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в т.ч. аудиторных занятий, часов
68 час.
самостоятельная работа, часов
148 час.
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Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина «Детская
хирургия» включена в вариативную часть Блока 1 программы в качестве обязательной
дисциплины. Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у аспирантов после получения высшего профессионального образования по направлению подготовки «Лечебное дело», «Педиатрия» специалитета. Для качественного усвоения дисциплины аспирант должен знать детскую хирургию в объеме курса специалитета, уметь пользоваться научной
литературой. Дисциплина «Детская хирургия» является базовой для блока «Научноисследовательская работа», подготовки и сдачи кандидатского экзамена по специальной
дисциплине, педагогической практики.
Цель дисциплины: расширение и углубление знаний, умений, навыков для ведения пациентов детского возраста, имеющих факторы риска или хирургические заболевания, а также совершенствования компетенций, необходимых для проведения самостоятельной научно-исследовательской работы и успешной сдачи экзамена по специальности
«Детская хирургия».
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Задачи дисциплины:
–
Изучение, разработка и внедрение современных методов и методик, направленных на охрану здоровья граждан
–
Совершенствование современных знаний по эпидемиологии, этиологии, патогенезу, клиническим проявлениям основных хирургических заболеваний детского
возраста, используемых в дальнейшей преподавательской или научной деятельности по данной дисциплине
–
Углубление навыков клинического обследования ребенка с хирургической патологией,
с
использованием
результатов
современных
лабораторноинструментальных методов обследования
–
Способствовать усовершенствованию клинического мышления, диагностике
важнейших клинических синдромов и методов дифференциальной диагностики
хирургических заболеваний детского возраста
–
Углубленное изучение современных комплексов профилактических мероприятий хирургических заболеваний детского возраста
–
Изучение и совершенствование методов лечения пациентов детского возраста с
хирургической патологией
–
Изучение методов организации и проведения научных медицинских исследований в области детской хирургии
–
Подготовка к сдаче кандидатского экзамена по специальности «детская хирургия»
Формируемые компетенции: ОПК-4 ОПК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа
Составители: проф. В.Н. Стальмахович, проф. В.А. Новожилов
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