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Цели и задачи дисциплины.

Цель обучения: подготовка квалифицированного специалиста врача-детского хирурга, 
обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, способного и 
готового для самостоятельной профессиональной деятельности по специальности 
«детская хирургия»

Задачи дисциплины:

- Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных 
медицинских знаний, формирующих профессиональные компетенции врача детского 
хирурга, способного успешно решать свои профессиональные задачи.

- Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача детского 
хирурга, обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной 
патологии, имеющего углубленные знания смежных дисциплин.

- Сформировать умения в освоении новейших хирургических технологий и методик 
в специальности детская хирургия.

- Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной лечебно
диагностической деятельности, умеющего провести дифференциально-диагностический 
поиск, оказать в полном объеме медицинскую помощь, в том числе при неотложных 
состояниях, провести профилактические и реабилитационные мероприятия по 
сохранению здоровья детей и подростков, способного успешно решать свои 
профессиональные задачи.

- Подготовить врача-специалиста, владеющего навыками и врачебными 
манипуляциями по детской хирургии, смежным хирургическим специальностям, а также 
манипуляциями по оказанию неотложной помощи.

- Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний, умений, 
позволяющих врачу свободно ориентироваться в вопросах организации и экономики 
здравоохранения, страховой медицины, медицинской психологии.

Место дисциплины в структуре ОП:

Блок 1 Образовательные дисциплины, вариативная часть, дисциплина по выбору.

Должен знать:
1. Понятие этиологии, патогенеза, морфогенеза, патоморфоза болезни, нозологии, 

принципы классификации хирургических болезней, основные понятия общей нозологии;
2. Показания и противопоказания к различным методам диагностики хирургических 

заболеваний; степень их чувствительности и специфичности.
3. Алгоритм диагностики и дифференциального диагноза хирургических болезней
4. Современные методы лечения хирургических заболеваний
5. Правила оформления медицинской документации в соответствии с 

законодательством РФ.
Должен уметь:
1. Пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет 

для профессиональной деятельности;
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2. Уметь анализировать результаты научных исследований и их достоверность в 
соответствии с принципами доказательной медицины;

3. Интерпретировать данные, получаемые при опросе и физикальном обследовании, 
лабораторной и инструментальной диагностике;

4. Выбрать, в соответствии с установленным диагнозом, вид лечения и осуществить 
его.

5. Оформлять медицинскую документацию в соответствии с законодательством РФ.
Должен владеть:
1. Методами физикального обследования хирургических больных, умением пользоваться 

медицинскими инструментами (фонендоскоп, тонометр и т.д.);
2. Навыками постановки клинического диагноза на основании результатов 

лабораторных и инструментальных методов диагностики;
3. Навыком сопоставления морфологических и клинических проявлений болезни;
4. Навыками сбора результатов хирургического лечения с их систематизацией, а также 

написанием тезисов и статей.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

-  готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);
-  готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2);
-  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, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их 
возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния 
на здоровье детей факторов среды их обитания (ПК-1);

-  готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 
диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за детьми и 
подростками (ПК-2);

-  готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико
статистического анализа информации о показателях здоровья детей и подростков 
(ПК-4);

-  готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 
хирургической медицинской помощи (ПК-6);

-  готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 
немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 
медицинской реабилитации (ПК-8);

-  готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 
том числе медицинской эвакуации (ПК-12).

В результате изучения дисциплины ординатор должен:

Знать:

-  причины, механизмы развития и проявления, патологических процессов, лежащих 
в основе проктологических заболеваний причины, механизмы развития и проявления, 
патологических процессов, лежащих в основе проктологических заболеваний
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-  этиологию, патогенез и патоморфологию, ведущие проявления, исходы наиболее 
важных воспалительных, деструктивных, иммуннопатологических, опухолевых и других 
прямой кишки;

-  клиническую картину, особенности течения и возможные осложнения 
проктологичсеких заболеваний у пациентов различных возрастных групп;

-  методы диагностики больного с проктологической патологией, современные 
методы клинического, лабораторного, инструментального обследования (включая 
эндоскопические, рентгенологические методы ультразвуковую диагностику), критерии 
диагноза различных проктологических заболеваний;

-  современные принципы хирургического лечения проктологических заболеваний у 
пациентов различных возрастных групп;

-  методологические основы лекарственных и нелекарственных методов 
профилактики и лечения распространенных проктологических заболеваний человека

Уметь:

-  получить информацию о развитии и течении проктологического заболевания;
-  выявить факторы риска развития того или иного проктологического заболевания, 

дать рекомендации в отношении мер профилактики его возникновения и 
прогрессирования;

-  применять принципы профилактической медицины при проведении 
оздоровительных и профилактических мероприятий, обучить пациента ежедневному 
уходу за хирургическим швом в послеоперационном периоде;

-  дать рекомендации по коррекции факторов риска развития проктологических 
заболеваний;

-  организовать лечебно-диагностический процесс и проведение профилактических 
мероприятий в проктологическом отделении стационара и поликлиники;

-  организовать профилактику проктологических заболеваний;
-  определить объём и последовательность специальных диагностических 

мероприятий, оценить их результаты;
-  составить и обосновать план лечебных мероприятий, сформулировать показания и 

противопоказания к оперативному вмешательству;
-  определить объём предоперационной подготовки с учётом возраста, нарушений 

гомеостаза, характера и тяжести основного заболевания и сопутствующей патологии;
-  оценить объём операционной травмы с целью выбора адекватного метода 

обезболивания, объём возможной кровопотери, определить необходимость и методы её 
коррекции;

-  определить наиболее целесообразную методику хирургического вмешательства и 
выполнить её в необходимом объёме;

-  организовать адекватное послеоперационное лечение больного;
-  оценить необходимость участия врачей смежных специальностей в комплексном 

лечении детей:
-  организовать диспансеризацию, реабилитацию больных с проктологическими 

заболеваниями;
-  осуществить профилактические, диагностические и лечебные мероприятия при 

основных проктологических заболеваниях;
-  оказать экстренную хирургическую помощь в рамках основных навыков и умений 

пациентам с проктологическими заболеваниями.

Владеть:

-  методами диагностики распространенных проктологических заболеваний, 
проводить их дифференциальную диагностику;
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-  всеми способами остановки кровотечения, проведением первичной хирургической 
обработки ран;

-  навыками ассистирования или самостоятельного выполнения основных 

хирургических вмешательств при колопроктологических заболеваниях;

-  навыками проведения местного обезболивания в проктологии

Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетные единицы

Вид учебной работы Всего
часов

Курс

2

Аудиторные занятия (всего) 12 12

В том числе: -

Лекции - -

Семинары (С) 12 12

Самостоятельная работа (всего) 24 24

Общая трудоемкость час

зач. ед.

36 36

1 1

Содержание дисциплины

Содержание разделов дисциплины

№
п/
п

Наименование
раздела

дисциплины
Содержание раздела

1. Пороки развития 

прямой кишки

Эпителиальный копчиковый ход. Этиология. Патогенез. 
Клинические проявления.Дифференциальная диагностика. 
Оперативное лечение.Послеоперационные осложнения. 
Врожденные сужения заднепроходного отверстия. Клиника. 
Диагностика. Лечение. Сужение прямой кишки. Клиника. 
Диагностика. Лечение. Свищи при нормально 
функционирующем анальном отверстии. В половую систему. В 
мочевую систему. На промежность.. Атрезии прямой кишки и 
анального отверстия. Атрезии полные. Классификация. 
Клиника и диагностика. Лечение. Атрезии со свищами. 
Классификация. Клиника. Лечение. Врожденная клоака. 
Клиника. Диагностика. Лечение.
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2. Мегаколон Болезнь Гиршпрунга Этиология Патогенез Клиника, 
классификация Значение специальных методов диагностики 
Лечение Консервативное Предоперационная подготовка 
Оперативное, паллиативное и радикальное Осложнения 
послеоперационного периода Результаты лечения Повторные 
оперативные вмешательства Другие формы мегаколона 
Классификация Клинические проявления Дифференциальная 
диагностика Консервативные методы лечения. Показания и 
характер оперативного лечения

3. В оспалительные 
заболевания 
толстой кишки и 
заднего прохода

Острый парапроктит Этиология Патогенез Классификация. 
Клиника Диагностика Дифференциальная диагностика 
Консервативное лечение Показания и методы оперативного 
лечения Послеоперационные осложнения Хронический 
парапроктит, параректальные свищи Этиология Патогенез 
Классификация Клиника. Диагностика Дифференциальная 
диагностика Особенности послеоперационного периода 
Неспецифический язвенный колит и болезнь Крона Этиология, 
патогенез Классификация Клинические проявления 
Дифференциальная диагностика Консервативные методы 
лечения Хирургические методы лечения

4. Травматические 
повреждения 
прямой кишки и 
промежности

Классификация Клинические проявления Значение 
специальных методов обследования. Хирургическое лечение. 
Показания к первичному ушиванию раны.
Показания к колостоме. Послеоперационные осложнения

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми

(последующими) дисциплинами

№
п/п

Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для 
изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин

1 2 3 4

1.

Разделы дисциплин и виды занятий

№
п/п

Наименование раздела дисциплины Лекц. Семин СР Всего
час.

1. Пороки развития прямой кишки - 3 6 9
2. Мегаколон - 3 6 9
3 Воспалительные заболевания толстой 

кишки и заднего прохода - 3 6 9

4 Травматические повреждения прямой 
кишки и промежности - 3 6 9

Всего 12 24 36

Практические занятия (семинары)

№ № раздела Тематика практических занятий (семинаров) Трудо
п/п дисциплины емкость



7

(час.)
1. 1 Пороки развития прямой кишки. Эпительальный 

копчиковый ход. Врожденное сужение 
заднепроходного отверстия

1

2. 1 Атрезия прямой кишки и анального отверстия 1
3. 1 Мегаколон. Болезнь Гиршпрунга 1
4. 2 Воспалительные заболевания толстой кишки и заднего 

прохода
3

5. 3 Опухоли прямой кишки и другие заболевания 1
6. 3 Острый и хронический парапроктит 1
7. 3 Неспецифический язвенный колит и болезнь Крона 1
8. 4 Травматические повреждения прямой кишки и 

промежности
3

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература

1. Сотников В.Н., Разживина А.А., Веселов В.В., Кузьмин А.И. Колоноскопия в диагностике 
и лечении заболеваний толстой кишки, М., «Экстрапринт», 2006.

2. Исаков Ю.Ф., Разумовский А.Ю. Детская хирургия. М. 2014 г

б) дополнительная литература

1. Ленюшкин А. И. Детская колопроктология. -  М.: Медицина, 1990.
2. Ривкин В. Л., Файн С. Н., Бронштейн А. С. Руководство по колопроктологии - М.: 
Медпрактика, 2004.
3. Ленюшкин А.И., Атагельдыев Т.А. Повторные операции на толстой кишке и 
промежности у детей.- М.: Медицина, 1984Пучков К. В.Малоинвазивная хирургия 
толстой кишки [Текст] / К. В. Пучков, Д. А. Хубезов. - М. : Медицина, 2005. - 280 с. : ил.
4. Operative techniques in laparoscopic colorectal surgery [Текст] = Оперативные методы в 
лапароскопической колоректальной хирургии / C. P. Delaney [и др.]. - Philadelphia [etc.] : 
Lippincott Williams & Wilkins, 2007. - 179 p. : ill.
5. Винд Г.Дж. Прикладная лапароскопическая анатомия: брюшная полость и малый таз. / 

Г.Дж. Винд. - М.: Медицинская литература, 1999. - 384 с.
6. Федоров И.В., Зыятдинов К.Ш., Сигал Е.И. Оперативная лапароскопия. «Триада-Х», 

М., 2004, 464 с.

Профессиональные базы данных, информационные справочные
системы, электронные образовательные ресу]рсы

№
п/п

Название
ресурса Описание ресурса Доступ Адрес ресурса

Элект ронно-библиотечные системы
1.

Консультант
врача
Электронная
медицинская
библиотека

Для обучающихся по 
программам высшего 
образования -  программам 
подготовки кадров высшей 
квалификации в ординатуре и 
преподавателей медицинских и 
фармацевтических вузов.

библиотека,
индивидуальн
ый
доступ

http://www.rosmedlib.ru
/

http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
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Предоставляет доступ к 
электронным версиям 
учебников, учебных пособий и 
периодическим изданиям.

2. «Консультант
студента.
Электронная
библиотека
медицинского
вуза»

Для студентов и преподавателей 
медицинских и фармацевтических 
вузов. Предоставляет доступ к 
электронным версиям учебников, 
учебных пособий и периодическим 
изданиям.

библиотека,
индивидуальн
ый
доступ

http: //www 
.studmedlib.ru/

3.

PubMed

Бесплатная система поиска в 
крупнейшей медицинской 
библиографической базе данных 
MedLine. Документирует 
медицинские и биологические статьи 
из специальной литературы, а также 
даёт ссылки на полнотекстовые 
статьи.

библиотека,
свободный
доступ

http: //www
.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/

4.

Oxford
Medicine Online

Коллекция публикаций 
Оксфордского издательства по 
медицинской тематике, 
объединяющая свыше 350 изданий в 
общий ресурс с возможностью 
перекрестного поиска. Публикации 
включают The Oxford Handbook of 
Clinical Medicine и The Oxford 
Textbook of Medicine, электронные 
версии которых постоянно 
обновляются.

библиотека,
свободный
доступ

http://www.oxfordmedic
ine.com

Информационные системы
5.

Российская
медицинская
ассоциация

Профессиональный интернет- 
ресурс. Цель: содействие 
осуществлению эффективной 
профессиональной деятельности 
врачебного персонала. Содержит 
устав, персоналии, структура, 
правила вступления, сведения о 
Российском медицинском союзе

библиотека,
свободный
доступ

http://www.rmass.ru/

6.

Web-
медицина

Сайт представляет каталог 
профессиональных медицинских 
ресурсов, включающий ссылки на 
наиболее авторитетные 
тематические сайты, журналы, 
общества, а также полезные 
документы и программы. Сайт 
предназначен для врачей, студентов, 
сотрудников медицинских 
университетов и научных 
учреждений.

библиотека,
свободный
доступ

http:
//webmed.irkutsk.ru/

Базы данных
7. Всемирная Сайт содержит новости, библиотека, http://www.who.int/ru/

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.rmass.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://www.who.int/ru/
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организация
здравоохранения

статистические данные по странам, 
входящим во всемирную организацию 
здравоохранения, информационные 
бюллетени, доклады, публикации ВОЗ 
и многое другое.

свободный
доступ

8. Министерство 
науки и 
высшего 
образования 
РФ

Официальный ресурс Министерства 
науки и высшего образования РФ. 
Сайт содержит новости, 
информационные бюллетени, 
доклады, публикации и многое 
другое

библиотека,
свободный
доступ

http: //www.minob 
mauki.gov.ru

9. Федеральный
портал
«Российское
образование»

Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам.
На данном портале предоставляется 
цоступ к учебникам по всем отраслям 
медицины и здравоохранения

библиотека,
свободный
доступ

http: //www .edu.ru/ 
http://window.edu.ru/c 
atalog/?p 
rubr=2.2.81.1

Библиографические базы данных
10.

БД
«Российская
медицина»

Создается в ЦНМБ, охватывает весь 
фонд, начиная с 1988 года. База 
содержит библиографические 
описания статей из отечественных 
журналов и сборников, диссертаций 
и их авторефератов, а также 
отечественных и иностранных книг, 
сборников трудов институтов, 
материалы конференций и т.д. 
Тематически база данных 
охватывает все области медицины и 
связанные с ней области биологии, 
биофизики, биохимии, психологии 
и т.д.

библиотека,
свободный
доступ

http://www.scsml.rssi.
ru/

11.

eLIBRARY.R
U

Российский информационный портал 
в области науки, технологии, 
медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные 
тексты более 13 млн. научных статей 
и публикаций.

На платформе eLIBRARY.RU 
доступны электронные версии более 
2000 российских научно
технических журналов, в том числе 
более 1000 журналов в открытом 
доступе

библиотека,
свободный
доступ

http://elibrary.ru/defau
ltx.asp

12. Портал
Электронная
библиотека
диссертаций

В настоящее время Электронная 
библиотека диссертаций РГБ 
содержит более 919 000 полных 
текстов диссертаций и авторефератов

библиотека,
свободный
доступ

http://diss.rsl.ru/?men
u=disscatalog/

http://www.minob
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
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Фонд оценочных средств 
Примеры вопросов тестового контроля
1. Наиболее информативным методом определения высоты расположения прямой 

кишки при свищевых формах ее атрезии у детей является:
A) рентгенография по Вангенстину;
Б) контрастное исследование кишки через свищ;
B) исследование свища зондом;
Г) электромиография промежности;
Д) профилометрия.

2. У новорожденного отсутствует самостоятельный стул. Отмечается вздутие живота. 
Видна усиленная перистальтика. В этом случае можно предположить форму болезни 
Гиршпрунга:

A) острую;
Б) подострую;
B) хроническую;
Г) ректальную;
Д) ректосигмоидальную.

3. При подозрении на острую форму болезни Гиршпрунга у детей 
целесообразно выполнить:
A) ирригографию;
Б) ирригографию с отсроченным снимком через 24 часа;
B) дачу бариевой смеси через рот;
Г)колоноскопию;
Д) определение активности ацетилхолинэстеразы.

4. У ребенка 1 года хронический запор. Первая задержка стула отмечена в период 
новорожденности. Самостоятельный стул отсутствует с 4 месяцев. Родители 
постоянно используют очистительные клизмы. В этом случае следует предположить 
форму болезни Гиршпрунга:
A) острую;
Б) подострую;
B) хроническую;
Г) ректальную;
Д) ректосигмоидальную.

5. У ребенка 5 лет диагностирована декомпенсированная форма болезни Гиршпрунга. 
Ему следует рекомендовать:
A) консервативное лечение с помощью сифонных клизм;
Б) радикальное оперативное вмешательство;
B) пристеночную цекостому;
Г) двухствольную стому на восходящий отдел кишки;
Д) терминальную колостому на переходной зоне кишки.

6. Показанием к хирургическому лечению неспецифического язвенного колита у детей 
является:
A) младший возраст;
Б) медленная стабилизация состояние ребенка при консервативном лечении;
B) прогрессивное ухудшение состояния ребенка на фоне консервативной терапии;
Г) поражение толстой кишки на всем протяжении;
Д) все перечисленное.

7. Ребенку ошибочно была поставлена очистительная клизма раствором нашатырного 
спирта. Сразу отмечены боли в области прямой кишки. Спустя несколько часов
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появились боли в животе и перитонеальные знаки. Ребенку показано:
A) наблюдение, антибиотики, обезболивающие препараты;
Б) сифонная клизма;
B) срединная лапаротомия, ревизия брюшной полости;
Г) цекостомия;
Д) сигмостомия


