.  

Выпадение прямой кишки.  

Геморрой. Полип прямой кишки  

  8  4  

  Всего по разделу:   6  86  45  

Б1.Б.1.5  Пороки развития и заболевания грудной стенки и органов 

грудной полости у детей  

 

Индекс  Наименование темы лекции (Л), 

практического занятия (П), 

самостоятельной работы (СР)  

Количество часов  

Л  П  СР  

Б1.Б.1.5.01  Врожденные пороки развития 

легких. Агенезия, гипоплазия 

лѐгких, врожденные кисты легких, 

врожденная долевая эмфизема, 

внутрилегочная секвестрация.  

  6  3  

Б1.Б.1.5.02  Заболевания легких. Бактериальная 

деструкция лѐгких, абсцессы 

лѐгких, пиоторакс, пневмоторакс, 

пиопневмоторакс, хроническая 

эмпиема плевры, бронхоэктазии.  

2  8  4  



Б1.Б.1.5.03  Врожденные пороки развития 

грудной клетки. Врожденная 

воронкообразная и килевидная 

деформации грудной клетки. 

Локальные деформации. Синдром 

Поланд. Болезнь Шпренгеля.  

  6  3  

Б1.Б.1.5.04  Пороки развития пищевода 

(врождѐнный стеноз пищевода, 

врождѐнный короткий пищевод, 

ахалазия пищевода, халазия 

кардии).  

2  10  4  

Б1.Б.1.5.05  Повреждения пищевода (ожоги, 

инородные тела, перфорации 

пищевода, рубцовые сужения).  

  10  4  

Б1.Б.1.5.06  Стенозы трахеи, бронхов. Опухоли 

легких.  

  6  3  

Б1.Б.1.5.07  Первичные опухоли и кисты 

средостения. Гиперплазия 

вилочковой железы.   

  6  3  

Б1.Б.1.5.08  Открытые и закрытые повреждения 

лѐгких.  

2  8  4  

 

Индекс  Наименование темы лекции (Л), 

практического занятия (П), 

самостоятельной работы (СР)  

Количество часов  

Л  П  СР  

Б1.Б.1.5.09  Медиастиниты, перикардит. 

Эмфизема средостения.  

  10  4  

Б1.Б.1.5.10  Диафрагмальная грыжа.  2  6  3  

  Всего по разделу:   8  76  35  

Б1.Б.1.6  Пороки развития и заболевания органов мочеполовой 

системы у детей  



Б1.Б.1.6.01  Программа обследования    детей с 

урологической патологией.  

2  6  4  

Б1.Б.1.6.02  Аномалии развития почек (агенезия 

и гипоплазия почки, удвоение 

почки, дистопия почки, сращение 

почки).  

  6  4  

Б1.Б.1.6.03  Кистозные аномалии почки. 

Гидронефроз. Мегауретер.  

  6  4  

Б1.Б.1.6.04  Пузырно-мочеточниковый 

рефлюкс.  

2  9  4  

Б1.Б.1.6.05  Инфравезикальная обструкция.  

Задержка мочи в мочевом пузыре.  

2  8  4  

Б1.Б.1.6.06  Патология мочеточников 

(уретероцеле, эктопия устьев 

мочеточников, удвоение 

мочеточников).  

  6  4  

Б1.Б.1.6.07  Заболевания мочевого пузыря 

(атония, экстрофия, дивертикул, 

цистит).  

  6  4  

Б1.Б.1.6.08  Камни почек, мочеточников, 

мочевого пузыря, уретры.  

  6  4  

 

Индекс  Наименование темы лекции (Л), 

практического занятия (П), 

самостоятельной работы (СР)  

Количество часов  

Л  П  СР  

Б1.Б.1.6.09  Патология половых органов 

(эписпадия, гипоспадия, 

гермафродитизм, сращение малых 

половых  губ, гематокольпас и 

гематометра).  

  10  4  

Б1.Б.1.6.10  Водянка яичка и семенного 

канатика. Варикоцеле.  

  8  4  

Б1.Б.1.6.11  Эктопия яичка. Крипторхизм.  2  8  4  



Б1.Б.1.6.12  Повреждение уретры, мочевого 

пузыря, почек, полового члена, 

яичка и придатков.  

  8  4  

  Всего по разделу:   8  87  48  

Б1.Б.1.7  Пороки развития периферических и лимфатических 

кровеносных сосудов  

Б1.Б.1.7.01  Пороки развития  поверхностных и 

глубоких вен. Врожденные 

венозные аневризмы.  

2  6  4  

Б1.Б.1.7.02  Врожденные артерио-венозные 

свищи и аневризмы (синдром 

Клиппеля_Тренонне)  

  6  4  

Б1.Б.1.7.03  Пороки развития лимфатических 

сосудов.   

  6  4  

Б1.Б.1.7.04  Опухоли брюшной полости и 

забрюшинного  пространства 

у детей.  

2  8  4  

Б1.Б.1.7.05  Опухоли органов грудной клетки и 

средостения.  

  6  4  

Б1.Б.1.7.06  Опухоли костей и суставов.    8  4  

 

Индекс  Наименование темы лекции (Л), 

практического занятия (П), 

самостоятельной работы (СР)  

Количество часов  

Л  П  СР  

Б1.Б.1.7.07  Опухоли кожных покровов и мягких 

тканей. Гемангиома.  

Лимфангиома. Пигментные пятна.  

  6  4  

Б1.Б.1.7.08  Тератома крестцово-копчиковой 

области.  

  6  4  

  Всего по разделу:   4  52  32  



Б1.Б.1.8  Заболевания и повреждения центральной и периферической 

нервной системы  

Б1.Б.1.8.01  Черепно-мозговая травма у детей 

(закрытые и открытые переломы 

костей черепа, перелом основания 

черепа, сотрясение, ушиб, 

интракраниальные гематомы, 

сдавление головного мозга). 

Принципы консервативного и 

хирургического лечения больных с 

черепно-мозговой травмой.  

2  10  4  

Б1.Б.1.8.02  Открытые и закрытые повреждения 

спинного мозга.  

  6  4  

Б1.Б.1.8.03  Закрытые и открытые повреждения 

нервных сплетений и 

периферических нервных стволов.  

  6  4  

Б1.Б.1.8.04  Черепно-мозговые грыжи у детей    6  4  

Б1.Б.1.8.05  Спинно-мозговые грыжи у детей.    6  4  

Б1.Б.1.8.06  Родовой паралич Эрба-Дюшена    6  4  

  Всего по разделу:   2  40  24  

Б1.Б.1.9  Термические поражения         

 

Индекс  Наименование темы лекции (Л), 

практического занятия (П), 

самостоятельной работы (СР)  

Количество часов  

Л  П  СР  

Б1.Б.1.9.01  Термические ожоги (классификация, 

клиника, методы определения 

площади поражения). Ожоговый 

шок.  

2  8  4  



Б1.Б.1.9.02  Ожоговая болезнь (стадии, клиника, 

лечение ожоговой болезни). 

Особенности инфузионной терапии 

при ожоговой болезни.  

  12  4  

Б1.Б.1.9.03  Химические ожоги (классификация, 

клиника, тактика, лечение).  

  6  4  

Б1.Б.1.9.04  Методы хирургического лечения 
ожогов. Первичная хирургическая 
обработка ожоговой поверхности.  

Кожная пластика  

  9  4  

Б1.Б.1.9.05  Отморожения (классификация, 

клиника, оказание первой помощи 

при отморожениях, методы 

лечения).  

  6  4  

  Всего по разделу:   2  47  24  

Б1.Б.1.9.06  Общее замерзание (стадии, клиника, 

лечение).  

  6  4  

Б1.Б.1.10.  Детская поликлиника  

Б1.Б.1.10.01  Организация работы детского 

хирурга поликлиники. Оснащение 

кабинета. Документация.  

2  6  3  

Б1.Б.1.10.02  Организация работы перевязочного 

кабинета поликлиники. Десмургия.  

  6  3  

Б1.Б.1.10.03  Организация работы детского 
травматолога поликлиники.  

Оснащение кабинета.  

Документация.  

  6  3  

Индекс  Наименование темы лекции (Л), 

практического занятия (П), 

самостоятельной работы (СР)  

Количество часов  

Л  П  СР  

Б1.Б.1.10.04   Организация работы гипсового 

кабинета поликлиники. Гипсовые 

повязки.  

  6  3  



Б1.Б.1.10.05  Проведение диспансеризации и 

профилактических осмотров детей 

разного возраста.  

  6  3  

Б1.Б.1.10.06  Показания к хирургическому 

лечению и тактика врача хирурга 

при различных острых и плановых 

хирургических заболеваниях  

  6  3  

  Всего по разделу:   2  36  18  

  ИТОГО: (1188)  56  736  396  

   

        

   

   

Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств  

Индекс  Наименование раздела 

дисциплины  

(модуля)  

 Оценочные средства  

Форма
2
  Кол-во 

вопросов в 

задании  

Кол-во 

независимых 

вариантов  

Б1.Б1.01.  Детская хирургия  ИБ  2  25  

ПТ  5  300  

СЗ  5  80  

Р  5  20  

УС  3  20  

 

  



Примеры оценочных средств 

Письменное тестирование   

Тестовое задание №1  

Одним из основных симптомов острого аппендицита у детей является:  

1) Рвота;  

2) Понос;  

3) локальная болезненность в правой подвздошной области;  

4) болезненность в области пупка;  

5) активная мышечная защита брюшной стенки;  

  

   

  

                                                           
2 Формы контроля и условные обозначения:  

• ИБ – история болезни  

• ПТ – письменное тестирование  

• СЗ – ситуационная задача  

• Р – реферат  

• УС – устное собеседование  

  

3
 Указывается не менее 3-ех заданий по всем видам контроля для каждого семестра  

  

  

Тестовое задание №2  

Быстрому распространению флегмоны новорожденных способствует:  

1) легкая ранимость эпидермиса;  

2) слабое развитие базальной мембраны;   

3)недоразвитие соединительнотканных перемычек в жировой клетчатке;  

4) большие количество кровеносных сосудов; 5) 

все перечисленное.  

  



Ситуационные задачи  

Задача 1.   

      Больная 3,5 лет, поступила в клинику через сутки с момента заболевания с 

жалобами на боли в животе справа, повышение температуры тела. Заболела 

остро.  

При осмотре определяется отчетливая болезненность в правой подвздошной 

области, положительные симптомы Щеткина-Блюмберга и Пастернацкого. В 

общем анализе крови: лейкоциты - 15,6х10 
9
/л, СОЭ - 25 мм/час. Анализ мочи: 

следы  белка,  лейкоциты  сплошь  покрывают  все  поле  зрения. 

 При ультразвуковом  исследовании органов брюшной полости в малом тазу 

лоцируется аппендикс диаметром до 1,2 см.  

ВОПРОСЫ  

1. Ваш предполагаемый диагноз?  

2. Какие исследования нужно провести дополнительно для уточнения диагноза?   

3. Между какими заболеваниями необходимо провести дифференциальную  

диагностику?  

4 Какова Ваша лечебная тактика в данном клиническом случае?  

5. Как юридически правильно оформить показания к избранному методу 

лечения?  

Задача 2.  

Мальчик М., 8 мес. заболел остро после введения в прикорм мясного пюре. 

Ребенок стал периодически беспокоиться, сучить ножками, перестал есть. Была 

многократная рвота, однократный жидкий стул. Температура тела оставалась 

нормальной. Ребенок госпитализирован через 5 часов от начала заболевания. 

Объективно: состояние ребенка средней тяжести. Ребенок бледный, 

адинамичный, температура тела 38°С, пульс 140 уд. в 1 мин., 

удовлетворительного наполнения. Дыхание 52 в 1 мин., язык сухой, обложен 

белым налетом. Живот равномерно вздут, напряжен больше в правой половине. 

При пальпации резкая болезненность в правой половине живота, где 

определяется опухолевидное образование 8х6 см. Пальцевое исследование 

прямой кишки: ампула прямой кишки пустая, нависания передней стенки нет, 

ребенок слабо реагирует на пальцевое исследование, на пальце хирурга кровь в 

виде «малинового желе». В общем анализе крови: лейкоциты - 12,1х10 
9
/л., п/я - 

7%, СОЭ - 15 мм. в час. В анализе мочи отклонений нет.  



ВОПРОСЫ  

1. Каков  Ваш  диагноз: а) инвагинация кишечника; б) острый аппендицит; в) 

дизентерия; г) перитонит; д) острый холецистит?  

2. Типично ли это заболевание для указанного возраста?  

3. Какой современный метод диагностики показан в данном клиническом 

случае?  

4. Какие ультразвуковые симптомы характерны для данного заболевания?  

5. Какой метод лечения следует применить у данного больного  

Устное собеседование   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Модуль по базовой части «Патология» по специальности «Патологическая 

анатомия» является нормативно-методическим документом, 

регламентирующим содержание и организационно-методические формы 

обучения по ординатуре в послевузовском профессиональном образовании 

врачей.  

Актуальность модуля базовой части «Патологическая анатомия» по 

специальности «Патологическая анатомия» (ординатура) связана с высокой 

потребностью практического здравоохранения во врачах - специалистах с 

одновременным повышением требований к всесторонней подготовке для  

оказания медицинской помощи населению: от первичного звена до 

специализированной стационарной помощи.  

 Цели и задачи модуля базовой части «Патология»  в 

ординатуре:  

Цель обучения по модулю «Патология» является формирование знаний о 

причинах, общих закономерностях возникновения, механизмах развития и 

исходах патологических процессов, которые лежат в основе любой болезни или 

синдрома, независимо от вызвавшей его причины, индивидуальных 

особенностей организма, специфический условий окружающей среды и 

методов исследования.  

Задачи обучения:  

1. Обеспечить общепрофессиональную подготовку врача патологоанатома, по 

вопросам общей патологии с учетом современных достижений медицины.  

2. Сформировать  профессиональные  знания,  умения,  навыки 

 по распознаванию главного звена в цепи причинно-следственных 

отношений при развитии заболевания.  

3. Обучить умению выделять ведущие (определяющие) общепатологических 

процессы в развитии симптомов, синдромов и заболеваний. Сопоставлять 

структурные изменения (макроскопические и микроскопические изменения 

в органах и тканях) с клиническими проявления. Совершенствовать знания, 

умения, навыки по патоморфологической диагностике, инструментальным и 

аппаратным исследованиям в целях формирования умения оценки 

результатов исследований в диагностике, дифференциальной диагностике, 

прогнозе заболеваний.  

  



ТРУДОЕМКОСТЬ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) 

«ПАТОЛОГИЯ» ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

 

«ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ»  

Индекс 

дисципли 

ны 

(модуля), 

разделов  

Наименование  раздела 

дисциплины  

(модуля)  

ЗЕТ  Всего 

часов  
в т.ч. аудиторные часы  Внеаудит. 

часы  
Форма 

контроля  
всего  лекции  практич. 

занятия  

Б1.Б2  Патология  1  36  24  6  18  12  зачет  

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН  

№  

п/п  

Наименование раздела 

учебной дисциплины  

(модуля), темы  

Виды учебной деятельности   

(в часах)  

Формы
4
 

контрол 

я  
Всего  лекции  ПЗ  СР  

1  
Общие закономерности 

реакции клетки на  

8  2  4  2   ПТ  

 УС  

 

Формы контроля и условные обозначения:  
• ИБ – история болезни  
• ПТ – письменное тестирование  
• СЗ – ситуационная задача  
• Р – реферат  
• УС – устное собеседование  
  

 

№  

п/п  

Наименование раздела 

учебной дисциплины  

(модуля), темы  

Виды учебной деятельности   

(в часах)  

Формы 

контроля  

Всего  лекции  ПЗ  СР  



 повреждение  

(дистрофии, некроз).  

Причины альтерации. 

Механизмы альтерации и 

обеспечения 

жизнедеятельности 

клетки. Понятие о 

гистогематических 

барьерах.  

    СЗ  

2  Расстройства крово- и 

лимфообращения. 

Кровотечения, 

кровоизлияния.  

6  2  2  2  ПТ  УС 

СЗ  

3  Тромбоз. Эмболия,  

Инфаркт.  

3  -  2  1  ПТ  УС 

СЗ  

4  Воспаление.  

Иммунопатологические 

процессы.  

6  -  4  2  ПТ  УС 

СЗ  

5  Реактивность  и 

устойчивость организма. 

Их значение в патологии. 

Патология 

наследственности.   

3  -  2  1  ПТ  УС 

СЗ  

6  Адаптация. 

Компенсаторно- 

приспособительные 

процессы . Регенерация 

4  -  2  2  ПТ  УС 

СЗ  

7  Патология тканевого 

роста. Опухоли.  

6  2  2  2  ПТ  УС 

СЗ  

 Всего  36  6  18  12    

 

  



ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств  

Индекс 

дисциплины 

(модуля), разделов  

Наименование  раздела 

дисциплины  

(модуля)  

 Оценочные средства  

Форма  Кол-во вопросов 

в задании  
Кол-во независимых 

вариантов  

Б1.Б2  Патология  ПТ,   
УС,  

СЗ  

ПТ - 10,   
УС – 3,  
СЗ - 1  

ПТ-15,   
СЗ - 10  

 

Примеры оценочных средств
2
:  

Форма контроля  Пример  

Текущий контроль  1. Тестовые задания:   

1.1. К вирусоподобным ядерным включениям относят:  

1. оксифильные включения при гриппе;  

2. «совиный глаз» при цитомегаловирусной инфекции;  

 

Форма контроля  Пример  

                                           
2
 Указывается не менее 3-ех заданий по всем видам контроля для каждого семестра  



 3. тельца Маллори;  

4. Русселевские тельца;  

5. тельца Каунсильмена.  

1.2. Для гиперплазии гранулярного эндоплазматического 

ретикулума микроскопически характерна:  

1. вакуолизация цитоплазмы;  

2. оксифильность цитоплазмы;  

3. базофильность цитоплазмы; 4. зернистость 

цитоплазмы;  

5. гомогенизация цитоплазмы.  

  

1.3. Механизмами развития дистрофии являются:  

1. пиноцитоз, цитолизис;   

2. инфильтрация;   

3. дегрануляция, гипоксия;  

4. деструкция, некробиоз;  

5. декомпозиция.  

2. Ситуационные задачи:   

2.1. На вскрытии обнаружено, что вещество почки на 

разрезе выглядит тусклым, выбухает за пределы капсулы. 

При микроскопическом исследовании оказалось, что 

клетки эпителия канальцев увеличены в размере, а 

цитоплазма их мелкозернистая. О каком патологическом 

процессе идет речь? Его синонимы?  

Форма контроля  Пример  



 2.2. В патологоанатомическое отделение доставлены 

створки митрального клапана. При их микроскопии 

оказалось, что ткань створок обладает выраженной 

базофилией. При окраске толуидиновым синим она 

красится в сиренево-красный цвет. Как можно назвать 

этот процесс? Назовите его возможные исходы.  

2.3. Во время экстренной операции по поводу 

ущемленной грыжи обнаружено, что в грыжевых воротах 

ущемилась петля тонкой кишки. При осмотре 

ущемленного отдела кишки оказалось, что она багрово – 

черного цвета, резко отечна. Этот отрезок кишки иссекли. 

Определите процесс. Объясните необходимость удаления 

кишки.  

Зачет  Устное собеседование:   

1. Паренхиматозные диспротеинозы, причины, 

механизмы, морфологическая характеристика, 

исходы.  

2. Мезенхимальные опухоли доброкачественные и 

злокачественные. Саркома, еѐ виды.  

3. Кровотечение и кровоизлияние: причины, механизмы, 

морфологическая характеристика, классификация, 

исходы.  

  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1. Основная литература  

На бумажных носителях:  

1. Пальцев, М.А., Патологическая анатомия [Текст]: учебник, T.I, 2(ч.1,2). - М.: 

Медицина, 2001. Гриф МЗ РФ.  

2. Повзун, С.А. Патологическая анатомия в вопросах и ответах [Текст]: 

учебное пособие. - М.:Медицина, 2007г Гриф УМО.  

3. Струков А.И., Серов В.В. Патологическая анатомия [Текст]: учебник. - М.: 

Медицина, 2010.  



Электронные издания (ЭБС Консультант студента):  

1. Струков А.И., Серов В.В. Патологическая анатомия [Текст]: учебник. - М.: 

Медицина, 2010.  

  

2. Дополнительная литература  

На бумажных носителях:  

1. Цинзерлинг, А.В. Современные инфекции: патологическая анатомия и 

вопросы патогенеза. [Текст]: Учебное пособие/ Цинзерлинг А.В.– СПб.: 

СОТИС, 1993.  

2. Серов, В.В. Морфологическая диагностика заболеваний печени. [Текст]: 

Учебное пособие/ Серов В.В., Лапиш К.– М.: Медицина, 1989.  

3. Саркисов, Д.С. Структурные основы адаптации и компенсации нарушенных 

функций. [Текст]: Учебное пособие/ Саркисов Д.С.– М.: Медицина, 1987.  

4. Серов, В.В. Клиническая морфология и прогноз рака желудка. [Текст]: 

Учебное пособие/ Серов В.В.– М.: Медицина, 1970.  

5. Чернух, А.М. Воспаление. [Текст]: Учебное пособие/ Чернух А.М. – М.: 

Медицина, 1979.  

6. Логинов, А.С. Клиническая морфология печени. [Текст]: Логинов А.С., Аруин  

Л.И. – М.: Медицина, 1985.  

7. Аруин, Л.И. Морфологическая диагностика болезней желудка и кишечника. 

[Текст]: Учебное пособие/ Аруин Л.И., Капуллер Л.Л., Исаков В.А. – М.: 1998.  

8. Алексеенко, С.А. Хронические гепатиты. [Текст]: Учебно-методическое 

пособие./ С.А. Алексеенко, С.С.Колтунов, А.Н.Евсеев, А.С.Колтунов.   

  

Электронные издания (ЭБС Консультант студента):  

1. Зайратьянц О.В. Атлас патологической анатомии. - М.: ГЭОТАР, 2010   



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ   

ОБЕСПЕЧЕНИЕУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Наименование 

аудиторий  

Перечень оборудования  Примечания  

Учебная 

аудитория  

 

1. Доска  - 1  

2. Телевизор – 1  

3 Компьютер - 1  

4. Микроскоп – 6  

5. Экран  

6. Макропрепараты – 90  

7. Наборы 

микропрепаратов  

Телевизор и компьютер 

используются для внедрения 

инноваций по дисциплине  

Программное обеспечение: MS 

Office, Internet, тестовая программа 

с банком заданий по дисциплине 

«Патологическая анатомия»  

Занятия проводятся в соответствии 

с методическими указаниями по 

выполнению практических работ.   

Учебная 

аудитория  

 

1. Доска  - 1  

2. Микроскоп – 6  

3. Экран  

4. Макропрепараты – 90  

5. Наборы 

микропрепаратов  

Занятия проводятся в соответствии 

с методическими указаниями по 

выполнению практических работ.  

Учебная 

аудитория  

 

1. Доска  - 1  

2. Микроскоп – 6  

3. Экран  

4. Макропрепараты – 90  

5. Наборы 

микропрепаратов  

Занятия проводятся в соответствии 

с методическими указаниями по 

выполнению практических работ.  

 

МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Имеются следующие технические средства обучения:  



1. - персональные компьютеры;  

2. - проектор;  

3. - экраны;  

4. - учебные стенды;  

5. - наборы макропрепаратов и микропрепаратов;   

6. - микроскопы.  

7. Используются программные средства для текущего, промежуточного и 

итогового контроля знаний слушателей, для представления 

видеоматериалов на лекциях и практических занятиях.  

8. Видеофильмы  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

1. Используемые образовательные технологии при изучении данной 

дисциплины составляют 7,1% интерактивных занятий от объема 

аудиторных занятий.  

2. Примеры интерактивных форм и методов проведения занятий:  

3. 1. Методика контекстного обучения: анализ и решение ситуационных 

задач по изучаемому вопросу.  

4. 2. На практических занятиях практикуется принцип «обучения в команде» 

с использованием интерактивной  методики, что повышает активность 

обучающихся  и качество усвоения материала.  

5. К итоговому занятию по блоку тем предлагается написать рефераты с 

последующей активной защитой темы реферативного сообщения при 

участии преподавателя и обучающихся.   
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Трудоемкость освоения рабочей программы дисциплины (модуля)  

  

Индекс 

дисциплины  

(модуля), 

разделов  

Наименование 

раздела  

дисциплины  

(модуля)  

ЗЕТ  
Всего 

часов  

в т.ч. аудиторные 

часы  
Внеауди- 

торные 

часы  

Форма 

контроля  
всего  лекции  

практич. 

занятия  

Б1.Б.3  

Гигиена и 

противоэпиде 

мические 

мероприятия 

при 

чрезвычайных 

ситуациях   

1  36  24  6  18  12  зачет  

  

Тематический план лекций  

  

№  

п/п  

Индекс 

темы  
Тема лекции   

Количество 

часов  

1.  Б1.Б.3.01  Эпидемический процесс  2  

2.  Б1.Б.3.02  Медицинская  безопасность  2  

3.  Б1.Б.3.03  Гигиена и противоэпидемические 

мероприятия при чрезвычайных ситуациях  

2  

Всего:  6  

  

  

Тематический план практических занятий  

  

№  
п/п   

Индекс 

темы  

/элемента/, 

подэлемента  

Тема практического занятия  
Количество 

часов  

1.  Б1.Б.3.01  Эпидемический процесс  3  

2.  Б1.Б.3.04  Эпидемиология и профилактика парентеральных 

гепатитов и ВИЧ инфекций  
3  

3.  Б1.Б.3.05  Эпидемиология и профилактика 

внутрибольничных инфекций  
4  

4.  Б1.Б.3.06  Эпидемиология и профилактика аэрогенных 

инфекций  
2  

5.  Б1.Б.3.07  Эпидемиология и профилактика ООИ  3  



6.  Б1.Б.3.08  Эпидемиология и профилактика анаэробных 

инфекций  
3  

Всего:   18  

  

  

  

Самостоятельная работа ординатора  

  

№ п/п  
Индекс темы  

/элемента/ 

подэлемента  
Тема  

Вид 

самостоятельной 

работы  

Количество 

часов  

1.  Б1.Б.3.01  Эпидемический процесс  Подготовка к 

занятиям;  

Подготовка к 

тестированию  

2  

2.  Б1.Б.3.04  Эпидемиология и 

профилактика 

парентеральных 

гепатитов и ВИЧ 

инфекций  

Подготовка к 

занятиям;  

Подготовка  к  

тестированию  

2  

3.  Б1.Б.3.05  Эпидемиология и 

профилактика 

внутрибольничных 

инфекций  

Подготовка к 

занятиям;  
Подготовка  к  

тестированию  

2  

    4.  Б1.Б.3.06  Эпидемиология и 

профилактика 

аэрогенных инфекций  

Подготовка к 

занятиям;  

Подготовка  к  

тестированию  

2  

    5.  Б1.Б.3.07  Эпидемиология и 

профилактика ООИ  
Подготовка к 

занятиям;  

Подготовка  к  

тестированию  

2  

    6  Б1.Б.3.08  Эпидемиология и 

профилактика 

анаэробных инфекций  

Подготовка к 

занятиям;  
Подготовка  к  

тестированию  

2  

Всего:             12  

  

ОЦЕНОЧНЫЕ  СРЕДСТВА  

ДЛЯ  КОНТРОЛЯ  УСПЕВАЕМОСТИ  И  РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   



УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  

1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств  

Индекс  

Наименование раздела 

дисциплины  

(модуля)  

Оценочные средства  

Форма
6
  

Кол-во 

вопросов в 

задании  

Кол-во  

независимых 

вариантов  

1  2  5  6  7  
Б1.Б.3.01  Эпидемический процесс  ПТ СЗ  10 1  10 5  

Б1.Б.3.04  Эпидемиология и 

профилактика 

парентеральных гепатитов 

и ВИЧ инфекций  

ПТ СЗ  10 1  10 5  

Б1.Б.3.05  Эпидемиология и 

профилактика 

внутрибольничных 

инфекций  

ПТ СЗ  10 1  10 5  

Б1.Б.3.06  Эпидемиология и 

профилактика аэрогенных 

инфекций  

ПТ СЗ  10 1  10 5  

Б1.Б.3.07  Эпидемиология и 

профилактика ООИ  
ПТ СЗ  10 1  10 5  

Б1.Б.3.08  Эпидемиология и 

профилактика анаэробных 

инфекций  

ПТ СЗ  10 1  10 5  

  

 Формы контроля и условные обозначения:  

• ИБ – история болезни  

• ПТ – письменное тестирование  

• СЗ – ситуационная задача  

• Р – реферат  

• УС – устное собеседование  

 

 

  

  



2. Примеры оценочных средств:  

Форма контроля  Пример  

Текущий контроль  

  

1. Болезни, при которых животные являются 

источниками инфекции, называют:  

1.Зоонозами  

2.Сапронозами  

3.Антропонозами  

4.Антропозоонозами  

  

2. Типичными представителями антропонозов 

являются:  

1.Шигеллез  

2.Сальмонелез  

3.Бруцеллез  

4.Холера  

  3. Ситуационная задача   

В терапевтическом отделении на 50 коек у больного с 

пневмонией, поступившего 10 дней назад, обнаружена 

иктеричность склер.   

Больной сообщил, что в течении 2 дней у него был 

обесцвеченный кал и темная моча. Установлен диагноз 

вирусного гепатита .  

Решите, является ли данный случай заносом инфекции или 

внутрибольничным заражением, проведите необходимые 

мероприятия   

Зачет    

  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1. Основная литература  

На бумажных носителях:  

1. Ющук Н.Д. Эпидемиология [Текст]:  учебник / Н.Д. Ющук, Ю.В. Мартынов – 

М.: Медицина, 2003. гриф УМО Электронные издания:  



1. Руководство к практическим занятиям по эпидемиологии и инфекционным 

болезням [Текст]: Под ред. В.И. Покровского – М.: ГЭОТАР, 2009. гриф 

УМО (ЭБС Консультант студента)  

2. Дополнительная литература  

На бумажных носителях:  

1. Общая эпидемиология [Текст]: Под ред. В.И. Покровского – М.: ГЭОТАР, 

2009. Гриф УМО  

Электронные издания:  

Гординская Н.М., Мартыненко А.Ю. Общая эпидемиология. Методическое 

пособие для студентов 6 курса лечебного факультета для подготовке к 

практическим занятиям по дисциплине «Эпидемиология» / Под. ред. Г.С. 

Томилка . – Хабаровск, 2011. (ЭБС Консультант студента)  

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕУЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Для полноценного изучения дисциплины используются материально-

технические ресурсы отделений ГБУЗ Морозовская ДГКБ ДЗМ 

На занятиях применяется компьютерная презентация материала (рисунки, 

таблицы, графологические структуры) с помощью ноутбука и мультимедийной 

приставки.  

Для самостоятельной работы ординаторов используется оборудование 

учебных комнат, оснащенных современным оборудованием. Для повышения 

эффективности самостоятельной работы ординаторов используются 

обучающие электронные программы, видеоматериалы  

  



 

Сведения об оснащѐнности образовательного процесса 

специализированным и лабораторным оборудованием  

Сведения об оснащѐнности образовательного процесса  

специализированным и лабораторным оборудованием 

 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий и 

лабораторий 

Перечень 

оборудования 

Примечание 

Учебная аудитория 

ГБУЗ «Морозовской 

ДГКБ ДЗМ» 

 доска 

 микрофон 

 экран 

 ноутбук 

 мультимедийная 

приставка 

Форма 

компьютерной 

презентации 

лекционного 

материала 

используется в 

рамках внедрения 

инноваций по 

дисциплине 

(повышения 

наглядности 

излагаемого 

материала) 

 

Образовательные технологии
9
 

 

Используемые образовательные технологии при изучении данной 

дисциплины составляют 7,1 % интерактивных занятий от объема аудиторных 

занятий.  

Примеры интерактивных форм и методов проведения занятий:  

1. Разработать и принять управленческое решение по обеспечению 

производства качественных медицинских услуг медицинской организации.  

2. Составить бизнес-план медицинской организации любой 

организационно- правовой формы собственности.  
9 Виды образовательных технологий,: имитационные технологии: ролевые и деловые игры, тренинг, 

игровое проектирование, компьютерная симуляция, ситуация-кейс др.; неимитационные технологии: лекция 

(проблемная, визуализация и др.), дискуссия (с «мозговым штурмом» и без него), стажировка, 

программированное обучение и др.) Особенности проведения занятий в интерактивной форме 
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При разработке рабочей программы учебной дисциплины (модуля) в основу 

положены: 

21. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в 

Российской Федерации». 

22. Приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 № 1058 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.16 Детская хирургия (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)" 

23. Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 №1258 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам ординатуры». 

24. Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1039 «О государственной 

аккредитации образовательной деятельности»; 

25. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 03.09.2013 № 620н «Порядок 

организации и проведения практической подготовки обучающихся по 

профессиональным образовательным программам медицинского образования» 
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Трудоемкость освоения рабочей программы дисциплины (модуля) ОД.И.03  

по специальности  организация здравоохранения и общественное здоровье    

Индекс  Наименование  ЗЕТ  Всего  в т.ч. аудиторные часы  Внеауди-  Форма  

дисциплины  
(модуля), 

разделов  

раздела  
дисциплины  

(модуля)  

 часов  
всего  лекции  практич. 

занятия  

торные  
часы  

контроля  

Б.1. Б.3  

общественное 

здоровье  и 

здравоохранен 
ие   

1  36  24  6  18  12  зачет   

Б.1. Б.3. 01  Правовое 

обеспечение 

реформ 

здравоохранен 

ия  

  12  8  2  6  4    

Б.1. Б.3. 02  Качество 

медицинской 

помощи  
  12  8  2  6  4    

Б.1. Б.3. 03  

Анализ и 

планирование 

деятельности 

медицинских 

организаций   

  12  8  2  6  4    

  

Тематический план лекций  

  

№  
п/п  Индекс темы  Тема лекции   

Количество 

часов  

1.  Б.1. Б.3 .01  Правовое обеспечение реформ 

здравоохранения  
2  

2.  Б.1. Б.3. 02  Качество медицинской помощи  2  
3.  Б.1. Б.3. 03  Анализ и планирование деятельности 

медицинских организаций  
2  

Всего:   6  

  

Тематический план практических занятий  

  

№  
п/п   

Индекс темы  

/элемента/, 

подэлемента  
Тема практического занятия  

Количество 

часов  

1.  Б.1. Б.3 .01  Законы,  составляющие законодательство о 

здравоохранении.   
4  



2.  Б.1. Б.3 .01  Юридическая ответственность 

медицинских  кадров 

медицинских организаций   

4  

3.  Б.1. Б.3 .01  Стандарты качества медицинской помаши 

и их значение при оценке качества 

медицинской помощи  

4  

4.  Б.1. Б.3 .01  Система контроля качества медицинской 

помощи  
4  

№  
п/п   

Индекс темы  

/элемента/, 

подэлемента  
Тема практического занятия  

Количество 

часов  

5.  Б.1. Б.3 .01  Анализ и планирование деятельности 

медицинских организаций   
2  

Всего:   18  

  

Самостоятельная работа ординатора  

  

№ п/п  

Индекс 

темы  

/элемента/ 

подэлемента  

Тема  

Вид 

самостоятельной  
7 

работы  

Количество 

часов  

1.  Б.1. Б.3. 01  Медицинское  страховое  

законодательство  

работа с  
нормативными 

документами и  
законодательной 

базой  

3  

2.  Б.1. Б.3. 02  Уголовная ответственность 

врачей и медицинских 

работников  

2  

3.  Б.1. Б.3. 02  Методы и средства анализа 

качества медицинской 

помощи. Медицинские 

стандарты, виды и области 

применения  

подготовка 

докладов к  
практическим  

занятиям и 

участие в  
тематических  

дискуссиях  

  

2  

4.  Б.1. Б.3. 02  Контроль  качества 

медицинской  помощи 

 в системе ОМС  

2  

5.  Б.1. Б.3. 03  Организационно-правовые 

формы   государственных и 
частных медицинских  

организаций   

3  

Всего:   12  

ОЦЕНОЧНЫЕ  СРЕДСТВА  

ДЛЯ  КОНТРОЛЯ  УСПЕВАЕМОСТИ  И  РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   



УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  

Виды самостоятельной работы:   

- написание рефератов,   

- написание истории болезни,   

- подготовка к занятиям,  

- подготовка к тестированию,   

- подготовка к текущему контролю,   

- подготовка к промежуточной аттестации,   

- подготовка к итоговой аттестации,  

- конспектирование первоисточников и другой учебной литературы,   

- проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях к 

участию в тематических дискуссиях,  - работа с нормативными документами и 

законодательной базой,   

- поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации,   

- подготовка заключения по обзору,  

- анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на 

основе проведенного анализа, - обработка статистических данных, 

нормативных материалов и т.д.  

  

1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств  

Индекс  

Наименование 
раздела  

дисциплины  

(модуля)  

Оценочные средства  

Форма
8
  

Кол-во 

вопросов в 

задании  

Кол-во  

независимых 

вариантов  
1  2  5  6  7  

Б.1. Б.3. 01  Правовое 

обеспечение реформ 

здравоохранения  

письменное  
тестирование,   

ситуационная задача, 

устное собеседование  

ПТ - 40 

СЗ - 20  
ПТ -4-5  

  

Б.1. Б.3. 02  Качество 

медицинской помощи  
письменное  

тестирование,   
ситуационная задача, 

устное собеседование  

ПТ - 40 

СЗ - 20  
ПТ -4-5  

  

Б.1. Б.3. 03  Анализ и 

планирование 

деятельности 

медицинских 

организаций   

письменное  
тестирование,   

ситуационная задача,  
устное собеседование  

задача  

ПТ - 20 

СЗ - 10  
ПТ – 5  

  

 

 

 



2.Примеры оценочных средств:  

Форма контроля  Пример  

Текущий контроль  Тестовый контроль:   

1. Обязательное медицинское страхование принадлежит к 

системе:  а) личного страхования   

б) личной ответственности   

в) страхования имущества   

г) социального страхования   

д) страхования здоровья  

  

                                                           

8 

 Формы контроля и условные обозначения:  

• ИБ – история болезни  

• ПТ – письменное тестирование  

• СЗ – ситуационная задача  

• Р – реферат  

• УС – устное собеседование  

•  

 Форма контроля  Пример  

  2.  Медицинские работники не несут юридическую 

ответственность:   

а) гражданско-правовую   
б) административную   

в) уголовную   

г) дисциплинарную   

д) материальную   

  2. Ситуационная задача:    
Во время дежурства молодого неопытного хирурга Петрова в 

районную больницу поступает больной с острым животом. Хирург 

мгновенно принимает решение оперировать больного, операция 

проходит успешно на первый взгляд, однако на вторые сутки больному 

становится хуже, развивается перитонит и больной умирает. При 

вскрытие обнаруживается несостоятельность хирургических швов, что и 

явилось следствием перитонита, повлекшего за собой смерть больного.  
 Есть ли в действиях врача признаки преступления? Подлежит 

ли врач уголовной ответственности?  

  



Зачет  1. В случае оказания некачественной медицинской помощи к 

уголовной ответственности привлекается:   

а) территориальный фонд обязательного медицинского страхования   

б)  страховая медицинская организация  

в) медицинская организация  

г)  заведующий отделением  

д)  врач, оказывающий медицинскую услугу  

  2. Отношения между пациентами и медицинской 

организацией регулируется правом: а) публичным   

б) частным   

в) международным   
г) публичным и частным   

д) все выше перечисленное  

  2. Ситуационная задача:    
К опытной акушерке НИИ акушерства и гинекологии в частном 

порядке обратились родители 16-летней девушки с просьбой за 

вознаграждение, но тайно произвести ей аборт. Они объяснили, что 

дочь призналась, что ее изнасиловали, и после этого наступила 

беременность, срок которой исчисляется в 14 недель, но им это 

стало известно только теперь. На семейном совете решили не 

заявлять об изнасиловании и вообще скрыть этот позор. Акушерка 

вошла в положение семьи, у себя дома произвела операцию по 

прерыванию беременности в стерильных условиях, с 

использованием принесенных из отделения инструментов.   

Имеется ли в этом случае правонарушение?  

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1. Основная литература  

На бумажных носителях:  

1. Герасименко Н.Ф., Александрова О.Ю. Полное собрание федеральных 

законов об охране здоровья граждан. Комментарии, основные понятия, 

подзаконные акты / Н.Ф. Герасименко, О.Ю. Александрова. Изд-во: М.: 

ГЭОТАР - Медия, 2008. – 554 с.  

2. Понкина А.А. Врачебная ошибка в контексте защиты прав пациентов / 

Кафедра правового обеспечения государственной и муниципальной службы 

МИГСУ РАНХиГС. – М.: Консорциум специалистов по защите прав 

пациентов, 2012. – 200 с. 3. Колоколов Г. Р. Медицинское право: Учебник / 

Г.Р. Колоколов, Н.И. Маханько  - М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К» - 2009. - 452 с.  



  

Электронные издания (ЭБС Консультант студента):  

1. Конституция Российской Федерации. - Изд-во Питер, 2012.- 64 с.   

2. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» - Москва : Проспект, 2012. – 80 с.  

3. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации». – М.: ООО «Рид Групп», 2011. – 80 

с. – (Новейшее законодательство России).   

  

2. Дополнительная литература На 

бумажных носителях:  

1. Дьяченко В.Г. Качество в современной медицине/ Дьяченко В.Г. г. 

Хабаровск:  Издательство  Дальневосточного  государственного 

медицинского университета. 2008. – 490 с.  

2. Дьяченко В.Г.  Здравоохранение Дальнего Востока России в условиях 

рыночных реформ. Под редакцией В.Г. Дьяченко/Дьяченко В.Г., Пригорнев 

В.Б., Солохина Л.В., Н.А. Капитоненко, Дьяченко С.В., Ратманов П.Э., Руссу 

Е.Ю. Костакова Т.А  г. Хабаровск. 2013. Изд. Центр ГБОУ ВПО ДВГМУ. 

635 с  

3. Сергеев Ю.Д., Мохов А.А. Ненадлежащее врачевание: возмещение вреда 

здоровью и жизни пациента / Ю.Д. Сергеев, А.А. Мохов Изд-во: М.: 

ГЭОТАР - Медиа, 2007. - 312с.  

  

Электронные издания (ЭБС Консультант студента):  

1. Дьяченко В.Г. Врачебные кадры Дальнего Востока. Виток кризиса/ Дьяченко 

В.Г., Костакова Т.А., Пчелина И.В. - Хабаровск: Изд-во ГБОУ ВПО ДВГМУ, 

2012. ─ 420 с.  

2. Дьяченко В.Г. . Здравоохранение Дальнего Востока России в условиях 

рыночных реформ. Под редакцией В.Г. Дьяченко/Дьяченко В.Г., Пригорнев 

В.Б., Солохина Л.В., Н.А. Капитоненко, Дьяченко С.В., Ратманов П.Э., Руссу 

Е.Ю. Костакова Т.А. -  Хабаровск. 2013. Изд. Центр ГБОУ ВПО  

ДВГМУ. 635 с  

  

  



 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Для полноценного изучения дисциплины используются материально-

технические ресурсы ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ. На лекционных 

занятиях применяется компьютерная презентация материала (рисунки, 

таблицы, графологические структуры) с помощью ноутбука и 

мультимедийной приставки. Для самостоятельной работы ординаторов 

используется компьютерное оборудование в лекционном зале ГБУЗ 

«Морозовская ДГКБ ДЗМ» оснащенный современным оборудованием. Для 

повышения эффективности самостоятельной работы ординаторов 

используются обучающие электронные программы, видеоматериалы с 

использованием компьютерных залов университета. 

 

 

 

 

Сведения об оснащенности образовательного процесса 

специализированным и лабораторным оборудованием 

 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий и 

лабораторий 

Перечень 

оборудования 

Примечание 

Учебная аудитория k) доска 

 l) ТВ-плазма  

m) ноутбук 

4.учебные 

парты, стулья 

Форма 

компьютерной 

презентации 

лекционного 

материала 

используется в 

рамках внедрения 

инноваций по 

дисциплине 

(повышение 

наглядности 

излагаемого 

Учебная аудитория 1. экран  

1. доска  

2. ноутбук 

 3. 

мультимедийная 

приставка 4. 

4.учебные 



парты, стулья материала) 

 

 

Образовательные технологии 

 

Используемые образовательные технологии при изучении данной дисциплины 

составляют 7,1 % интерактивных занятий от объема аудиторных занятий.  

Примеры интерактивных форм и методов проведения занятий:  

1. Лекция-диспут, семинар-дискуссия. 

2. Разработать и принять управленческое решение  по обеспечению 

производства качественных медицинских услуг медицинской организации.   

3. Составить бизнес-план медицинской организации любой организационно-

правовой формы собственности.   

  

Виды образовательных технологий,: имитационные технологии: ролевые и деловые игры, 

тренинг, игровое проектирование, компьютерная симуляция, ситуация-кейс др.; 

неимитационные технологии: лекция (проблемная, визуализация и др.), дискуссия (с «мозговым 

штурмом» и без него), стажировка, программированное обучение и др.)  

Особенности проведения занятий в  интерактивной форме  

  



Департамент здравоохранения города Москвы 
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Морозовская детская городская клиническая больница  
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Утверждено на заседании  Ученого совета ГБУЗ Морозовская ДГКБ ДЗМ, 

«____»__________20______г.    Протокол  №________ 

При разработке рабочей программы учебной дисциплины (модуля) в основу 

положены: 

26. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в 

Российской Федерации». 

27. Приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 № 1058 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.16 Детская хирургия (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)" 

28. Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 №1258 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам ординатуры». 

29. Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1039 «О государственной 

аккредитации образовательной деятельности»; 

30. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 03.09.2013 № 620н «Порядок 

организации и проведения практической подготовки обучающихся по 

профессиональным образовательным программам медицинского образования» 
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Трудоемкость освоения рабочей программы дисциплины (модуля) 

«Педагогика» по специальности  
31.08.16 ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ (ОРДИНАТУРА)   

  

 

 

 

 

 

Тематический план лекций  

  

№  
п/п  

Индекс 

темы  Тема лекции   
Кол-во 

часов  

1.  Б1.Б5.01  Медицинская педагогика и ее роль в 

профессиональной деятельности врача  
2  

2.  Б1.Б5.02  Учебная деятельность и педагогическое 

проектирование в условиях образовательной среды 

лечебного учреждения  

2  

3.  Б1.Б5.03  Трудности профессионального педагогического 

общения и их психолого-педагогическая 

квалификация  

2  

Всего:  6  

  

Тематический план практических занятий  

  

№  
п/п   

Индекс 

темы   

  

Тема практического занятия  
Кол-во 

часов  

1.  
Б1.Б5.01  Психолого-педагогические методы организации 

лечебной деятельности медицинского персонала  
6  

2.  Б1.Б5.02  Трудности профессионального педагогического 

общения и их психолого-педагогическая 

квалификация  

6  

3.  Б1.Б5.03  Разработка план-конспекта проведения занятия с 

младшим медицинским персоналом  
6  

Всего:  18  

Индекс 

дисциплины  
(модуля), 

разделов  

Наименование 

раздела  
дисциплины  

(модуля)  

ЗЕТ  Всего 

часов  

в т.ч. аудиторные часы  
Внеауди- 

торные 

часы  

Форма 

контроля  всего  лекции  
практич. 

занятия  

Б.1Б.5  Педагогика  1  36  24  6  18  12  зачет  



  

Самостоятельная работа ординатора  

  

№  
п/п  

Индекс 

темы   
Тема  

Вид 

самостоятельной 

работы  

Кол-во 

часов  

1.  Б1.Б5.01  Психолого-педагогические 

методы организации лечебной 

деятельности медицинского 

персонала  

Написание 

реферата  

4  

2.  Б1.Б5.02  Трудности профессионального 

педагогического общения  

Подготовка 

 к 

тестированию  

4  

3.  Б1.Б5.03  Разработка плана конспекта 

занятия с младшим  

медицинским персоналом  

Работа  с  

литературой  

4  

Всего:   12  

  

ОЦЕНОЧНЫЕ  СРЕДСТВА  

ДЛЯ  КОНТРОЛЯ  УСПЕВАЕМОСТИ  И  РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   

УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  

1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств  

Индекс  

Наименование раздела 

дисциплины  

(модуля)  

Оценочные средства  

Форма
10

  

Кол-во 

вопросов в 

задании  

Кол-во  

независимых 

вариантов  

Б1.Б5.01  Медицинская педагогика и ее 

роль в профессиональной 

деятельности врача  

ПТ  

Р  

  

10  

1  

10  

15  

Б1.Б5.02  Учебная деятельность и 

педагогическое проектирование в 

условиях образовательной среды 

лечебного учреждения  

ПТ УС  10  

2  

10  

10  

Б1.Б5.03  Трудности профессионального 

педагогического общения и их 

психолого-педагогическая 

квалификация  

ПТ УС  10  

2  

10  

10  

                                                           
10 



 Формы контроля и условные обозначения:  

• ИБ – история болезни  
• ПТ – письменное тестирование  
• СЗ – ситуационная задача  
• Р – реферат  
• УС – устное собеседование  

  

2. Примеры оценочных средств:
 
 

Форма 

контроля  
Пример  

1  2  

Текущий  

контроль  

  

Контрольные вопросы:  

А) Подумайте над ответами на следующие вопросы:  

1. Что является предметом медицинской педагогики?  

2. Каковы основные цели медицинской педагогики?  

3. Перечислите объекты медицинской педагогики  

  

1  2  

Текущий 

контроль  

Выберите один правильный вариант ответа на нижеследующие 

вопросы:  

1. Высшее медицинское образование ориентировано на 

формирование:  

а) специалиста, обладающего специальными медицинскими 

знаниями;  

б) хорошего человека;    

в) профессионала, обладающего педагогическими знаниями и 

навыками.  

2. Клинический ординатор должен обладать навыками:  

а) обучения пациентов;  

б) обучения родственников пациентов;  

в) обучения волонтеров Армии спасения;  

г) обучения поваров.  

3. К особенностям медицинской педагогики относят:  

а) обучение в малых группах;  

б) совмещение обучения и практической деятельности;  

в) дружба между учащимися;  

г) работа в группах, разделѐнных по половому признаку.  



Текущий 

контроль  

Подумайте над ответами на следующие вопросы:  

1. Что лежит в основе организации психолого-педагогической 

деятельности врача?  

2. Определите место педагогических методов обучения и 

воспитания в профилактической деятельности врача. Выберите 

правильные варианты ответа на нижеследующие вопросы:  

1. В структуре взаимоотношений «медицинский персонал – 

больной» значимыми являются такие свойства личности 

медицинского работника, как: а) эмпатия;  

б) толерантность (устойчивость) к проблемам больного;  

в) способность к убеждению;   

г) умение формировать адекватные личностные установки  

 больного на выздоровление;   

д) значимыми являются все перечисленные выше свойства;  

е) другие свойства, не указанные выше.  

2. В тактике лечебной деятельности врач использует 

следующие коммуникативные средства:  а) просвещение;  

б) разъяснение;  

в) убеждение  

г) ни одно из перечисленных выше средств;  

д) другие средства, не указанные выше.  

3. К характеристикам профессионализации личности врача 

относятся следующие понятия:  а) профессия;  

б) профессиография;  

в) профессиональная пригодность;   

г) профессиональная мотивация;  

д) не относится ни одно из перечисленных выше понятий.  



Зачет  Проводится зачет в форме защиты реферата  

1. Группа и ее положительная роль в развитии человека 

как личности.  

2. Психологические механизмы восприятия людьми друг 

друга.  

3. Фрустрация и агрессия во внутригрупповых 

отношениях.  

4. Психологические особенности дружеских 

взаимоотношений.  

5. Типы и принципы возникновения неприязненных 

отношений между людьми.  

6. Основные этапы развития педагогики.  

7. Структура современной педагогической науки.  

8. Образовательная система современной России.  

9. Процесс обучения как целостная система.  

10. Самовоспитание как фактор развития личности.  

11. Структура педагогического процесса.  

12. Закономерности учебной деятельности.  

13. Современные педагогические технологии.  

14. Принципы воспитания и их характеристика.  

15. Принципы обучения и их характеристика.  

16. Традиционные и нетрадиционные методы обучения.  

17. Формы организации учебного процесса в различных 

образовательных системах.  

18. Проверка и оценка результатов обучения.  

19. Идеалы воспитания в современных условиях.  

20. Воспитание и его роль в формировании личности.  

  

  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1. Основная литература  

На бумажных носителях:  

1. Андреев А. А. Педагогика высшей школы: Новый курс. — М., 2002.  

2. Бордовская Н. В., Реан А. А. Педагогика: Учебник для вузов. — СПб.: 

Питер, 2000.   



3. Лишин О. В. Педагогическая психология воспитания. — М., 1997.  

4. Педагогика: учебное пособие /Под ред. П. И. Пидкасистого. — М.:  

Высшее образование, 2007, - 430 с..  

Электронные издания (ЭБС Консультант 

студента):  

1. Айсмонтас Б.Б. Педагогическая психология.  

http://www.ido.edu.ru/psychology/pedagogical_psychology.  

2. Сборник электронных курсов по педагогике: http://www.ido. pedagogical.  

3. Электронная библиотека портала Auditorium.ru: http://www.auditorium.ru.  

4. Электронный учебник по различным разделам педагогики:  http://www. 

ido.edo.ru/  

5. Лаборатория психологических основ новых образовательных технологий  

ПИ РАО http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-ps-not.html  

6. Лаборатория профессионального развития личности ПИ РАО 

http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-prof.html   

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕУЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  

Для полноценного изучения дисциплины используются больничные 

материально-технические ресурсы. 

На лекционных занятиях применяется компьютерная презентация 

материала (рисунки, таблицы, графологические структуры) с помощью 

ноутбука и мультимедийной приставки.  

Для самостоятельной работы ординаторов используется компьютерное 

оборудование больницы. 

Для повышения эффективности самостоятельной работы ординаторов 

используются обучающие электронные программы, видеоматериалы с 

использованием компьютерного кабинета ГБУЗ «Морозовская ГДКБ ДЗМ 

города Москвы».  

  

  

http://www.ido/
http://www.ido/


Сведения об оснащѐнности образовательного процесса 

специализированным и лабораторным оборудованием  

  

Наименование  

специализированных  

аудиторий и  

лабораторий  

Перечень  оборудования  Примечание  

Учебная аудитория  

 

доска  

ТВ-плазма  

ноутбук  

учебные парты, стулья  

Форма компьютерной 

презентации 

лекционного материала 

используется в рамках 

внедрения инноваций по 

дисциплине (повышение 
наглядности  

излагаемого материала)  

Учебная аудитория  экран   

доска  

ноутбук  

мультимедийная приставка  

учебные парты, стулья  

 

Образовательные технологии  

Используемые образовательные технологии при изучении данной 

дисциплины составляют 7,1 %  интерактивных занятий от объема аудиторных 

занятий. Примеры интерактивных форм и методов проведения занятий:  

 Лекция-диспут, семинар-дискуссия.  

  



Департамент здравоохранения города Москвы 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
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ТРУДОЕМКОСТЬ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

(МОДУЛЯ) «ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ» ПО  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ  31.08.16 ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ  

Индекс 

дисципли 

ны  
(модуля), 

разделов  

Наименование  

раздела дисциплины  

(модуля)  

ЗЕТ  Всего 

часов  
в т.ч. аудиторные часы  Внеаудит. 

часы  
Форма 

контроля  
всего  лекции  практич. 

занятия  

Б1.Б.6  Патология  2  72  48  4  44  24  зачет  

Темы модуля «ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ»  
№  

п.п.  
Индекс 

темы  

модуля   

Темы  модуля  Количество  часов   

Всего  лекц 
ий  

практ.  СР  

1.  Б1.Б.6.01  Топографо-анатомическое 

обоснование  оперативных 

доступов, оперативных приѐмов 

и техники операций  на шее     

9  1  6  2  

2.  Б1.Б.6.02  Топографо-анатомическое 

обоснование  оперативных 

доступов, оперативных приѐмов 

и техники операций  на  

грудной стенке, молочной 

железе,  плевре, лѐгких   

8     6  2  

3.  Б1.Б.6.03  Топографо-анатомическое 

обоснование  оперативных 

доступов, оперативных приѐмов 

и техники операций   на 

органах переднего и заднего 

средостения     

9  1  6  2  

№  
п.п.  

Индекс 

темы  

модуля   

Темы  модуля  Количество  часов  

Всего  лекц 
ий  

практ.  СР  



4.  Б1.Б.6.04  Топографо-анатомическое 

обоснование оперативных 

доступов, оперативных приѐмов и 

техники операций   на брюшной 

стенке и органов брюшной 

полости      

11  1  8  2  

5.    Б1.Б.6.05  Топографо-анатомическое 

обоснование  оперативных 

доступов, оперативных приѐмов 

и техники операций   на   органах 

брюшной полости  и 

забрюшинного пространства    

16     8  8  

  Б1.Б.6.06  Топографо-анатомическое 

обоснование  оперативных 

доступов, оперативных приѐмов 

и техники операций   на    костях 

и суставах    

9  1  6  2  

  Б1.Б.6.07  Топографо-анатомическое 

обоснование  оперативных 

доступов, оперативных приѐмов 

и техники операций   

кровеносных сосудах    

10     4  6  

    Всего часов (ед)  72 (2)  4  44  24  

  

  



ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ  УСПЕВАЕМОСТИ  И   

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1. Виды контроля, формы оценочных средств  

 

Индекс  Наименование раздела модуля  Форма  

Б1.Б.6.01  Топографо-анатомическое 

обоснование  оперативных доступов, 

оперативных приѐмов и техники 

операций  на шее     

1.Письменное тестирование   

2Устное собеседование  в 

интерактивном режиме  

3. Экспертная оценка качества  

выполнения  технических 

приѐмов  

Б1.Б.6.02  Топографо-анатомическое 

обоснование  оперативных 

доступов, оперативных приѐмов 

и техники операций  на  грудной 

стенке, молочной железе,  плевре, 

лѐгких  

1.Письменное тестирование   

2Устное собеседование  в 

интерактивном режиме 3. 

Экспертная оценка  

Б1.Б.6.03  Топографо-анатомическое 

обоснование  оперативных 

доступов, оперативных приѐмов 

и техники операций   на органах 

переднего и заднего средостения  

1.Письменное тестирование   

2Устное собеседование  в 

интерактивном режиме 3. 

Экспертная оценка  

Б1.Б.6.04  Топографо-анатомическое 

обоснование  оперативных 

доступов, оперативных приѐмов и 

техники операций   на брюшной 

стенке и органов брюшной 

полости  

1.Письменное тестирование   

2Устное собеседование  в 

интерактивном режиме 3. 

Экспертная оценка  

Б1.Б.6.05  Топографо-анатомическое 

обоснование  оперативных 

доступов, оперативных приѐмов 

и техники операций   на   органах 

брюшной полости  и 

забрюшинного пространства  

1.Письменное тестирование   

2Устное собеседование  в 

интерактивном режиме 3. 

Экспертная оценка  



Б1.Б.6.06  Топографо-анатомическое 

обоснование  оперативных 

доступов, оперативных приѐмов 

и техники операций   на    костях 

и суставах  

1.Письменное тестирование   

2Устное собеседование  в 

интерактивном режиме 3. 

Экспертная оценка  

Б1.Б.6.07  Топографо-анатомическое 

обоснование  оперативных 

доступов, оперативных приѐмов 

и техники операций   

кровеносных сосудах    

1.Письменное тестирование   

2Устное собеседование  в 

интерактивном режиме 3. 

Экспертная оценка  

11:  

2. Примеры оценочных средств 

Форма контроля  Пример  

Текущий 

контрольписьменное 

тестирование   

  

1. При выполнении  нижней трахеостомии 

срединным доступом после проникновения в 

предтрахеальное  пространство внезапно 

возникло сильное кровотечение . Определите 

повреждѐнную артерию:  

1.1. Восходящая шейная  

1.2. Нижняя гортанная  

1.3. Нижняя щитовидная  

1.4. Непарная щитовидная   

2. При пластике паховогшо канала по Ру-Оппелю 

выполняют:  

2.1. рассечение апоневроза  наружной косой 

мышцы живота и создание  из него дубликатуры  

 2.2.создание дубликатуры  из апоневроза  наружной  

косой мышцы без рассечения последнего  

2.3.сужене только  наружного пахового кольца  

2.4.укрепление задней стенки канала  

2.5.укрепление передней и задней стенок канала  

3.После удаления желчного пузыря его ложе обычно 

закрывают:  



3.1. пластинкой фасции  

3.2.частью  мышцы передней брюшной   стенки  

3.3.частью большого сальника  

3.4. остатками большого сальника  

  3.5.паренхимой печени с помощью стягивающих 

швов  

Ситуационная 

задача  

1. Послеоперационный период после  

трахеостомии осложнился  флегмоной, 

локализующейся между трахеей и 

пищеводом.   

Какова  может быть причина  развития флегмоны, 

связанная с нарушением техники операции   Дайте  
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Форма 

контроля  

Пример  

 рекомендации по технике выполнения операции, 

снижающие риск  такого осложнения .  

2. Во время  наложения  трахеостомы х  Вы обнаружили   

у  перешейка  щитовидной железы  пирамидальную 

долю , поднимающуюся  до уровня нижнего  края 

щитовидного хряща.  

Какой оперативный приѐм  Вы выберите?  

3. Больному с диагнозом «  геморрой »  врач назначил  

УЗИ  печени, рентгенологическое  исследование 

лѐгких. Дайте  топографо-анатомическое обоснование  

оправданности  таких исследований демонстрацией на 

препарате  



Устное   

собеседование  

в  

интерактивном 

режиме  

1. Продемонстрируйте на препарате  путѐм 

топографоанатомического анализа  техники операции   

по поводу  мышечной кривошеи  механизм   развития 

осложнения -  парез соответствующей половины 

диафрагмы. Сформулируйте предложения , уточняющие  

алгоритм оперативного приѐма , снижающие риск этого 

осложнения    

2. У больного при операции резекции  желудка после 

наложения лигатуры на левую желудочную артерию 

левая доля печени  стала  темнеть. Объясните причину  

ишемии  левой доли печени. Сформулируйте 

рекомендации, снижающие риск  такого осложнения.  

3. Продемонстрируйте на препарате  топографию связок  

желудка и обоснуйте на препарате риски  технических 

осложнений при рассечении  желудочнотолстокишечной,  

печѐночно-желудочной,  печѐночнодвенадцатиперстной 

связок.   

 Темы 

рефератов  

1. Топографо-анатомическое обоснование  появления 

неврологической симптоматики после традиционных 

и эндоскопических  видов пластики пахового канала  

2. Топографо-анатомическое обоснование  патогенеза  

синдрома  артерио-мезентериальной непроходимости 

двенадцатиперстной кишки способов его 

хирургического лечения  

3. Вариантная анатомия  бассейна верхней брыжеечной 

артерии  и еѐ клиническое значение   

  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1. Основная литература 

На бумажных носителях:   

Список основной учебной литературы интернам-детским хирургам  

1.  Баландина  И.А.  Топографическая  анатомия  детского 

возраста/И.А.Баландина, В.В.Рудин, А.А.Лопанов, Н.К.Аношкин. – Ростов-н/Д: 

Феникс,2007. - 221 с.: ил.  



618. 91 Т 583 2. Николаев А.В. Топографическая анатомия и оперативная 

хирургия: учебник: в 2т./ А.В.Николав.-2 изд., испр. и доп.– М.: ГЭОТАР – 

Медиа, 2009. –  

Т.1. - 384 с.: ил. ISBN 978-5-9704-1207-7 (общ) ISBN 978-5-9704-1208-4 (1) 3. 

Николаев А.В. Топографическая анатомия и оперативная хирургия: учебник: в 

2т./ А.В.Николав.-2 изд., испр. и доп.– М.: ГЭОТАР – Медиа, 2009. – Т2. - 480 

с.: ил. ISBN 978-5-9704-1207-7 (общ) ISBN 978-5-9704-1209-1 (2)  

4. Николаев А.В. Топографическая анатомия и оперативная хирургия: учебник. 

– М.: ГЭОТАР – Медиа, 2007. – 784 с. ил. ISBN 978-5-9704-0433-1  

5. Островерхов Г.Е., Бомаш Ю.М., Лубоцкий Д.Н. Оперативная хирургия и 

топографическая анатомия. 2005.-736 с.: ил. ISBN 5-89481-313-1  6. Сергиенко 

В.И., Петросян Э.А., Фраучи И.В.  Топографическая анатомия и оперативная 

хирургия: В 2 т./ Под общ. ред. акад. РАМН Ю.М.  

Лопухина. - М.: ГЭОТАР-МЕД, 2001. - T.I. - 832 с.: ил. - (XXI век). – ISBN 5- 

9231-0162-9 (т.1). ISBN 5-9231-0163-7  

  

7. Сергиенко В.И., Петросян Э.А., Фраучи И.В.  Топографическая анатомия и 

оперативная хирургия: В 2 т./ Под общ. ред. акад. РАМН Ю.М.  

Лопухина. - М.: ГЭОТАР-МЕД, 2002. - T.2.- 592 с.: ил. - (XXI век). – ISBN 

59231-0083-5 (т. 2) – ISBN 5-9231-0019-3  

8. Сергиенко В.И., Петросян Э.А. Учебно-методическое пособие по 

топографической анатомии и оперативной хирургии для студентов 

педиатрического факультета. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2001. - 280 с.: ил. - (XXI 

век). – ISBN 5-9231-0144-0.  

9. Сергиенко В.И., Петросян Э.А., Сухинин А.А. Учебно-методическое 

пособие по топографической анатомии и оперативной хирургии для студентов 

лечебного факультета. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2001. - 280 с.: ил. - (XXI век). – 

ISBN 5-9231-0143-2.  

  

Дополнительная литература  

На бумажных носителях: Список дополнительной литературы  

1. Браун Д.А. Атлас регионарной анестезии /Дэвид А.Браун: пер. с англ. под 

ред. В.К. Гостищева. – М.: ООО «Рид Элсивер», 2009. – 464 с. – Перевод 



издательства: Atlas of Regional Anesthesia, 3-th/ David L. Broun. 617.96 Б875 

(всех областей тела, клинико-анатомические материалы, МРТ и КТ, 

трехмерное воспроизведение анатомии для блокады нервов).  

2. Гудков А.В.,Пугачѐв А.Г. Сосудисто-чашечно-лоханочные конфликты.-

М.:ОАО «Издательство «Медицина»,2007.-128 с.: ил.- ISBN 5-225-04239-2  

3. Дронов А.Ф., Поддубный И.В., Котлобовский В.И. Эндоскопическая 

хирургия у детей / Под ред. Ю.Ф. Исакова, А.Ф. Дронова. -М.: ГЭОТАР-

МЕД, 2002. - 440 с.: ил. - (Серия «Высокие технологии в медицине»). 

617.053 Д 758  4. Детская оперативная хирургия: Практическое 

руководство/Под ред.проф.,д-ра мед. Наук В.Д.Тихомировой.-

СПб.:Информационное  издательское агентство «ЛИК», 2001.-432с.,ил. ISBN 

5-86038-066-6  

4. Золлингер Р.М. (мл.). Атлас хирургических операций / Р.М.Золлингер (мл.), 

Р.М. Золлингер (ст.); пер. с англ. под ред. В.А.Кубышкина. – М.: ГЭОТАР – 

Медиа, 2009. – 480 с.: илл. 617.9 З-797.  

5. Иллюстриронное руководство по эндоскопической хирургии: Учебное 

пособие для врачей-хирургов / Под ред. С.И.Емельянова-М.: Медицинское 

информационное агентство,2004._218 с.: ил. ISBN 5-89481-263-1.  

6. Основы клинической хирургии: практическое руководство/ Н.А.Кузнецов [и 

др.]; под ред. Н.А.Кузнецова,. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР – 

Медиа, 2009. – 672 с. 617 О – 753.  

7. Поздняков Б.В. Аппендэктомия и основы оперативной хирургической 

техники / Б.В.Поздняков, А.А.Лойт, В.Б.Поздняков – М.: МЕДпресс – 

информ, 2008.- 224 с. ISBN 5-98322-432-8  

8. Попелянский Я.Ю. Болезни периферической нервной систенмы: 

Руководствол для врачей/Я.Ю.Попелянский-М.: МЕДпресс-информ, 2005.- 

368 с. ил. ISBN 5-98322-136-1.  

9. .Рафмелл Д.П. Региональная анестезия: Самое необходимое в 

анестезиологии /  

10. Д.П.Рафмелл, Д.М.Нил,  К.М.Вискоуми;  Пер.с  англ.;  Под  общ.ред. 

А.П.Зильберга, В.В.Мальцева, -М.: МЕДпресс-информ, 2007.-272 с.: ил  

11. Стрижаков А.Н., Баев О.Р. Хирургическая техника операции кесарева 

сечения: монография / А.Н.Стрижаков, О.Р.Баев – М.:Миклош, 2008.-68с. 

ISBN 978-5-900518-59-0  



12. Семѐнов Г.М. Современные хирургические инструменты.-СПб: 

Питер,2006352с.  

13. 12 Семѐнов Г.М., Петришин В.Л., Ковшова М.В. Хирургический шов.-СПб: 

Питер, 2006.- 256 с. ISBN 5-318-00590-X.  

14. Слепцов И.В., Черников Р.А. Узлы в хирургии. -СПб.:Салит-Медкнига, 

2000.-176 с. ISBN 5-901306-01-5  

15. Фергюсон М.К. Атлас торакальной хирургии/ Марк К. Фергюсон; перевод с 

англ. под ред. М.И. Перельмана, О.О.Ясногородского. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2009. – 304 с. 617.5 Ф431 (разрезы, малоинвазивные доступы, операции на 

легких, грудная стенка, средостение, пищевод, 

гр.лимфат.проток,симпат.ствол, диафрагма, трахея, плевра, лоскуты из 

мягкиз тканей). 15. Фѐдоров И.В., Сигал Е.И., Славин Л.Е. Эндоскопическая 

хирургия. - М.: ГЭОТАР – Медиа, 2009. – 544 с.: илл. 617.1 Ф 333.  

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕУЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Для полноценного изучения дисциплины используются   отделенческие   

и общеклинические материально-технические ресурсы   

На лекционных занятиях применяется демонстрация  анатомических 

препаратов, компьютерная презентация материала (рисунки, таблицы,) с 

помощью ноутбука и мультимедийной приставки    

Для самостоятельной работы ординаторов используется оборудование   

больницы: хирургический инструментарий,  хирургическая эндоскопическая 

стойка, учебные аудитории больницы, анатомические, топографоанатомические 

и  анатомо-хирургические  демонстрационные препараты, фиксированные 

органо-комплексы, нативные органо-комплексы, видеофильмы, компьютерные 

лекции.  

  

  

  



Сведения об оснащѐнности образовательного процесса 

специализированным и лабораторным оборудованием 

 

 

Наименование 

специализированны

х аудиторий и 

лабораторий 

Перечень 

оборудования 

Примечание 

Лекционный зал  n) доска  

o) экран  

p) ноутбук  

q) 

мультимедийная 

приставка 

Форма 

компьютерной 

презентации 

лекционного 

материала 

используется в 

рамках внедрения 

инноваций по 

дисциплине 

(повышение 

наглядности 

излагаемого 

материала) 

Учебная комната 1.Анатомические 

столы 2. шкафы с 

хирургическим 

инструментарием  

3. Хирургические 

осветительные 

лампы 

Самостоятельная 

работа по 

освоению 

навыков 

исследования и 

оценки 

показателей ФВД, 

ЭКГ, КИГ, 

функциональных 

проб 

Видеозал 

 учебная комната 

1. ноутбук 

мультимедийная 

приставка 

Самостоятельная 

работа по 

изучению 

учебного 

материала в виде 

видеоматериалов 

Учебная комната  Хирургическая Используется для 



эндоскопическая 

стойка 

освоения 

элементов 

эндоскопической 

технологии 

Учебная комната 

ГБУЗ «Морозовская 

ДГКБ ДЗМ»  

Стационарный 

класс ПК 

Занятия 

проводятся для 

компьютерного 

тестирования 
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ТРУДОЕМКОСТЬ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ  

КВАЛИФИКАЦИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ – 31.08.16 ДЕТСКАЯ 

ХИРУРГИЯ (ОРДИНАТУРА)  

Модуль   Б1.В.ОД.1  ТРАВМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЯ  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.16 Детская хирургия:  

Лекции  Практические 

занятия  

Внеаудиторные часы  

(самостоятельная 

работа)  

Всего (час/ед)  

8  88  48  144/4  

  

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут. Максимальный объем учебной нагрузки 

ординатора, включающий все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы, составляет 54 академических часа в 

неделю.  

 

Травматология и ортопедия.  

Ординатор знакомится с организацией работы врача травматолога-

ортопеда, организацией работы травматологического и ортопедического 

отделений, курирует 8-10 больных, ведет необходимую документацию, 

оказывает экстренную и плановую квалифицированную медицинскую помощь 

пациентам, ассистирует на операциях, проводит перевязки, накладывает 

гипсовые повязки, выполняет самостоятельно манипуляции и операции под 

контролем лечащего врача, заведующего отделением.  

 Раздел «травматология»:  

За время прохождения цикла по травматологии детского возраста 

Ординатор изучает:  

- особенности повреждений у детей;  

- организация травматологической помощи детям;  

- принципы диагностики и лечения переломов костей у детей;  



- сроки консолидации переломов костей, иммобилизации и 

нагрузки;  

- показания к консервативному и оперативному лечению;  

- основные принципы консервативного и оперативного методов 

лечения;  

- особенности возрастной рентгенодиагностики повреждений 

костей и  суставов у детей.  

     Ординатор должен познакомиться со всеми видами повреждений у 

детей   и курировать больных со следующими заболеваниями:  

- переломы позвонков с особенностями клинической 

симптоматологии при травме в шейном, грудном и поясничном отделах;  

- переломы ребер, осложнѐнные ушибом легкого, гематораксом, 

пневмотораксом;  

- переломы плечевой кости на разных уровнях и их осложнения;  

- переломы костей предплечья, повреждения Монтеджиа и 

Голеаци, контрактуры суставов, ишемическая контрактура Фолькмана;  

- повреждения костей таза и газовых органов;  

- переломы бедренной кости на разных уровнях и их осложнения;  

- повреждения коленного сустава;  

- переломы костей голени;  

- переломы костей стопы;   

- сочетанные и множественные травмы;  

- осложнения переломов (неправильно сросшиеся переломы, 

псевдоартрозы, ангиотрофнческие и неврологические расстройства,  

контрактуры и анкилозы, нарушения роста и т. д.);  

- атологические  переломы  (остеооластокластома, 

 аневризмальная костная киста, врожденная ломкость костей, 

остеомиелит, рахит и др.);  

- вывихи;  

- переломы костей новорожденных;  

- повреждения полых и паренхиматозных органов брюшной 

полости;      - повреждения почек, мочевого пузыря, уретры.  

-  

Раздел «ортопедия»:  

При прохождении цикла по ортопедии Ординатор знакомится с 

организацией ортопедической помощи детям, классификацией ортопедических 

заболеваний, получает понятие об основных видах контрактур  и деформаций, 

изучает клинику, диагностику, консервативные и хирургические методы 



лечения наиболее распространенных и часто встречающихся заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата:  

- врождѐнная мышечная кривошея, болезнь Клиппеля-Фейля, 

болезнь  

Шпренгеля;  

- сколиозы (врождѐнные, приобретенные);  

- врождѐнные аномалии пальцев  кисти  и стоп (синдактилии, 

полидактилия, эктросимбрахидактилия);  

- врождѐнная косорукость, синостоз костей предплечья;  

- хронический подвывих кисти (деформация Моделунга);  

- врождѐнный вывих бедра, деформации шейки бедренной кости;  

- артрогрипоз;  

- врождѐнный вывих надколенника;  

- врождѐнная косолапость, плоскостопие;  

- профилактика и лечение последствий полиомиелита;  

- спастические параличи (болезнь Литтля);  

- анкилозы и контрактуры;  

- врождѐнные ложные суставы и дефекты костей;  

- остеохондропатии;  

- опухоли  костей;  

- несовершенный остеогенез, врождѐнная хондродистрофия, 

фиброзная, хрящевая, коечная дисплазия;  

- врожденные и приобретенные деформации грудной клетки.  

  

   

ТЕМАТИЧАСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ, ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ И 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОРДИНАТОРА ПО МОДУЛЮ  

Б1.В.ОД.1 ТРАВМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЯ  

Индекс  Наименование темы лекции (Л), 

практического занятия (П), 

самостоятельной работы (СР)  

Количество часов  

Л  П  СР  



Б1.В.ОД.1.01  Организация 

травматологоортопедической 

помощи детскому населению. 

Детский травматизм. 

Анатомофизиологические 

особенности развития 

опорнодвигательного аппарата 

у детей Особенности травм у 

детей.  2  8  4  

Б1.В.ОД.1.02  Переломы костей верхних 

конечностей Механизм 

повреждения. Классификация. 

Клиника, диагностика и 

лечение. Методы 

консервативного и 

оперативного лечения     8  4  

Б1.В.ОД.1.03  Переломы костей нижней 

конечности и таза. Механизм     9  4  

 

Индекс  Наименование темы лекции (Л), 

практического занятия (П), 

самостоятельной работы (СР)  

Количество часов  

Л  П  СР  

 повреждения. Классификация. 

Клиника, диагностика и 

лечение. Методы 

консервативного и 

оперативного лечения  

   

Б1.В.ОД.1.04  Повреждения позвоночника у 

детей. Механизм повреждения. 

Классификация. Клиника, 

диагностика и лечение. 

Методы консервативного и 

оперативного лечения     9  4  

Б1.В.ОД.1.05  Дисплазия тазобедренных 

суставов, врожденный вывих 

бедра. Врожденные и 

приобретенные деформации 
2  10  6  



тазобедренного сустава  

Б1.В.ОД.1.06  Врожденные деформациии и 

укорочения верхних и нижних 

конечностей у детей: 

врожденна косолапость, 

синдактилия, брахидактилия. 

Врожденная мышечная 

кривошея. Врожденное 

укорочение конечностей.     18  8  

Б1.В.ОД.1.07  Деформации позвоночника у 

детей. Кифозы, сколиозы. 
Кифосколиозы.  

Классификация. Клиника, 

диагностика и лечение. 

Методы консервативного и 

оперативного лечения  2  6  4  

Б1.В.ОД.1.08  Особенности ампутаций у 

детей.  2  6  2  

Б1.В.ОД.1.09  Скелетные дисплазии и 

системные заболевания скелета 

у детей. Опухоли опорно-

двигательного аппарата у 

детей.     8  6  

Индекс  Наименование темы лекции (Л), 

практического занятия (П), 

самостоятельной работы (СР)  

Количество часов  

Л  П  СР  

Б1.В.ОД.1.10  Остеохондропатии. Болезнь  

Легга-Кальве-Пертеса. Осгуда- 

Шляттера. Келер I.  Келер  II     6  6  

   Всего: (144 час/ 4ед)  8  88  48  

  

  

Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств  



Индекс  Наименование 

раздела дисциплины  

(модуля)  

 Оценочные средства  

Форма
12

  Кол-во 

вопросов в 

задании  

Кол-во 

независимых 

вариантов  

Б1.Б1.01.  Детская хирургия  ИБ  2  25  

ПТ  5  300  

СЗ  5  80  

Р  5  20  

УС  3  20  

 

Примеры оценочных средств 

Письменное тестирование   

Тестовое задание №1  

Наиболее ранним клиническим симптомом дисплазии тазобедренного сустава 

является:  

    1) ограничение пассивного отведения 

бедра,     2) симптом Тренделенбурга,  

                                                           

12 Формы контроля и условные обозначения:  

• ИБ – история болезни  

• ПТ – письменное тестирование  

• СЗ – ситуационная задача  

• Р – реферат  

• УС – устное собеседование  

  

13
 Указывается не менее 3-ех заданий по всем видам контроля для каждого 

семестра  

3) симптом Дюпюитрена,  

4) искривление нижних конечностей  

5) асимметрия кожных складок бедер  



Письменное тестирование  Тестовое 

задание №2  

К признакам нарушения осанки относят все, кроме:  

1) симптомы деформации не стабильны,  

2) движения в позвоночнике сохранены в полном объеме,  

3) симптомы нарушения осанки исчезают в положении «лежа»  

4) отсутствие жалоб   

5) появляются признаки торсии тел позвонков.  

  

Ситуационная задача 1.  

  ЗАДАЧА  

  

       Больной К., 14 лет, упал с крыши сарая на вытянутую левую руку. Жалобы 

на боли в области левого локтевого сустава, полное ограничение активных 

движений в нем. При осмотре отмечено укорочение левой верхней конечности, 

локтевой сустав резко увеличен в переднезаднем размере, активные движения в 

нем невозможны, при пассивных движениях отмечается пружинящее 

сопротивление. Движения пальцев кисти, их кровоснабжение и иннервация не 

нарушены. На рентгенограмме: головка лучевой кости находится кпереди и 

выше головчатого возвышения плечевой кости, перелом шейки лучевой кости 

со смещением головки. Локтевая кость смещена кзади, имеется перелом 

диафиза локтевой кости со смещением. Дистальный эпифиз плечевой кости 

внедрѐн между костями предплечья.  

  

ВОПРОСЫ  

1. Каков Ваш предположительный диагноз: а) чрезмыщелковый перелом 

плечевой кости; б) перелом Мритена; в) перелом Галиаци; г) закрытый 

вывих костей предплечья; д) закрытый расходящийся переломовывих 

предплечья?  

2. В чем будет заключаться врачебная помощь данному больному?  

3. Какова последовательность действий врача при устранении повреждений 

конечности?  

4. Каковы должны быть сроки иммобилизации? 5. Мама отказывается 

госпитализировать ребенка. Каково Ваше решение?  

  



  

Ситуационная задача 2.  

Девочка 5 лет, поступила в ортопедическое отделение по поводу резко 

выраженного искривления обеих голеней. Родилась от первой беременности. 

Роды протекали без осложнений. Вскармливалась грудью. Со слов матери, 

девочка была полной, начала ходить на 1-м году жизни. В возрасте 12 месяцев 

появилось острое искривление обеих ног, которое расценивалось как 

рахитическое. Родители здоровы, наследственность не отягощена. Лечилась 

витамином Д, но искривление прогрессировало и стало резко выраженным к 4,5 

годам, что заставило родителей обратиться за ортопедической помощью. Травм, 

воспалительных заболеваний в анамнезе нет. При клиническом обследовании 

изменений со стороны внутренних органов не выявлено. Признаков рахита нет. 

Биохимические анализы без патологии. Девочка передвигается с большим 

трудом, походка неуклюжая, раскачивающаяся. Варус  голеней выражен с 

обеих сторон и начинается сразу же под коленными суставами, расстояние 

между которыми, в положении стоя, равно 15 см. Имеется разболтанность 

связок коленных суставов. Угол варуса справа составляет 35°, слева - 30°. 

Отмечается рекурвация голеней и плоскостопие. На рентгенограммах видна 

резко выраженная перестройка костной структуры в зонах проксимальных 

эпиметафизов с медиальной стороны. Эпифизы смещены на 1/5 часть в 

медиальную сторону.  

   

ВОПРОСЫ  

1. Ваш предварительный диагноз: а) рахитическая деформация голеней; б) 

болезнь Эрлахера-Блаунта; в) туберкулѐзный гонит?  

2. К какой группе болезней костей у детей относится данное заболевание?  

3. Какое лечение показано пациентке с учетом ее возраста, клиники?  

4. В чем суть предполагаемого плана лечения? 5. Каковы  предполагаемые 

сроки лечения избранными Вами методами?  
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ТРУДОЕМКОСТЬ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХИРУРГИЯ 

НОВОРОЖДЕННЫХ  

Модуль  Б1.В.ДВ.1.2  ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ В ПЕДИАТРИИ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  31.08.16 Детская хирургия (ординатура) 

 

 

На базе эндоскопического отделения Ординатор изучает аппаратуру и 

эндоскопические методы исследования:   

- ларингоскопия;  

- бронхоскопия;  

- эзофаскопия;  

- фиброгастродуоденоскопия;  

- колоноскопия;  

- лапороскопия; - торакоскопия;  

- артроскопия.  

  

Ординатор изучает показания к применению эндоскопических методов 

исследования и методики проведения различных эндоскопических методов 

исследования.  Участвует в проведении малоинвазивных операций при 

различной экстренной и плановой патологии ЖКТ, органов брюшной и грудной 

полости, суставов. Принимает участие в проведении данных методов 

исследования вместе с заведующим отделением, опытным врачом, куратором  

  

Лекции   
Практические  

занятия   

Внеаудиторные  

часы  

самостоятел ( ьная  

работа)   

Всего   часов(ед)   

Б1.В.ДВ.1. 2   АЯ ХИРУ ЭНДОСКОПИЧЕСК ЕДИАТРИИ РГИЯ  В  П   

8   88   48   144/4   

Эндоскопическая хирургия в педиатрии.   



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ, ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО МОДУЛЮ ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ 

ХИРУРГИЯ В ПЕДИАТРИИ  

Индекс  
Наименование темы лекции(Л),   
практического  занятия  (П),  
самостоятельной работы (СР)  

Количество часов  

Л  П  СР  

Б1.В.ДВ.1.2.1     

Эндоскопическая семиотика заболеваний 

верхних отделов желудочно-кишечного 

тракта.   

2  12  6  

Б1.В.ДВ.1.2.2    
Методика  эзофагодуоденоскопии.  

Аппаратура, эндоскопические приемы.   
  12  6  

Б1.В.ДВ.1.2.3    Эндоскопическая семиотика заболеваний 

нижних отделов желудочно-кишечного 

тракта  

1  12  4  

Б1.В.ДВ.1.2.4    Методика колоноскопии  1  10  4  

Б1.В.ДВ.1.2.5    

Лапароскопия у детей. Медицинское 

оборудование. Техника выполнения общих 

приемов.  

1  20  6  

Б1.В.ДВ.1.2.6    Лапароскопическая аппендектомия у детей.   2  10  6  

Б1.В.ДВ.1.2.7    
Видео  ассистированные  операции  на  

органах грудной клетки у детей  
1  6  6  

Б1.В.ДВ.1.2.8    

Артроскопия. Основы метода. Медицинское 

оборудование.  Показания, 

противопоказания метода.  

  6  6  

  
Всего часов:  

  
8  88  44  

  

  

  



ОЦЕНОЧНЫЕ  СРЕДСТВА  

ДЛЯ  КОНТРОЛЯ  УСПЕВАЕМОСТИ  И  РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   

УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  

1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств  

Индекс  

Наименование раздела 

дисциплины  

(модуля)  

 Оценочные средства  

Форма
14

  

Кол-во 

вопросов в 

задании  

Кол-во 

независимых 

вариантов  

Б1.В.ДВ.1.2.1     

Эндоскопическая 

семиотика заболеваний 

верхних отделов 

желудочно-кишечного 

тракта  

ПТ  

СЗ  

10  

1  

10  

5  

Б1.В.ДВ.1.2.2     

Методика 

эзофагодуоденоскопии. 

Аппаратура, 

эндоскопические 

приемы.  

ПТ  

СЗ  

10  

1  

10  

5  

Б1.В.ДВ.1.2.3     

Эндоскопическая 

семиотика заболеваний 

нижних отделов 

желудочно-кишечного 

тракта  

ПТ  

СЗ  

10  

1  

10  

5  

Б1.В.ДВ.1.2.4     Методика колоноскопии  
ПТ  

СЗ  

10  

1  

10  

5  

Б1.В.ДВ.1.2.4     

Лапароскопия у детей. 

Медицинское 

оборудование. Техника 

выполнения общих 

приемов  

ПТ  

СЗ  

10  

1  

10  

5  

                                                           

14 

 Формы контроля и условные обозначения:  

• ИБ – история болезни  

• ПТ – письменное тестирование  



• СЗ – ситуационная задача  

• Р – реферат  

• УС – устное собеседование  

  

Индекс  

Наименование раздела 

дисциплины  

(модуля)  

 Оценочные средства  

Форма
14

  

Кол-во 

вопросов в 

задании  

Кол-во 

независимых 

вариантов  

Б1.В.ДВ.1.2.6     
Лапароскопическая 

аппендектомия у детей.   

ПТ 

СЗ  

10 

1  

10 

5  

Б1.В.ДВ.1.2.7     

Видеоассистированные 

операции на органах 

грудной клетки у детей  

ПТ 

СЗ  

10 

1  

10 

5  

Б1.В.ДВ.1.2.8     

Артроскопия. Основы 

метода. Медицинское 

оборудование. 

Показания, 

противопоказания 

метода.  

ПТ 

СЗ  

10 

1  

10 

5  

  

3. Примеры оценочных средств:  

Форма контроля  Пример  



Текущий контроль  

  

1/ Предпочтение диатермокоагуляции хирургическому 

методу лечения отдается:  

а) При синдроме Мэллори - Вейса  

б) При кровотечении из варикозно расширенных вен 

пищевода -в остром периоде  

в) При кровотечении из полипов желудка  

* г) При массивном артериальном кровотечении из 

дуоденальной язвы  

д) При кровотечении из острых язв или эрозий желудка  

  

2/ Показаниями к местному лечению язв желудка и 

12перстной кишки являются все перечисленные, 

исключая:  

а) Безуспешность консервативной терапии  

б) Наличие вокруг язвы фиброзного кольца  

в) Наличие вокруг язвы нависающих краев  

* г) Гигантские язвы (свыше 3 см)  

д) Скопление в полости язвы продуктов распада  

   Относительными противопоказаниями к удалению 

полипов из желудка  являются все перечисленные, 

кроме:   

а) Кровотечения из полипа  

б) Нарушения свертывающей системы крови  

в) Полипов, основание которых превышает 2.5 см  

г) Общего тяжелого состояния больного  

 д) Множественных мелких полипов 1-го типа  

Зачет  Устное собеседование  
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Трудоемкость освоения рабочей программы дисциплины (модуля):  

«Обучающий симуляционный курс»по специальности Детская хирургия 

(ординатура)  

Индекс 

дисциплин

ы  

(мо уля), 

разделов  

Наименование 

раздела  

дисциплины  

(модуля)  

ЗЕ

Т  

Всег

о 

часо

в  

в т.ч. аудиторные 

часы  

Вне-

аудиторны

е часы  

  

Форма 

контрол

я  

всег

о  

лекци

и  

практич

. 

занятия  

Б2.1.  Обучающий 

симуляционны 

й курс  

3  108  108    108    зачет  

Б2.1. 01  Сердечнолегочна

я реанимация  

1  36  36    36      

Б2.1. 02  Профессионал 

ьная подготовка  

2  72  72    72      

  

 Тематический план практических занятий  

Индекс  Наименование темы (лекции, 

практика)  

Часы 

семина 

ры,  

практи 

ка  

Формируемые 

профессиональ- 

ные умения и 

навыки  

Б2.1. 01  Сердечно-легочная реанимация  36  зачет  

Б2.1. 01.01  Протоколы ACLS  12  ПК - 1, ПК-2, 

ПК – 5,  

ПК - 6, ПК - 8, 

ПК -  

9, ПК - 11  

Б2.1. 01.02  Протоколы ACLS, PALS. 

Реанимация новорожденных.  

12  

Б2.1. 01.03  Особенности проведения 

реанимационных мероприятий в 

различных ситуациях.  

12  

Б2.1. 02  Профессиональная подготовка  72  зачет  



Б2.1. 02.01  Синдром «острого живота» у 

детей отработка 

дифференциально-

диагностического алгоритма   

12  ПК - 1, ПК-2, 

ПК – 5,  

ПК - 6, ПК - 8, 

ПК -  

9, ПК - 11  Б2.1. 02.02  Врожденная непроходимость 

желудочнокишечного тракта у 

детей. Диагностика, выбор 

тактики.  

12  

Б2.1. 02.03  Заболевания сопровождающиеся 

синдромом внутригрудного 

напряжения у детей.  

12  

Б2.1. 02.04  Хирургические операции и 

манипуляции в детской 

хирургической практике.  

12  

Б2.1. 02.05  Термические поражения у детей.  12  

Б2.1. 02.06  Десмургия и гипсовая техника в 

детской хирургии  

12  

  

  

Формы контроля и отчетности.  

ЗАЧЕТ - в форме объективного структурированного зачета с 

использованием имитационных технологий (зачет \ не зачет) (решение 

ситуационных задач в режиме реального времени, тестовый контроль).  

 

Тестовая задача 1.  

У ребенка 8 мес. боли в животе, рвот. Per rectum-обильное кровотечение.  

Давность заболевания 10 часов. Диагноз:  

А) острый аппендицит  

Б) инвагинация кишечника;                                                                                        В) 

аппендикулярный инфильтрат;                                                                                Г) 

кишечная инфекция   

 



СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 1  

  

       Ребѐнок П., 5 лет, переведѐн в детское хирургическое отделение из 

районной больницы на 20-й день от начала заболевания, где лечился по 

поводу пневмонии.   

     Объективно: при поступлении состояние крайне тяжелое. Ребенок 

откашливается гнойной мокротой с неприятным запахом. Кожные покровы с 

землистым оттенком, цианоз носогубного треугольника, температура тела 

39,1°С. Правая половина грудной клетки отстает в акте дыхания, перкуторно 

справа в верхнем отделе определяется тимпанит, переходящий ниже 6 ребра в 

тупость. Дыхание справа не прослушивается, слева  - влажные хрипы по всей 

поверхности легкого. Тоны сердца глухие, границы смещены влево. Печень 

выступает на 2 см. из-под реберной дуги. В общем анализе крови: лейкоциты - 

18х10
9
/л. со сдвигом лейкоцитарной формулы влево, СОЭ - 45 мм/час.  

 

ВОПРОСЫ  

  

1. Ваш предположительный диагноз?  

2. На основании каких критериев Вы поставили диагноз?   

3. Чем обусловлено наличие тупости ниже 6 ребра справа?  

4. В каких дополнительных методах обследования нуждается больной?   

5. Что Вы ожидаете получить при пункции плевральной полости?  

6. Какие рентгенологические симптомы можно выявить при выполнении 

обзорной рентгенографии органов грудной клетки у данного больного?  

7. Какую лечебную тактику целесообразно избрать в отношении данного 

пациента? Какие мероприятия нужно провести?  

8. Составьте план диспансерного наблюдения пациента после выписки из 

хирургического отделения.  
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Прохождение практической подготовки осуществляется на основании 

индивидуального плана подготовки ординатора. Обучающиеся могут быть 

допущены к практике по специальности детская хирургия при условии 

соблюдения последовательности освоения программы высшего образования 

подготовки кадров высшей квалификации (ординатура) в соответствии с 

Учебным планом и успешного завершения обучающего симуляционного курса 

по специальности Детская хирургия. 

В содержании основной образовательной программы послевузовского 

профессионального образования (ординатура) практика составляет 63% 

учебного времени.  

Клинические базы ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ», на базе которых 

осуществляется подготовка клинических ординаторов по специальности 

Детская хирургия. 

  



Программа практики высшего профессионального образования 

 по специальности Детская хирургия (ординатура) 

 

Цель: закрепление теоретических знаний, развитие практических умений 

и навыков, полученных в процессе обучения врача-ординатора и формирование 

профессиональных компетенций врача детского хирурга.  

 

Задачи обучения:  

 

1.глубокое освоение специальности;  

2. изучение клинического подхода к больным детям;  

3. овладение методами оценки результатов современного клинического 

обследования и комплексного профилактического направления и лечения детей 

с хирургическими заболеваниями;  

4. приобретение и закрепление практических навыков хирургической 

техники. 

 

Трудоемкость программы практики Высшего профессионального 

образования по специальности 31.08.16 Детская хирургия (ординатура) 

 

Индекс Наименование 

раздела 

дисциплины 

(модуля) 

ЗЕТ Всего 

часов 

Форма 

контроля 

Б2.2 Практика 66 2376 зачет 

Б2.2 Практика в 

стационаре (баз) 

60 2160  

Б2.2 Практика в детской 

поликлинике 

6 216  

     

 

  



 

Программа производственной практики высшего образования по 

программе ординатуры по специальности 31.08.16 Детская хирургия 

 

№

 

п

/

п 

Виды 

профессиона

льной 

деятельности 

(ординатора) 

Мес

то 

раб

оты 

Продолжител

ьность циклов 

Формируемы

е 

профессиона

льные 

компетенции 

(ПК) 

 

Б2.2.01 Детское хирургическое отделение 

 

Трудоемкость программы практики   

Высшего профессионального образования по специальности 31.08.16 

 Детская хирургия (ординатура)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа производственной практики высшего образования по программе 

ординатуры по специальности 31.08.16 Детская хирургия  

 

№ 

п/п  

Виды 

профессиональной  

деятельности  

(ординатора)  

Место работы  Продолжи 

тельность 

циклов  

Формируемые 

профессиональн 

ые компетенции  

(ПК)  

Индекс  Наименование раздела дисциплины  

(модуля)  

ЗЕТ  Всего 

часов  
Форма 

контроля  

Б2.2  Практика  66  2376  зачет  

Б2.2  
Практика в стационаре (баз)  60  2160    

Б2.3  
Практика в детской поликлинике (вар)  6  216    



Б2.2.01                           Детское хирургическое отделение    

 

 

Ведение 

хирургических 

больных, 

поступивших 

для 

оперативного 

лечения.  

Детское хирургическое 

отделение: приемно-

смотровой бокс, 

операционная, палаты, 

отделение анестезиологии 

и реанимации. 

Эндоскопическое 

отделение, кабинеты: 

гастроскопии, 

колоноскопии.  

учебных 

часов – 

972; 

(27ед)   

   

ПК-1, ПК-2, 

ПК-5,  

ПК-6, ПК-8, 

ПК-9,  

ПК-11  

 

Ведение детей с 

хирургическими 

заболеваниями 

органов 

грудной  

клетки  

Детское хирургическое 

отделение: приемно-

смотровой бокс, палаты 

для торакальных 

хирургических больных, 

операционая, отделение 

анестезиологии и 

реанимации. 

Эндоскопическое 

отделение, кабинеты: 

гастроскопии, 

трахеобронхоскопии.  

учебных 

часов – 

252;  

 (7ед)  

ПК-1, ПК-2, 

ПК–5,  

ПК-6, ПК-8, 

ПК-9,  

ПК-11  

  

Б2.2.02        Отделение детской урологии 

андрологии  

  

 

Ведение 

 детей 

 с 

заболеваниями 

мочеполовой 

сферы  

Отделение детской 

урологии андрологии: 

приемно-смотровой бокс, 

больных, операционая, 

отделение анестезиологии 

и реанимации..  

Учебных 

часов 

360;  

(10ед)  

ПК-1, ПК-2, 

ПК–5,  

ПК-6, ПК-8, 

ПК-9,  

ПК-11  

Б2.2.03   Травматолого-ортопедическое отделение    



 

Ведение детей с 

травмами 

опорно-

двигательного 

аппарата  

Травматолого-

ортопедическое отделение 

– палаты для 

травматологических 

больных 

травматологический 

пункт, операционная, 

перевязочный кабинет, 

кабинет для гипсовых 

работ.  

учебных 

часов - 

288  

 (8 ед)   

ПК-1, ПК-2, 

ПК-5,  

ПК-6, ПК-8, 

ПК-9,  

ПК-11  

 

Ведение детей с 

пороками 

развития и 

заболеваниями  

опорно-

двигательного 

аппарата  

Травматолого-

ортопедическое отделение 

– палаты для 

ортопедических больных, 

операционная, 

перевязочный кабинет, 

кабинет для гипсовых 

работ.  

учебных 

часов - 

288  

 (8 ед)   

ПК - 1, ПК-2, 

ПК – 5, ПК - 

6, ПК - 8,  

ПК - 9, ПК - 

11  

Б2.3 (Вар.)   Детская поликлиника  

  

  

1.  Ведет  прием  

хирургических 

пациентов, 

выполняет 

 малые 

хирургические  

операции  и 

манипуляции.  

Участвует  в  

проведении 

диспансеризации  

Кабинеты врача детского 

хирурга; перевязочный 

кабинет, малая 

операционная;   

216 

учебных 

часа  

(6ед)  

  

ПК - 1, ПК-2, 

ПК – 5, ПК - 

6, ПК - 8,  

ПК - 9, ПК - 

11  

1
 Работа в клинике ординатора направлена на глубокое освоение специальности, 

изучение клинического подхода к больному, овладение методами современного 

клинического обследования и комплексного лечения больных. В стационаре 

ординаторы выполняют диагностическую и лечебную работу, участвуют в 

клинических разборах, обходах и различных обследованиях курируемых 

больных. В перечень видов профессиональной деятельности относятся, 



например, курирование больных, диагностические и лечебные мероприятия, 

ассистирование на операциях и  

т.д. Так, например, ординаторы ассистируют и с участием зав. отделением или 

своего руководителя, выполняют операции, предусмотренные учебным планом 

и программой ординатуры; во время дежурства в отсутствие зав. отделением 

они выполняют операции при ассистировании дежурного детского хирурга. В 

детской поликлинике ординаторы выполняют функции врача-специалиста.  

  

Формы контроля и отчетности  

Зачет с оценкой по практике ординатора выставляется на основании его 

отчета о практике с заключением ответственного за подготовку ординатора, и 

руководителя практической подготовки от соответствующего отделения 

клинической подготовки. Прием практических навыков в форме объективного 

структурированного клинического зачета с оценкой.  

Отчетными документами по практической подготовке для ординатора по 

специальности Детская хирургия являются:  

- отчет о практике ординатора установленного образца (в соответствии с 

индивидуальным планом и специальностью подготовки), с заключением 

ответственного за подготовку ординатора, а также руководителя практической 

подготовки от соответствующего отделения  клинической подготовки.   

  

  

ЗАЧЕТ - в форме объективного структурированного зачета с использованием 

имитационных технологий (зачет \ не зачет) (решение ситуационных задач в 

режиме реального времени, тестовый контроль или устное собеседование, по 

вопросам билета).  

  

Пример тестовой задачи.  

У ребенка 8 мес. боли в животе, рвот. Per rectum-обильное кровотечение.  

Давность заболевания 10 часов.  

Диагноз:  

А) острый аппендицит  



Б) инвагинация кишечника;  

В) аппендикулярный инфильтрат; 

Г) кишечная инфекция   

 Пример ситуационной задачи  

ЗАДАЧА  

      Больной М., 10 лет, доставлен в приемное отделение через 30 часов после 

получения травмы с жалобами на боли животе. Из анамнеза выяснилось, что 30 

часов назад мальчик упал с велосипеда, ударился о руль, почувствовал резкую 

боль в подложечной области, которая вскоре прошла. Самостоятельно пришел 

домой, ночь и следующий день провел относительно спокойно, но 

периодически беспокоили боли в животе, была тошнота и однократная рвота. В 

день поступления в стационар обратился в поликлинику. На приеме у врача 

состояние мальчика ухудшилось, отмечалась кратковременная потеря сознания, 

больной направлен в хирургическое отделение. Общее состояние при 

поступлении средней тяжести, сознание ясное, температура тела 37,8°С, 

кожные покровы чистые. В эпигастральной области имеется ссадина. Язык 

чистый, влажный. Живот обычной формы, участвует в акте дыхания. При 

пальпации имеется болезненность по всему животу, более интенсивно 

выраженная в эпигастральной области; слабо положительный симптом 

Щеткина-Блюмберга. Пульс 72 уд. в 1 мин., удовлетворительного наполнения и 

напряжения. АД 120/85 мм. рт. столба. Состояние больного ухудшилось. 

Сделан анализ мочи на диастазу, которая оказалась равной 4096 единицам.  

  

ВОПРОСЫ  

1. Ваш предварительный диагноз: а) разрыв печени; б) разрыв селезенки; в) 

разрыв желудка; г) повреждение 12-перстной кишки; д) повреждения 

поджелудочной железы?  

2. Обоснуйте Ваш диагноз.  

3. Какой диагностический метод необходимо использовать для уточнения 

диагноза у данного пациента?  

4. Какой выберете доступ при оперативном лечении у данного пациента?  

5. Какой метод обезболивания Вы выберите для пациента при проведении 

оперативного лечения?  

6. Что Вы ожидаете увидеть при лапароскопии брюшной полости?  

7. Какое осложнение может возникнуть в результате травмы?  

8. Составьте план диспансерного наблюдения пациента после выписки из 

хирургического отделения.  



  

Пример билета  

ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ города Москвы» 

Специальность   

31.08.16–Детская хирургия      

(ординатура)  

  

Модуль:  Практика  

    

Экзаменационный билет №1  

ВОПРОСЫ:  

1. Гнойно-воспалительные заболевания мягких тканей: фурункул, 

карбункул, аденофлегмона. Хирургическое лечение, особенности 

вскрытия гнойников у детей.  

2. Переломы проксимального конца плечевой кости. Классификация, 

клиника, диагностика, лечение. Продемонстрировать варианты 

иммобилизации перелома плеча.   

3. Атрезия ануса. Клиника. Рентгенологическая диагностика.  

Интерпретация рентгенограммы.   

  


