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1. Пояснительная записка

Шифр специальности: 14.01.19 Детская хирургия
Формула специальности:
Детская хирургия – область медицинских знаний, включающая
научные исследования и клиническую практику и охватывающая методы
диагностики, лечения и профилактики врожденных и приобретенных хирургических заболеваний, а также различного генеза травм детского (начиная с
антенатального) и подросткового возраста.
Детская хирургия в качестве ее составных в пределах возрастной зоны
ответственности наряду с фетохирургией и хирургией новорожденных
включает научные исследования и практическую деятельность по направлениям: общей, гнойной и неотложной хирургии, ортопедии-травматологии,
хирургических гастроэнтерологии, колопроктологии и урологии, торакальной хирургии, нейрохирургии, вопросы лечения доброкачественных опухолей, пороков развития сосудов и медицины катастроф, совершенствование
методов ранней диагностики, лечения и профилактики хирургических заболеваний и пороков развития в детском возрасте будет способствовать нормальному развитию органов и систем ребенка и формированию правильных
функциональных их взаимоотношений. Это существенно улучшит основные
показатели здоровья; снизит инвалидизацию населения в социально активном возрасте; ограничит тенденцию к хроническому течению заболеваний и
последствий травм; будет способствовать социальной, медицинской и трудовой адаптации инвалидов с детства; существенно улучшит демографические показатели.
Области исследований:
1. Изучение этиологии, патогенеза и лечения пороков развития, заболеваний,
травм и их последствий.
2. Разработка и усовершенствование методов диагностики и профилактики
заболеваний, травм и пороков развития.
3. Экспериментальная и клиническая разработка методов лечения
хирургических болезней детского возраста и внедрение полученных данных
в клиническую практику.
4. Разработка методов диспансеризации, реабилитации, программ этапного
лечения пороков развития и хирургических заболеваний у детей
(последствия родовой и других травм, пороков развития и заболеваний),
разработка комплексных программ преемственности лечения заболеваний со
специалистами, занимающимися лечением взрослых.
Отрасль наук: медицинские науки
Цель изучения дисциплины: совершенствование уровня теоретических и
практических знаний, навыков и умений в области детской хирургии с учетом
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потребностей органов практического здравоохранения, ориентированных на
работу в условиях рыночной экономике.
Задачи изучения дисциплины:
1.
Изучение современного состояния и перспектив развития детской
хирургии;
2.
Освоение новых современных методов диагностики и лечения детей с хирургической патологией;
3.
Отработка навыков индивидуального подхода к больному на основе
интеграции знаний и умений.
4.
Изучение международных стандартов, обеспечивающих качество
оказания хирургической помощи.
Результаты освоения дисциплины:
Аспирант должен знать:
 концепцию развития детской хирургии на современном этапе;
 теоретические основы хирургических технологий, научные и практические достижения в этой области;
Аспирант должен уметь:
 Получать информацию о заболевании, проводить обследование, выявлять
общие и патогномоничные признаки заболевания;
 Оценивать тяжесть состояния больного, применять необходимые меры
для выведения больных из этого состояния, определить объем и последовательность лечебных мероприятий; проводить неотложные и реанимационные мероприятия;
 Определять необходимость специальных методов исследования (лабораторных, рентгенологических, лучевых, функциональных);
 Определять показания к госпитализации и организовать её;
 Определять план и тактику ведения больных детей с хирургической патологией, определять показания к оперативному лечению, назначать необходимые лекарственные средства и другие лечебные мероприятия;
 Организовать консультацию больного другими специалистами, осуществлять консультацию больных детей с подозрением на хирургическую
патологию;
 Определять нетрудоспособность больного: временную, стойкую; направлять на экспертизу по временной или стойкой нетрудоспособности;
 Осуществлять мероприятия по реабилитации больных.
С целью углубления теоретических знаний и совершенствования практических навыков по специальности предусмотрены аудиторные занятия (лекции,
семинары) на кафедре детской хирургии.
Освоение практических навыков осуществляется при выполнении диссертационной работы.
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Подготовка аспирантов проводится по утвержденным индивидуальным
планам, выполнение которых регистрируется в отчетах аспиранта. Контроль
знаний аспиранта осуществляется руководителем посредством проведения собеседований, зачетов и тестового контроля знаний и умений.
В конце обучения аспиранты сдают экзамен по специальности.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/п

Наименование раздела

в том числе
Самост.
Отчетность
работа
20
зачет

Всего
часов

Лекции

24

4

28
24
20
22
26

8
6
4
6
8

20
18
16
16
18

144

36

108

1 Плановая и пластическая хирургия
2 Гнойная хирургия
3 Хирургия новорожденных
4 Детская урология - андрология
5. Торакальная хирургия
6. Абдоминальная хирургия
Итого часов образовательной
программы

зачет
зачет
зачет
зачет
зачет

2.2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№

1.
1.1

Наименование разделов
и дисциплин

Плановая и пластическая хирургия
Патология эпителиальных ходов

в том числе
Всего
часов

0,5

4

Контрольное
задание

1

4

Контрольное
задание

5

1

4

Контрольное
задание

4,5

0,5

4

Контрольное
задание

5

1

4

Контрольное
задание

3

1

2

Контрольное
задание

4,5

Патология вагинального отростка
1.2. брюшины
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1.3
1.4

1.5
2.
2.1

Опухоли и опухолевидные образования мягких тканей
Ангиодисплазия
Пластическая хирургия при
врожденных и приобретенных
поражениях мягких тканей
Гнойная хирургия
Гнойная инфекция в детской хирургии

Лекции

СамоФорма конПрактистоятроля
ческие
тельная
занятия
работа
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2.2
2.3.
2.4.
2.5
3.
3.1
3.2
3.3
4
4.1

4.2

4.3.
5.
5.1.

Гнойные заболевания мягких
тканей
Гнойные заболевания кисти
Остеомиелит
Гнойный артрит
Хирургия новорожденных
Хирургия пороков развития
Гнойно-воспалительные заболевания
Травмы новорожденных
Детская урология - андрология
Пороки и аномалии развития органов мочеполовой системы
Гнойно-воспалительные заболевания органов мочеполовой системы

Контрольное
задание

2

1

1

4

2

2

5

2

3

4

2

2

8

2

6

Контрольное
задание

8

2

6

Контрольное
задание

8

2

6

Контрольное
задание

8

2

6

Контрольное
задание

7

1

6

Контрольное
задание

1

4

Контрольное
задание

2

4

Травма органов мочеполовой си5
стемы
Торакальная хирургия
Заболевания легких и плевры
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Контрольное
задание
Контрольное
задание
Контрольное
задание

Контрольное
задание
Контрольное
задание
Контрольное
задание
Контрольное
задание

Заболевания средостения

5

1

4

Заболевания пищевода

6

2

4

Травма органов грудной полости 5

1

4

Абдоминальная хирургия
Острый аппендицит и его ослож- 7
6.1. нения

2

5

Контрольное
задание

5.2.
5.3.
5.4.
6.

Непроходимость кишечника

7

2

5

Контрольное
задание

Заболевания печени, желчевыво6.3. дящей системы

6

2

4

Контрольное
задание

Травма органов брюшной поло6.4. сти

6

2

4

Контрольное
задание

6.2.
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2.3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ КУРСА
Лекции
№
п/п
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Содержание раздела
Патология эпителиальных ходов
Патология вагинального отростка брюшины
Опухоли и опухолевидные образования мягких тканей
Пластическая хирургия при врожденных и приобретенных поражениях
мягких тканей
Ангиодисплазия
Гнойная инфекция в детской хирургии
Гнойные заболевания мягких тканей
Гнойные заболевания кисти
Остеомиелит
Гнойный артрит
Хирургия пороков развития
Гнойно-воспалительные заболевания
Травмы новорожденных
Пороки и аномалии развития органов мочеполовой системы
Гнойно-воспалительные заболе-вания органов мочеполовой системы
Травма органов мочеполовой системы
Заболевания легких и плевры
Заболевания средостения
Заболевания пищевода
Травма органов грудной полости
Острый аппендицит и его осложнения
Непроходимость кишечника
Заболевания печени, желчевыводящей системы
Травма органов брюшной полости

Часы
0,5
1
1
1
0,5
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
1
2
1
2
2
2
2

2.4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Содержание раздела
Плановая и пластическая хирургия
Гнойная хирургия
Хирургия новорожденных
Детская урология - андрология
Торакальная хирургия
Абдоминальная хирургия

Часы
20
20
18
16
16
18

Темы рефератов
1. Клиника, диагностика и лечение боковых и срединных кист шеи.
2. Виды и методика оперативного лечения паховых грыж у детей. Сравнительная характеристика разных способов герниорафии у детей.
3. Гемангиомы у детей. Клиника, диагностика, диф. диагностика. Современные методы лечения.
4. Тератомы у детей. Морфология, морфогенез, диф. диагностика. Лечение.
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5. Оперативное лечение рубцовых поражений кожи у детей.
6. Современные принципы антибактериальной терапии при гнойной хирургической инфекции у детей.
7. Острый гематогенный остеомиелит. Клиника, диагностика. Современные
методы лечения.
8. Перитонит у детей. Патогенез. Лечение.
9. Пороки развития трахеобронхиального дерева. Современные методы диагностики.
10.Диафрагмальная грыжа у детей.
11.Деструктивная пневмония. Современные методы лечения.. Эндовидеохирургия в лечении исходов деструктивной пневмонии.
12. Врожденный гидронефроз у детей. Современные методы лечения.
13. Кисты почек. Современные методы лечения.
14.Инвагинация кишечника. Современные методы диагностики и лечения.
15.Острая спаечная кишечная непроходимость. Хирургическая тактика с позиции патогенеза.
3. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ
По окончании раздела дисциплины предусмотрен зачет. После получения
зачета сдается экзамен кандидатского минимума по дисциплине.
Перечень зачетов по разделам образовательной программы
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Зачет по разделу «Плановая и пластическая хирургия»
Зачет по разделу «Гнойная хирургия».
Зачет по разделу «Хирургия новорожденных».
Зачет по разделу «Детская урология - андрология».
Зачет по разделу «Торакальная хирургия».
Зачет по разделу «Абдоминальная хирургия».
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