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1. Общие положения
Примерная основная профессиональная образовательная программа высшего
образования – программа подготовки кадров высшего образования (далее – программа
ординатуры) по специальности 31.08.16 Детская хирургия разработана в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по
специальности 31.08.16 Детская хирургия (ординатура), укрупненная группа специальностей
– клиническая медицина.
Цель программы ординатуры по специальности Детская хирургия–подготовка
квалифицированного врача-детского хирурга, обладающего системой универсальных и
профессиональных компетенций, способного и готового для самостоятельной
профессиональной деятельности в условиях первичной медико-санитарной помощи;
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи; скорой, в
том числе специализированной, медицинской помощи; паллиативной медицинской помощи.
Задачи:
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 санаторнокурортного лечения; психолого-педагогическая деятельность: формирование у населения,
пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего
здоровья и здоровья окружающих;
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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.
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 (или) их структурных подразделений;
организация проведения медицинской экспертизы; организация оценки качества оказания
медицинской помощи пациентам; ведение учетно-отчетной документации в медицинской
организации; создание в медицинских организациях и (или) 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.
Содержание программы ординатуры по специальности 31.08.16 Детская хирургия
включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками
образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает возможность реализации
программ ординатуры, имеющих различную направленность (специализацию) образования в
рамках данной специальности.
Содержание программы ординатуры по специальности 31.08.16 Детская хирургия
состоит из следующих блоков:
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Блок 1 «Дисциплины (модули)», включает дисциплины (модули), относящиеся к
базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части.
Блок 2 «Практики», включает практики, относящиеся к базовой части программы, и
практики, относящиеся к ее вариативной части.
Блок 3 «Итоговая (государственная итоговая) аттестация», который в полном объеме
относится к базовой части программы.
Выбор форм, методов и средств обучения, образовательных технологий и учебнометодического обеспечения реализации программы осуществляется организацией
самостоятельно исходя из необходимости достижения ординаторами планируемых
результатов освоения указанной программы, а также с учетом индивидуальных
возможностей ординаторов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки
обучающегося при указании объема ординатуры и ее составных частей используется
зачетная единица. Зачетная единица для программ ординатуры эквивалента 36
академическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут) или 27
астрономическим часам.
Объем программы ординатуры, вне зависимости от применяемых образовательных
технологий, в том числе при использовании сетевой формы реализации программы
ординатуры, реализации обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренного обучения составляет 120 зачетных единиц. Объем программы ординатуры,
реализуемый за один учебный год, не включая объем факультативных дисциплин (модулей)
(далее – годовой объем программы), при очной форме обучения составляет 60 зачетных
единиц. Объем программы ординатуры за один год при обучении по индивидуальному
учебному плану по программе ординатуры по данной специальности не может составлять
более 75 зачетных единиц.
Срок получения образования по программе ординатуры данного направления
подготовки, включая каникулы, предоставляемые после прохождения итоговой
(государственной итоговой) аттестации, независимо от применяемых образовательных
технологий, составляет 2 года. Срок получения образования по индивидуальным учебным
планам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть
увеличен не более чем на шесть месяцев.
Образовательный процесс по программе ординатуры разделяется на учебные
семестры, осенний семестр начинается с 1 сентября, весенний семестр – со 2 марта.
В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее 6
недель, 1 неделя – в январе, 5 недель – с 28 июля по 31 августа включительно. Срок
получения высшего образования по программе ординатуры включает каникулы,
предоставляемые по заявлению обучающегося после прохождения итоговой
(государственной итоговой) аттестации.
Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения дисциплин
(модулей), практик, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной
итоговой) аттестации, обучающихся определяется учебным планом программы ординатуры.
2. Планируемые результаты обучения
Выпускник ординатуры, успешно освоивший основную профессиональную
образовательную программу высшего образования – программу подготовки кадров высшего
образования по специальности 31.08.16 Детская хирургия должен обладать следующими
универсальными компетенциями (далее – УК):
готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);
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готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2);
готовность 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, осуществляющем функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3).
Выпускник программы ординатуры должен обладать профессиональными
компетенциями (далее – ПК):
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 медикостатистического 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 (МКБ) (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).

5

ОПОП Детская хирургия

ФГБНУ НЦЗД

3. Перечень знаний, умений и навыков врача-детского хирурга
По окончании обучения врач-детский хирург должен:
знать:
законодательство Российской Федерации по вопросам организации хирургической помощи
детскому населению; принципы социальной гигиены, биосоциальные аспекты здоровья и
болезни; основы медицинской этики и деонтологии в детской хирургии; общие принципы и
основные методы клинической, инструментальной и лабораторной диагностики
функционального состояния органов и систем человеческого организма;основы этиологии
детских хирургических заболеваний; патофизиологические основы, механизмы
формирования пороков развития плода, пренатальную и постнатальную диагностику
пороков, принципы оказания первой врачебной помощи этой группе детей; основы
хирургического лечения детей с врожденными пороками развития.
уметь:
получить информацию о заболевании; определить необходимость специальных методов
исследования
(лабораторных,
рентгенологических,
функциональных,
патологоанатомических, медико-генетических), организовать их выполнение и интерпретировать их
результаты; проводить дифференциальный диагноз; оценить причину и тяжесть состояния
больного и принять необходимые меры для выведения больного из этого состояния;
определить объем и последовательность терапевтических и организационных мероприятий
(стационирование, амбулаторное лечение, консультативный прием или постановка на учет);
обосновать схему, план и тактику ведения больного, показания и противопоказания к
оперативному лечению, консервативной терапии, ее виды, разработать план подготовки
больного к операции, определить соматические противопоказания; решить вопрос о
возможности проведения экстренного, срочного и планового оперативного вмешательства,
оформить надлежащим образом медицинскую документацию;
владеть навыками:
расспроса детей старшего возраста, разговора с родителями ребенка, сбора анамнестических
и катамнестических сведений, наблюдения за пациентом; анализа получаемой информации;
использования диагностических и оценочных шкал, применяемых в педиатрии и детской
хирургии; диагностики и подбора методов лечения; распознавания и лечения неотложных
состояний в детской хирургии.
4. Блок 1. Дисциплины (модули) – теоретическая подготовка
Общая трудоемкость теоретической подготовки составляет 42 зачетные единицы
или 1512 академических часов; режим занятий – 9 академических часов в день, из них 6
академических часов – аудиторная работа, 3 академических часа – самостоятельная работа.
Формы контроля теоретической подготовки – промежуточная аттестация (по итогам
семестра), зачет.
Детская хирургия
№

Наименование модулей и разделов

1

Управление и организация
здравоохранения

2

Хирургия детского возраста

3

Методы исследования в детской
хирургии. Аналгезия у детей

Формируемые
компетенции

1-й семестр
УК-1 ПК1,2,10
УК-1,
ПК1,2,5,6,9
,10
ПК-5,
6,10
2-й семестр

Виды учебной работы (в академ.часах)

Лекции

практ.зан.

сем.

сам.раб.

Всего

2

12

8

28

50

6

36

62

28

132

6

54

36

28

124

14

102

106

84

306
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5
6
7

8
9

10

11

12
13
14
15

ФГБНУ НЦЗД

Хирургия новорожденных.
Атрезия пищевода. Этапы
поворота кишечника. Омфалоцеле.
Пилоростеноз
Врожденная и приобретенная
кишечная непроходимость у детей.
Инвагинация кишечника у детей

Неотложные состояния в
практике детского хирурга
Болезнь Гиршпрунга.

Аноректальные мальформации у
детей.
Экстренная гнойная хирургия.
Гнойно-септические заболевания у
детей.
Острый гематогенный
остеомиелит в детском возрасте.
Некротический энтероколит.
Сепсис
Пороки развития грудной клетки и
легких у детей. Торакоскопия у
детей. Детская травматология.
Особенности переломов в детском
возрасте. Торакоскопия у детей.
Патология влагалищного отростка
брюшины. Нарушение
облитерации желточного протока.
Крипторхизм
Пороки развития челюстнолицевой области шеи у детей.
Основы детской урологии.
Врожденные аномалии половых
органов
Детская онкология
Итого:

ПК- 1,5,6

4

24

12

21

61

ПК-1,5,6

4

24

4

21

53

ПК-5,6,9

2

6

8

21

37

ПК-5,6,9

4

12

10

21

47

14

66

34

84

198

ПК-5,6,9

4

24

26

21

75

ПК-5,6

2

24

24

21

73

ПК-5,6,9

4

24

30

21

77

ПК-5,6,9

4

30

26

21

81

14

102

106

84

306

ПК-5,6,9

4

16

8

21

49

ПК-5,6,9

2

16

8

21

49

ПК-5,6,9

4

18

10

21

53

ПК-5,6,9

4

16

8

21

47

3-й семестр

4-й семестр

14
56

66

336

34

280

84

336

198

1008

Управление и организация здравоохранения. Организация хирургической помощи
детям в Российской Федерации. Теоретические основы управления и организации
здравоохранения. Распространенность психических расстройств в Российской Федерации.
Организация хирургической помощи. Теоретические основы санитарной статистики.
Экономика и планирование здравоохранения. Финансирование детских лечебных
учреждений. Основы управления в здравоохранении. Медико-социальная экспертиза
больных. Основы трудового права и вопросы законодательства в области хирургии. Основы
медицинского страхования. Планирование и организация последипломного обучения врачей
в Российской Федерации.
Хирургия детского возраста. Современное состояние проблемы детской хирургии.
История детской хирургии в СССР, России, НЦЗД. Особенности детского организма. Пороки
развития плода. Вопросы пренатальной диагностики, пренатальный консилиум, показания к
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прерыванию беременности при хирургической патологии плода. Хромосомные болезни в
сочетании с хирургическими заболеваниями у детей. VACTER, CHARGE ассоциации.
Особенности работы органов и функциональных систем детского организма. Вопросы
фетальной хирургии. Подготовка ребенка к оперативному вмешательству. Лапароскопия и
торакоскопия.
Методы исследования в детской хирургии. Аналгезия у детей. Клинические
исследования. Лабораторные, инструментальные генетические и морфологические методы
исследования. Принципы местного и общего обезболивания у детей. Виды местной
анестезии. Стадии наркоза.
Хирургия новорожденных. Атрезия пищевода. Осмотр новорожденного в
родильном зале, первичная диагностика хирургических заболеваний у детей. Классификация
атрезии пищевода. Этиология, диагностика заболевания. Инструментальные методы
постановки диагноза. Особенности предоперационной подготовки. Методы хирургического
лечения.
Врожденная и приобретенная кишечная непроходимость у детей. Инвагинация
кишечника у детей. Непроходимость у детей, классификация, этиология, патогенез,
клиническая, лабораторная и инструментальная диагностика. Понятие и высокой и низкой
непроходимости, принципы подготовки к операции пациентов с высокой и низкой
непроходимостью. Атрезии кишечника у детей. Классификация атрезий кишечника.
Принципы хирургического лечения. Методы лечения инвагинации у детей в зависимости от
сроков от начала заболевания.
Этапы поворота кишечника. Омфалоцеле. Пилоростеноз. 3 этапа поворота
кишечника, суть, нарушения на этапах развития.Пилоростеноз у детей, клиника,
дифференциальная диагностика, хирургическое лечение, особенности послеоперационного
периода. Классификация омфалоцеле, диагностика, хирургическое лечение.
Болезнь Гиршпрунга. Этиология заболевания. Классификация. Клиническая
картина. Методы инструментальной диагностики. Современные возможности лабораторной
диагностики при постановке диагноза. Суть операции Свенсона, Соаве, Дюамеля.
Лапароскопическая техника при проведении хирургического лечения болезни Гиршпрунга.
Аноректальныемальформации у детей.Эмбриогенез аноректальной области.
Классификация аноректальныхмальформаций по A. Pena. Свищевые и бессвищевые формы
пороков. Сроки оказания оперативного лечения. Реабилитация пациентов с сочетанными
пороками развития урогенитальной области.
Экстренная гнойная хирургия. Гнойно-септические заболевания у детей. Основы
гнойной хирургии. Асептика и антисептика. Некротическая флегмона новорожденного.
Карбункулы и фурункулы. Панариций, паронихий. Абсцессы у детей. Острый аппендицит.
Перитонит.
Острый гематогенный остеомиелит в детском возрасте. Некротический
энтероколит. Сепсис. Остеомиелит у детей. Классификация, принципы лечения. НЭК,
стадии развития, причины, диагностика и лечение у детей. Сепсис. SIRS, KARS, MARS
критерии. Общие критерии терапии сепсиса.
Пороки развития грудной клетки Детская травматология. Особенности
переломов в детском возрасте. Воронкообразная и килевидная деформации грудной
клетки. Оперативное лечение. Синдром Поланда. Переломы трубчатых костей у детей. ЧМТ.
Классификация. Лечение. Реабилитация и медико-социальная экспертиза больных при
черепно-мозговых травмах. Торакоскопия у детей
Патология влагалищного отростка брюшины. Нарушение облитерации
желточного протока. Водянки, паховые, пахово-мошоночные грыжи у детей. Сроки
проведение оперативного лечения. Крипторхизм. Полный, неполный свищ пупка. Омфалит.
Незарощениеурахуса. Дивертикул Меккеля, как причина острой хирургической патологии.
Грыжа Литтре. Крипторхизм.
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Пороки развития челюстно-лицевой области у детей. Расщелины губы, неба.
Классификация. Синдром Пьера Робена. Сроки проведения оперативного лечения.
Основы детской урологии. Врожденные аномалии половых органов. Эмбриогенез
почек и половых органов. Классификация пороков развития почек. Гидронефроз. Пузырномочеточниковый рефлюкс. Мегауретер. Гипоспадия. Эписпадия. Фимоз. Парафимоз.
Детская онкология. Доброкачественные и злокачественные опухоли у детей.
Гемангиомы. Лимфангиомы. Невус. Саркома у детей. Нефробластома.
Учебно-методическая литература
1. Исаков Ю.Ф., Дронов А.Ф. «Детская хирургия. Национальное руководство» М.:
«Геотар – Медиа», 2009. -1256 с.
2. Исаков Ю.Ф., Разумовский А.Ю. «Детская хирургия. Учебник» М.: «Геотар – Медиа»,
2014. – 1040 с.
3. Гераськин А.В., Дронов А.Ф., Смирнова А.Н. «Детская колопроктология» М.:
«Контент», 2012. – 664с.
4. Глыбочко П.В., Полякова В.Г., Морозов Д.А. «Основы детской хирургии» М.:
«Практическая медицина», 2009. – 199с
5. Пури П., Гольварт М. «Атлас детской оперативной хирургии» М.: «МЕДпресс», 2009.
– 648с.
6. Тихомирова В.Д.«Детская оперативная хирургия» М.: «Геотар – Медиа», 2011. – 784с.
Дополнительная литература
1. Гераськин А.В. «Детская хирургия. Клинические разборы» М.: «Геотар – Медиа»,
2011. – 216с.
2. Гераськин А.В., Дронов А.Ф., Смирнова А.Н. «Хирургия живота и промежности у
детей.» Атлас М.: «МЕДпресс» 2012
Электронные образовательные ресурсы
http://www.nczd.ru/ - сайт ФГБНУ «Научный центр здоровья детей»
http://pediatr-russia.ru/news/recomend - федеральные клинические рекомендации по
оказанию медицинской помощи детям
3. http://www.academypediatrics.ru/products - Сайт Российской Академии педиатрии
4. http://www.mma.ru - Сайт ГБОУ ВО ПМГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ
5. http://www.e-library.ru – Научная электронная библиотека.
6. http://www.femb.ru - Сайт Федеральной электронной медицинской библиотеки МЗ РФ
7. http://www.univadis.ru - Информационно-образовательный портал для врачей
8. http://www.studmedlib.ru – Сайт «Консультант студента».
9. http://www.pubmed – Электронный научно-образовательный вестник «Здоровье и
образование в XXI веке».
10. http://www.rosmedlib.ru/cgi-bin/mb4 - Сайт Консультант врача Электронная медицинская
библиотека "Консультант врача"
11. http://www.consilium-medicum.com – Издание научной, справочной и периодической
медицинской литературы.
12. http://www.medpro – Сайт «Медицина для профессионалов»
13. http://grls.rosminzdrav.ru -Сайт Министерства здравоохранения Российкой Федерации
14. http://portal.egisz.rosminzdrav.ru - Портал оперативного взаимодействия участников
1.
2.
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Единой государственной информационной системы здравоохранения
15. http://www.who.com – Сайт ВОЗ.
Общественное здоровье и здравоохранение
№

Наименование модулей и разделов

Формируемые
компетенции

Виды учебной работы (в академ.часах)
лекции

практ.зан.

сем.

сам.раб.

всего

УК-1, 2, 3,
ПК-4

2

4

6

5

17

ПК-10, 11,
12

1

2

6

5

14

УК-2,
ПК-10, 11

1

2

6

5

14

УК-1,
ПК-10, 11

1

2

6

5

14

ПК-10, 11

1

2

6

4

13

6

12

30

24

72

2-й семестр

1

2

3

4

5

Система
здравоохранения
Российской
Федерации:
деятельность,
показатели,
ресурсы. Состояние здоровья
населения. Особенности у детей
и подростков
Медицинская организация: цели
и
задачи
в
управлении
здравоохранением. Особенности
медицинской
организации,
оказывающей помощь детскому
населению.
Организация оказания различных
видов медицинской помощи.
Оценка
качества
оказания
медицинской помощи. Клиникоэкономический анализ.
Методы
математикостатистической
обработки
информации.
Использование
современных
информационных технологий в
здравоохранении.
Итого:

Система здравоохранения Российской Федерации: деятельность, показатели,
ресурсы. Состояние здоровья населения. Особенности у детей и подростков. Современная
медико-демографическая ситуация в РФ. Медико-социальные аспекты демографии.
Смертность населения России как медико-социальная проблема. Смертность детей и
подростков. Младенческая смертность. Подростковая смертность. Заболеваемость.
Социально-значимые болезни в РФ. Современные подходы к профилактике
неинфекционных заболеваний. Организация профилактических осмотров, диспансеризации,
скрининга.
Организация оказания различных видов медицинской помощи. Особенности
организации оказания медицинской помощи детям и подросткам. Основные направления
развития здравоохранения Российской Федерации. Организация оказания скорой и
неотложной медицинской помощи. Организация оказания первичной медико-санитарной
помощи
в
амбулаторно-поликлинических
учреждениях.
Организация
оказания
специализированной в том числе высокотехнологичной медицинской помощи. Организация
оказания медицинской помощи при социально-значимых и социально-обусловленных
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заболеваниях. Организация оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.
Паллиативная медицинская помощь детям и подросткам.
Медицинская организация: цели и задачи в управлении здравоохранением.
Особенности

медицинской

организации,

оказывающей

помощь

детскому

населению.

Медицинская организация: структура, цели, задачи в управлении здравоохранением.
Документационное обеспечение управленческой деятельности. Управление материальными
ресурсами медицинской организации. Управление кадровыми ресурсами медицинской
организации.
Оценка качества оказания медицинской помощи и стандартизация в
здравоохранении. Клинико-экономический анализ. Управление качеством в
здравоохранении. Стандарты, порядки оказания медицинской помощи. Клинические
рекомендации. Клинико-статистические группы. Расчет нормативов финансовых затрат на
основе стандартов медицинской помощи. Экспертиза качества медицинской помощи.
Методы математико-статистической обработки информации. Использование
современных информационных технологий в здравоохранении. Основные метода
математико-статистической обработки информации в сфере общественного здоровья и
здравоохранения. Современные информационные технологии в деятельности медицинской
организации. Медицинские информационные системы. Основные требования к МИС.
Типовая структура информационной системы медицинской организации. Организация
автоматизированной обработки и защиты персональных данных в медицинской организации.
Основы информационной безопасности. Электронный документооборот в здравоохранении.
Организация внедрения и использования электронной медицинской карты.
Учебно-методическая литература
Основная литература
1. Общественное здоровье и здравоохранение. Национальное руководство. М.: ГЭОТАРМедиа, 2013.
2. Альбицкий В.Ю. Актуальные проблемы социальной педиатрии. Избранные очерки. М.:
Педиатр, 2012.
3. Баранов А.А., Альбицкий В.Ю., МодестовА.А. и соавторы. Заболеваемость детского
населения России. М.: Педиатр, 2013.
Дополнительная литература
1. Альбицкий В.Ю., Баранов А.А., Шер С.А. История научного центра здоровья детей
Российской академии медицинских наук (1763-2013 гг.) М.: Педиатр, 2013.
2. Баранов А.А., Альбицкий В.Ю. Методы оценки и концепция сокращения предотвратимых
потерь здоровья детского населения
Электронные образовательные ресурсы

1. http://www.rosminzdrav.ru – Министерство здравоохранения Российской Федерации.
2. http://www.ffoms.ru – Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.
3. http://www.WHO.int – Всемирная организация здравоохранения.
4. http://www.mednet.ru – Центральный НИИ организации и информатизации
здравоохранения.
5. http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики.
6. http://www.gosman.ru – Электронный журнал Государственный менеджмент.
7. http://www.gosbook.ru – Экспертная сеть по вопросам управления.
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Педагогика
№
1

2
3

4

5

Наименование модулей и разделов
Педагогика в деятельности
образовательного и лечебного
учреждения
Модульное обучение и
компетентностный подход как
основа обучения врачей
Методы, формы и инновационные
технологии в обучении врачей
Мотивы и мотивационная
готовность к формированию
готовности к здоровому образу
жизни
Организация самостоятельной и
самообразовательной деятельности
в обучении врачей-ординаторов
Итого:

Формируемые
компетенции

Виды учебной работы (в академ.часах)
лекции

практ.зан.

сем.

сам.раб.

всего

УК-1,
ПК-9

1

6

4

4

15

ПК-9

1

4

4

6

15

УК- 2, 3,
ПК-9

2

4

4

6

16

УК-1,
ПК-9

1

4

2

4

11

УК-3,
ПК-9

1

6

4

4

15

6

24

18

24

72

Педагогика в деятельности образовательного и лечебного учреждения. Роль
педагогики в медицинском образовании. Ключевые понятия педагогики. Педагогическая
система: цели, задачи, стили взаимодействия, дидактические принципы, принципы
воспитания, формы, методы, содержание, средства обучения и воспитания. Функции
педагогики в формировании готовности пациентов, членов их семей к здоровому образу
жизни.
Модульное обучение и компетентностный подход как основа обучения врачей.
Компетенция и компетентность, достоинства и преимущества компетентностного подхода в
обучении. Основные компоненты образования и критерии отбора содержания образования:
знания, умения, опыт поиска знаний, эмоционально-оценочное отношение к знаниям и
опыту; характеристика ключевых компетенций и профессиональной компетенции
специалиста Образовательный стандарт как модель реализации компетентностного подхода
Непрерывность образования как условие реализации компетентностного подхода.
Современные образовательные технологии. Модульное обучение как технология
компетентностного подхода. Модульно-рейтинговая система обучения как фактор
повышения качества подготовки специалиста в вузе.
Методы, формы и инновационные технологии в обучении врачей. Методы
обучения студентов, пациентов и членов их семей. Формы работы с пациентами и членами
их семей Инновационные технологии в обучении врачей-ординаторов. Интерактивное
обучение как современная технология реализации компетентностного подхода Новые
информационные обучающие технологии. Современные модели и информационные
технологии активного обучения. Мониторинг оценки качества обученности пациентов и
членов их семей к сохранению и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих.
Мотивы и мотивационная готовность к формированию готовности к здоровому
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образу жизни. Побудительные механизмы активности человека: потребности и мотивы:
виды, классификации. Мотивация отклоняющегося поведения. Методы изучения мотивации
и мотивов. Способы преодоления барьеров в общении с пациентами и членами их семей
немотивированных к здоровому образу жизни. Балльно-рейтинговая система оценивания
готовности пациентов к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья окружающих:
показатели и критерии.
Организация самостоятельной и самообразовательной деятельности в обучении
врачей-ординаторов. Организация самостоятельной, самообразовательной и креативной
деятельности в обучении врачей-ординаторов. Разработка графов, ситуационных задач как
дидактических средств обучения. Моделирование, проектирование и проведение
дидактических игр. Подготовка и проведение «круглых столов» по преодолению барьеров в
общении с пациентами и членами их семей немотивированных на здоровый образ жизни.
Учебно-методическая литература
1. Астафьева Л.С. Курс лекций по «Педагогике и психологии высшей школы», 2012. – 130 с.
2. Пидкасистый П.И. Педагогика: учебник. М.: Академия, 2010. – 512 с.
3. Подласый И.П. Педагогика: учебник. М.: Юрайт, 2011. – 574 с.
Дополнительная литература
1. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика: Учебное пособие. СПб.: Питер, 2007. – 304 с.
2. Психология и педагогика: учебное пособие. Под ред. Л.Д. Столяренко, В.Е. Столяренко.
М.: Юрайт, 2011. – 671 с.
Электронные образовательные ресурсы
1. http://www.vrachirf.ru/company-announce-single – Общероссийская социальная сеть «Врачи
РФ»
2. http://www.mma.ru/education/eop – Электронный образовательный портал Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова.
3. http://www.scsml.rssi.ru – Центральная научная медицинская библиотека Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова (ЦНМБ).
4. http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2009/7
– Петрова В.Н. Формирование креативной
личности в процессе обучения в вузе [Электронный ресурс]. Биоэтика и комплексные
исследования человека. Информационный гуманитарный портал. Знание. Понимание.
Умение. 2009. № 7 1.4.
5. http://www.tvorchestvo.biz/teory.html. – Петров А.Н., Петрова В.Н. Антропологическая
теория творчества и креативности.
Медицина чрезвычайных ситуаций
№
1

2

Наименование модулей и разделов
Общая характеристика и медикосанитарные последствия
чрезвычайных ситуаций
Задачи и основы организации
единой государственной системы
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.

Формируемые
компетенции

УК-1,3
ПК-1
УК- 1, 2, 3,
ПК-10

Виды учебной работы (в академ.часах)
лекции

практ.зан.

сем.

сам. раб.

всего

2

2

2

2
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3

4

5
6

7

8

9

10

11

12

13
14

Всероссийская служба медицины
катастроф
Организация лечебноэвакуационного обеспечения
населения в чрезвычайных
ситуациях
Организация и обоснование
медицинской сортировки на этапах
медицинской эвакуации населения в
чрезвычайных ситуациях
Задачи, организационная структура
и органы управления Всероссийской
службы медицины катастроф
Организация терапевтической
помощи в чрезвычайных ситуациях
Актуальные вопросы скорой
медицинской помощи в медицине
катастроф. Санитарно-авиационная
эвакуация
Организация медицинской помощи
пострадавшим в чрезвычайных
ситуациях транспортного, взрыво- и
пожароопасного характера
Организация оказания медицинской
помощи населению при
террористических актах и
локальных вооруженных
конфликтах
Защита и оказания медицинской
помощи детям при чрезвычайных
ситуациях
Организация оказания медикопсихологической и
психотерапевтической помощи
пораженным и пострадавшим в
чрезвычайных ситуациях
Организация оказания медицинской
помощи пораженным при
химических авариях. Задачи и
организация работы
специализированной токсикотерапевтической бригады
постоянной готовности
Порядок применения антидотов на
догоспитальном этапе оказания
медицинской помощи при
ликвидации ЧС
Организация оказания медицинской
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ПК- 3, 7, 10

УК-1
ПК- 10, 12

2

2

6

3

7

3

9

УК-2,
ПК- 10, 12

2

1

3

ПК- 7, 10,
12

2

2

4

ПК- 7, 10,
12

4

2

6

ПК- 7, 10,
12

2

1

3

ПК- 7, 10,
12

4

2

6

ПК- 1, 7, 10,
12

2

1

3

ПК- 1, 7, 10,
12

2

1

3

ПК- 3, 7, 10,
12

2

1

3

2

6

1

3

ПК-3

ПК- 3, 7, 10,

4
2
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15

16

17

помощи пораженным при
радиационных авариях. Задачи и
организация работы
специализированной
радиологической бригады
постоянной готовности
Порядок применения медицинских
средств противорадиационной
защиты в очагах радиационных
поражений
Санитарно-противоэпидемические
(профилактические) мероприятия
при ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций
Медицинское снабжение
организаций и формирований,
предназначенных для медикосанитарного обеспечения населения
в чрезвычайных ситуациях
различного характера
Итого:

ФГБНУ НЦЗД
12

ПК-3

4

2

6

ПК-3

2

1

3

ПК- 3, 12

2

1

3

18

24

72

6

24

Общая характеристика и медико-санитарные последствия чрезвычайных
ситуаций. Понятия и классификация чрезвычайных ситуаций и их источников. Фазы
(стадии) развития и поражающие факторы при чрезвычайных ситуациях. Медикосанитарные последствия чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайная ситуация в медицинской
организации.
Задачи и основы организации единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Всероссийская служба медицины катастроф
(ВСМК). Задачи и основные принципы организации деятельности единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Состав и
функционирование единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и назначение ее элементов. Современное представление о
Всероссийской службе медицины катастроф. Законодательные и нормативно-правовые
основы управления ВСМК.
Организация лечебно-эвакуационного обеспечения населения в чрезвычайных
ситуациях. Условия, определяющие систему лечебно-эвакуационного обеспечения.
Сущность системы лечебно-эвакуационного обеспечения и основные требования,
предъявляемые к ней. Этап медицинской эвакуации. Виды, объемы и порядок оказания
медицинской помощи. Медицинская эвакуация пораженных в чрезвычайных ситуациях.
Организация и обоснование медицинской сортировки на этапах медицинской
эвакуации населения в чрезвычайных ситуациях. Медицинская сортировка пораженных в
ЧС (определение, цель, обоснование). Виды медицинской сортировки: внутрипунктовая;
эвакуационно-транспортная. Сортировочные признаки, предложенные Н.И. Пироговым.
Методика оценки исходов при медицинской сортировке у пострадавших с механической
травмой по В.К. Калнберзу.
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Задачи, организационная структура и органы управления Всероссийской
службы медицины катастроф. Задачи и полномочия ВСМК. Структура и организация
ВСМК по территориально-производственному принципу (федеральный, межрегиональный,
региональный, муниципальный и объектовый уровни). Характеристика функциональных
подсистем Всероссийской службы медицины катастроф. Служба медицины катастроф
Минздрава России. Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» Минздрава России.
Служба медицины катастроф Минобороны России. Режимы функционирования ВСМК.
Система управления Всероссийской службой медицины катастроф.
Организация терапевтической помощи в чрезвычайных ситуациях. Особенности
оказания и организации терапевтической помощи в чрезвычайных ситуациях и при
катастрофах, террористических актах и локальных вооруженных конфликтах.
Методологические основы организации терапевтической помощи при чрезвычайных
ситуациях, в том числе медицинской эвакуации.
Актуальные вопросы скорой медицинской помощи в медицине катастроф.
Санитарно-авиационная эвакуация. Основы организации скорой медицинской помощи в
медицине катастроф как вида медицинской помощи, оказываемой гражданам при
заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих
срочного медицинского вмешательства. Организация проведения санитарно-авиационной
эвакуации при ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций
специалистами Всероссийской службой медицины катастроф при участии санитарной
авиации.
Организация медицинской помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях
транспортного, взрыво- и пожароопасного характера. Медико-санитарное обеспечение
пострадавших при ликвидации последствий чрезвычайных ситуациях дорожнотранспортного, взрыво- и пожароопасного характера. Особенности организации лечебноэвакуационных мероприятий, типичные диагностические и лечебные мероприятия
первичной врачебной медико-санитарной помощи.
Организация оказания медицинской помощи населению при террористических
актах и локальных вооруженных конфликтах. Основные организационные направления
системы медико-санитарного обеспечения в ЧС по оказанию медицинской помощи
населению при террористических актах и локальных вооруженных конфликтах.
Защита и оказания медицинской помощи детям при чрезвычайных ситуациях.
Становление и развитие государственной системы экстренной медицинской помощи детям в
чрезвычайных ситуациях. Особенности защиты детей от опасных и вредных факторов при
чрезвычайных
ситуациях.
Возрастные
анатомо-физиологические
особенности,
определяющие дифференцированный подход в диагностике и оказании экстренной
медицинской помощи детям. Особенности организации и проведения лечебноэвакуационных мероприятий детям, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.
Организация оказания медико-психологической и психотерапевтической
помощи пораженным и пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. Психотравмирующие
факторы чрезвычайных ситуаций. Особенности развития нервно-психических расстройств у
пострадавших, медицинских работников и спасателей в чрезвычайных ситуациях.
Особенности организации оказания медико-психологической помощи при чрезвычайных
ситуациях.
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Организация оказания медицинской помощи пораженным при химических
авариях. Задачи и организация работы специализированной токсико-терапевтической
бригады постоянной готовности. Медико-санитарное обеспечение населения при
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций химической природы. Источники
химической опасности. Классификация отравляющих и высокотоксичных веществ (ОВТВ).
Краткая характеристика ОВТВ (основные закономерности взаимодействия организма и
токсикантов). Течение интоксикаций, основные клинические проявления. Общие принципы
оказания неотложной помощи. Понятие и медико-тактическая характеристика зон заражения
и очагов поражения, создаваемых ОВТВ. Особенности лечебно-эвакуационного обеспечения
(организационные, лечебно-диагностические мероприятия, силы и средства). Современные
системы токсикологического информационного обеспечения. Задачи и организация работы
специализированной токсико-терапевтической бригады постоянной готовности.
Порядок применения антидотов на догоспитальном этапе оказания медицинской
помощи при ликвидации ЧС. Антидотная терапия – важнейшая составная часть
комплексного лечения отравлений. Перечень антидотов, рекомендованных для включения в
резерв медицинских формирований для обеспечения мероприятий, направленных на
ликвидацию медико-санитарных последствий ЧС химической природы в РФ.
Организация оказания медицинской помощи пораженным при радиационных
авариях. Задачи и организация работы специализированной радиологической бригады
постоянной готовности. Медико-санитарное обеспечение населения при ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций радиационной природы. Виды ионизирующих
излучений и их свойства. Количественная оценка ионизирующих излучений. Классификация
и краткая характеристика радиационных аварий. Понятие зон радиоактивного заражения.
Очаги радиационного поражения. Факторы, вызывающие поражение людей при ядерных
взрывах и радиационных авариях. Медицинская характеристика радиационных поражений,
ближайшие и отдаленные последствия облучения. Медико-санитарное обеспечение
населения при ликвидации последствий радиационных аварий. Средства профилактики и
терапия радиационных поражений. Задачи и организация работы специализированной
радиологической бригады постоянной готовности.
Порядок применения медицинских средств противорадиационной защиты в
очагах радиационных поражений. Классификация медицинских радиозащитных
препаратов. Радиопротекторы. Показатели защитной эффективности радиопротекторов.
Краткая характеристика радиопротекторов. Средства длительного поддержания повышенной
радиорезистентности организма. Средства профилактики общей первичной реакции на
облучение. Показания к применению и порядок использования.
Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия при
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Классификация и содержание
санитарно-противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий.
Санитарнопротивоэпидемические (профилактические) мероприятия медицинского характера.
Организация и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий среди населения в чрезвычайных ситуациях. Особенности организации и
проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при
эпидемиях и в очаге особо опасных инфекций.
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Медицинское снабжение организаций и формирований, предназначенных для
медико-санитарного обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях различного
характера. Задачи и принципы снабжения медицинским имуществом формирований и
учреждений ВСМК. Особенности медицинского снабжения в чрезвычайных ситуациях.
Классификация, характеристика и порядок хранения медицинского имущества.
Учебно-методическая литература (основная)
1. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие для студентов. Под ред. чл.-корр. РАН
проф. И.М. Чижа. М: Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, 2012. – 200 с.
2. Левчук И.П., Третьяков Н.В. Медицина катастроф. Учебное пособие для медицинских
вузов. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 240 с.
3. Сахно И.И., Сахно В.И. Медицина катастроф (организационные вопросы). Учебник для
студентов медицинских вузов. М.: ГОУ ВУНМЦ Минздрава России, 2014. – 560 с.
Учебно-методическая литература (дополнительная)
1. Винничук Н.Н., Давыдова В.В. Основы организации медицинского обеспечения
населения в чрезвычайных ситуациях. СПб., 2009. – 162 с.
2. Воронцов И.В., Гончаров С.Ф., Простокишин Г.П. Организация медицинского
обеспечения населения при химических авариях. Руководство. М.: ВЦМК «Защита», 2004. –
222 с.
3. Гармаш О.А. Аналитический обзор медико-санитарных последствий чрезвычайных
ситуаций в Российской Федерации. Сб. тр. «Всероссийскому центру медицины катастроф
«Защита» - 20 лет». М.: ФГБУ, ВЦМК «Защита», 2013. С.76-88.
4. Гончаров С.Ф., Гребенюк Б.В., Родченко И.В. Управленческая деятельность штаба
Всероссийской службы медицины катастроф. Журнал Медицина катастроф. 2014, № 3. – С.
4-10.
5. Гребенюк А.Н. Медицинские средства профилактики и терапии радиационных
поражений. Учебное пособие. СПб.: ФОЛИАНТ, 2011. – 92 с.
6. Кекелидзе З.И. Медицинские работники в чрезвычайных ситуациях. Материалы ГНЦ
социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского. М., 2009. – 46 с.
7. Избранные вопросы медицины катастроф практического здравоохранения. Учебное
пособие. Под ред. С.Н. Алексеенко. Краснодар: КубГМУ, 2011. – 256 с.
8. «Об утверждении Положения о резерве медицинских ресурсов Министерства
здравоохранения РФ для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных
ситуаций, его номенклатуре и объема» (приказ Минздрава РФ от 26.08.2013 г. № 598).
Электронные образовательные ресурсы
1. http://www.vrachirf.ru/company-announce-single – Общероссийская социальная сеть «Врачи
РФ».
Патология
№
1
2
3

Наименование модулей и разделов
Патофизиологические механизмы
сердечно-сосудистой патологии
Патофизиологические механизмы
иммунопатологии. Превентивнопредективная медицина
Патофизиология боли. Неврозы.

Формируемые
компетенции

УК-1,
ПК- 1, 5

Виды учебной работы (в академ.часах)
лекции

практ.зан.

6

2

УК-1,
ПК- 1, 5
УК-1,

сем.

18
22

сам. раб.

всего

3

11

8

26

13

35

18
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ПК- 1, 5
6

24

18

24

72

Патофизиологические механизмы сердечно-сосудистой патологии. Нарушения
энергетического обмена и ионного гомеостаза как наиболее ранние патологические
изменения при различных заболеваниях кислородзависимых тканей. Патогенетические
механизмы повреждения клеток при ишемии/реперфузии. Метаболическое ремоделирование
при сердечной недостаточности. Изменение регуляции при сердечно-сосудистой патологии.
Новые компоненты ренин-ангиотензиновой системы, роль натрийуретических пептидов.
Патофизиологические
механизмы
иммунопатологии.
Превентивнопредективная медицина. Организация иммунной системы: общие принципы и особенности
селекции иммунофармакотерапевтических мишеней при конструировании лекарственных
средств новых поколений. Постинфекционный клинико-иммунологический синдром.
Опухоле-ассоциированный клинико-иммунологический синдром. Введение в предиктивнопревентивную
и
персинифицированную
медицину.
Современные
протоколы
иммуногенодиагностики в клинической практике. Геномика и протеомика как составляющая
предективно-превентивной
и
персонифицированной
медицины.
Современные
технологические платформы и методы доклинической и предиктивной диагностики.
Патофизиология боли. Неврозы. Психосоматическая патология и теория
функциональных систем. Современные представления о боли. Классификация болевых
синдромов. Социальные аспекты боли. Периферические и центральные механизмы
ноцицепции. Морфо-функциональная организация ноцицептивной и антиноцицептивной
систем мозга. Патофизиологическая классификация болевых синдромов: ноцицептивная
боль, невропатическая боль, психогенная боль. Механизмы хронизации боли.
Психологические аспекты боли. Личностные особенности
проявления боли.
Психологическое консультирование. Основы психотерапии болевых синдромов.
Классификация анальгезирующих средств. Наркотические и ненаркотические анальгетики.
Измерение и оценка боли. Обследование пациента, страдающего болью. Невропатические
болевые синдромы: механизмы развития, клинические проявления, особенности диагностики
и лечения. Головные боли, боли в спине. Боли при онкологических заболеваниях.
Классификация, механизмы развития. Принципы диагностики и лечения. Неврозы.
Психосоматическая патология. Клиническое значение теории функциональных систем.
Учебно-методическая литература
Основная литература
1. Земсков А.М. и др. Руководство по клинической иммунологии для практических врачей.
М.: Триада-Х, 2011.
2. Болевич С.Б., Войнов В.А. Молекулярные механизмы в патологии человека. М.: МИА,
2012. – 206 с.
3. Боль. Практическое руководство для врачей. Под ред. Яхно Н.Н., Кукушкина М.Л. М.:
РАМН, 2011. – 512 с.
Дополнительная литература
4. Койко Р., Саншайн Д., Бенджамини Э. Иммунология. Учебное пособие для системы
послевузовского образования врачей. Пер. с англ. под ред. Н.Б. Серебряной. М.:
Академия, 2008. – 365 с.
5. Диагностика и лечение боли. Под ред. Ван Роенн Дж.Х., Пэйс Дж.А., Преодер М.И. М.:
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БИНОМ, 2012.
5. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
5.1Обязательные дисциплины
Неотложные состояния в педиатрии
№

Наименование модулей и разделов

1

Организация неотложной помощи
детям и подросткам при
неотложных состояниях

2

Дыхательная недостаточность

3

Острая сосудистая недостаточность.
Остановка сердечной деятельности

4
5
6

Нарушение сознания. Судороги.
Травмы. Отравления. Тепловые
поражения. Утопление

Лихорадка и анафилаксия у детей
Базовая сердечно-легочная
реанимация. Принципы работы в
команде
Итого:

Формируемые
компетенции

Виды учебной работы (в академ.часах)
лекции

практ.зан.

сем.

сам. раб.

всего

1

6

5

6

5

1

6

5

6

31

1

6

5

6

18

ПК- 1, 5, 6,
7,12

1

6

5

6

18

ПК- 1, 5, 6,
7

1

6

5

6

13

ПК- 1, 5, 6,
7, 12

1

6

5

6

35

6

36

30

36

108

ПК- 1, 5, 6,
7, 10
ПК- 1, 5, 6,
7
ПК- 1, 5, 6,
7

Организация неотложной помощи детям и подросткам при неотложных
состояниях. Основы законодательства РФ по охране материнства и детства. Этапный
принцип оказания скорой и неотложной помощи детям.
Дыхательная недостаточность. Инородное тело дыхательных путей, стеноз гортани,
бронхообструктивный синдром, астматический статус, отек легкого, синдром
внутригрудного напряжения, эпизоды апноэ.
Острая сосудистая недостаточность. Остановка сердечной деятельности.
Обморок, коллапс, шок; артериальная гипертензия и гипотензия; нарушения ритма сердца;
остановка сердца. Инфузионная терапия.
Нарушение сознания. Судороги. Травмы. Отравления. Тепловые поражения.
Утопление. Потеря сознания. Судорожный приступ. Кома. Травматические повреждения
головы, грудной клетки, конечностей. Десмургия. Иммобилизация. Боль в животе; боль в
грудной клетке. Дегидратация; задержка мочи; тошнота и рвота; диарея. Ожоги; отравления;
переохлаждение; тепловые поражения; утопление; электротравма; гипогликемия; сыпь на
коже.
Лихорадка и анафилаксия у детей. Лихорадка и гипертермия. Тяжелая бактериальная
инфекция. Лабораторные маркеры бактериальной инфекции. Купирование лихорадки.
Анафилактический шок. Ангионевротический отек. Острая крапивница.
Базовая сердечно-легочная реанимация. Принципы работы в команде. Базовая и
расширенная сердечно-легочная реанимация. Лекарственные препараты, используемые при
неотложных состояниях у детей. Оказание неотложной помощи командой специалистов.
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Учебно-методическая литература
Основная литература
1. Мюллер З., Тенс М. Неотложная помощь у детей. Справочник. Москва, «МЕДпрессинформ». 2014. – 304 с.
2. Оказание стационарной помощи детям. Руководство по лечению наиболее
распространенных болезней у детей: карманный справочник.- 2-е изд. – М.: Всемирная
организация здравоохранения, 2013. – 452 с.
Дополнительная литература
1 Лихорадящий ребенок. Протоколы диагностики и лечения (серия "Клинические
рекомендации для педиатров") /Авторы: Баранов А.А., Таточенко В.К., Бакрадзе М.Д. – М.:
ПедиатрЪ 2015 288 с.
Законодательные и нормативно-правовые документы
1. Федеральный закон РФ от 1.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации».
2. Приказ МЗ и СР РФ №782н от 26.12.2008 г. «Об утверждении и порядке ведения
медицинской документации, удостоверяющей случаи рождения и смерти».

1.
2.
3.
4.
5.

Электронные образовательные ресурсы
http://www.narkoz.ru – детская анестезиология, реаниматология и интенсивная
терапия.
http://www.neotlozhnaya-pomosch.info – статьи по неотложной помощи.
http://www.clinpedemergencymed.com – журнал Clinical Pediatric Emergency Medicine.
http://www.medlit.ru/journal/197 - журнал «Анестезиология и реаниматология»
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed - англоязычная текстовая база данных
медицинских и биологических публикаций, созданная Национальным центром
биотехнологической информации (NCBI
5.2ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ

5.2.1Хирургия новорождённых

№

1
2

Наименование модулей и разделов

Хирургия новорождённых.
Диафрагмальные грыжи.

3

Нарушение облитерации
желточного протока. Нарушение
облитерации урахуса.

5

Атрезия пищевода. Современный
взгляд на оперативное лечение

Формируемые
компетенции

2-й семестр
ПК1,3,7,9,10
УК - 1
ПК-1,4,6,7
УК - 1
ПК-1,56,9
УК - 1
4-й семестр
ПК-1,3,6.8
УК - 1

Виды учебной работы (в академ.часах)

лекции

практ.зан.

сем.

сам.раб.

всего

1

6

5

6

18

1

6

5

6

18

1

6

5

6

18

1

6

5

6

18
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порока.
Некротический энтероколит.
Острый гематогенный
остеомиелит и артрит у
новорождённых.
Аппендицит у новорождённых.
Перфоративный перитонит
новорождённого.

ПК -5,6,7
УК - 1

1

6

5

6

18

ПК -5,6,9

1

6

5

6

18

6

36

30

36

108

Итого:

Содержание модулей и разделов
1. Хирургия новорождённых. Эмбриогенез врождённых пороков развития. Анатомо
– физиологические особенности новорождённого ребёнка. Современный взгляд на проблему
хирургического лечения детей первого года жизни.
2. Диафрагмальная грыжа. Классификация. Клиника. Проблемы подготовки к
операции детей с диафрагмальной грыжей. Пренатальная диагностика. Релаксация
диафрагмы.
3. Врождённый гипертрофический пилоростеноз. Этиология. Клиника.
Диагностика. Хирургическое лечение.
4. Нарушение облитерации желточного протока. Полный, неполный свищ пупка.
Нарушение облитерации урахуса. Клиника. Диагностика на доврачебном этапе,
противоэпидемические мероприятия, первая врачебная помощь. Хирургическое лечение.
5.Некротический энтероколит. Омфалит. Некротическая флегмона
новорождённого. Острый гематогенный остеомиелит и артрит у новорождённых.
Патогенез гнойно-септических заболеваний у детей, особенности детского организма.
6. Атрезия пищевода. Современный взгляд на оперативное лечение порока.
Открытые и торокоспокпические операции при атрезии пищевода. Экстра- и
интраплевральные доступы к пищеводу. Проблема большого диастаза между сегментами.
Методика Фокера. Этапная элонгация пищевода по Кимура. Колоэзофагопластика.
7. Аппендицит у новорождённых. Частота встречаемости. Этиология. Клиническая
картина. Диагностика. Особенности хирургического лечения. Перфоративный перитонит
новорождённого. Причины развития. Лечение.
Учебно-методическая литература
1. Исаков Ю.Ф., ДроновА.Ф. «Детская хирургия. Национальное руководство» М.:
«Геотар – Медиа», 2009. -1256 с.
2. Исаков Ю.Ф., Разумовский А.Ю. «Детская хирургия. Учебник» М.: «Геотар –
Медиа», 2014. – 1040 с.
Дополнительная литература
1. Глыбочко П.В., Полякова В.Г., Морозов Д.А. «Основы детской хирургии» М.:
«Практическая медицина», 2009. – 199с
2. Гераськин А.В. «Детская хирургия. Клинические разборы» М.: «Геотар – Медиа»,
2011. – 216с.
Электронные образовательные ресурсы
1. http://www.nczd.ru/ - сайт ФГБНУ «Научный центр здоровья детей»
2. http://pediatr-russia.ru/news/recomend - федеральные клинические рекомендации по
оказанию медицинской помощи детям
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3.
4.
5.
6.

http://www.academypediatrics.ru/products - Сайт Российской Академии педиатрии
http://www.mma.ru - Сайт ГБОУ ВО ПМГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ
http://www.e-library.ru – Научная электронная библиотека.
http://www.femb.ru - Сайт Федеральной электронной медицинской библиотеки МЗ
РФ
7. http://www.univadis.ru - Информационно-образовательный портал для врачей
8. http://www.studmedlib.ru – Сайт «Консультант студента».
9. http://www.pubmed – Электронный научно-образовательный вестник «Здоровье и
образование в XXI веке».
10.http://www.rosmedlib.ru/cgi-bin/mb4 - Сайт Консультант врача Электронная
медицинская библиотека "Консультант врача"
11.http://www.consilium-medicum.com – Издание научной, справочной и периодической
медицинской литературы.
12.http://www.medpro – Сайт «Медицина для профессионалов»
13.http://grls.rosminzdrav.ru -Сайт Министерства здравоохранения Российкой Федерации
14.http://portal.egisz.rosminzdrav.ru - Портал оперативного взаимодействия участников
Единой государственной информационной системы здравоохранения
15.http://www.who.com – Сайт ВОЗ.
5.2.2Высокотехнологичная и эндокринная хирургия
№

1

Наименование модулей и разделов

Высокотехнологичная хирургия
головы шеи у детей.

Высокотехнологичная хирургия
органов грудной клетки и
брюшной полости.
Доброкачественные образования
щитовидной железы у детей.
3
Диффузный токсический зоб у
детей.
2

Рак щитовидной железы у детей.
Патология пола. Секс6 трансформирующие операции у
детей.
Патология надпочечников и
7
поджелудочной железы у детей.
5

Итого:

Формируемые
компетенции

Виды учебной работы (в академ.часах)

лекции

практ.зан.

сем.

сам.раб.

всего

1

6

5

6

18

ПК-5,6,9

1

6

5

6

18

ПК-5,6,9

1

6

5

6

18

4-й семестр
ПК-5,6,9

1

6

5

6

18

ПК-5,6,9

1

6

5

6

18

ПК-5,6,9

1

6

5

6

18

6

36

30

36

108

2-й семестр
УК - 1
ПК1,2,5,6,9

Содержание модулей и разделов
1. Высокотехнологичная хирургия головы шеи у детей. Современные способы
металоостеосинтеза нижней челюсти при синдроме Пьера-Робена. Пластика твердого и
мягкого неба собственными тканями при расщелинах твердого и мягкого неба у детей.
Интрооперационный мониторинг функции возвратного нерва при операциях на
щитовидной железе.
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2. Высокотехнологичная хирургия органов органов грудной клетки и брюшной полости.
Однолегочная вентиляция при торакоскопии у детей.Торакоскопически асистированные
операции при пластике пищевода у детей. Лапароскопическая асистенция при низведении
толстой кишки у детей. Интрооперационный мониторинг мышц перианальной области при
проктопластике у детей.
3. Доброкачественные образования щитовидной железы у детей.Эмбриология щитовидной
железы. Возрастные анатомо-функциональные особенности. Аденома щитовидной железы,
принципы диагностики и оперативного лечения.
4. Диффузный токсический зоб у детей. Этиология, патогенез, клиническое течение,
принципы диагностики. Дифференциальная диагностика. Особенности клинического
течения у детей. Методы хирургического лечения.
5. Рак щитовидной железы у детей. Этиология. Классификация. Современные принципы
лечения рака щитовидной железы у детей. Объем оперативного лечения при раке
щитовидной железы.
6. Патология пола. Секс- трансформирующие операции у детей. Эмбриогенез
формирования пола. Этапы формирования пола. Нарушение половой дифференцировки у
детей. Феминизирующие и маскулинизирующие операции у детей.
7. Патология надпочечников и поджелудочной железы у детей. Феохромоцитомау детей,
клиника, этиология, диагностика. Лапароскопическая
адреналэктомия. Кисты
поджелудочной железы. Инсулиномы у детей. Принципы оперативного лечения инсулином
в детской хирургии.
Учебно-методическая литература
1. Исаков Ю.Ф., ДроновА.Ф. «Детская хирургия. Национальное руководство» М.:
«Геотар – Медиа», 2009. -1256 с.
2. Исаков Ю.Ф., Разумовский А.Ю. «Детская хирургия. Учебник» М.: «Геотар –
Медиа», 2014. – 1040 с.
Дополнительная литература
1. Глыбочко П.В., Полякова В.Г., Морозов Д.А. «Основы детской хирургии» М.:
«Практическая медицина», 2009. – 199с

2. Гераськин А.В. «Детская хирургия. Клинические разборы» М.: «Геотар – Медиа»,
2011. – 216с.
Электронные образовательные ресурсы
1. http://www.nczd.ru/ - сайт ФГБНУ «Научный центр здоровья детей»
2. http://pediatr-russia.ru/news/recomend - федеральные клинические рекомендации по
оказанию медицинской помощи детям

3. http://www.academypediatrics.ru/products - Сайт Российской Академии педиатрии
4. http://www.mma.ru - Сайт ГБОУ ВПО ПМГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ
5. http://www.e-library.ru – Научная электронная библиотека.

6. http://www.femb.ru - Сайт Федеральной электронной медицинской библиотеки
МЗ РФ
7. http://www.univadis.ru - Информационно-образовательный портал для врачей

8. http://www.studmedlib.ru – Сайт «Консультант студента».
9. http://www.pubmed – Электронный научно-образовательный вестник «Здоровье и
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образование в XXI веке».

10.http://www.rosmedlib.ru/cgi-bin/mb4 - Сайт Консультант врача Электронная
медицинская библиотека "Консультант врача"

11. http://www.consilium-medicum.com – Издание научной, справочной и периодической
медицинской литературы.
12. http://www.medpro – Сайт «Медицина для профессионалов»

13.http://grls.rosminzdrav.ru -Сайт Министерства здравоохранения Российкой
Федерации
14.http://portal.egisz.rosminzdrav.ru - Портал оперативного взаимодействия
участников Единой государственной информационной системы здравоохранения
15. http://www.who.com – Сайт ВОЗ.

6. Блок 2. Практики
Общая трудоемкость практик составляет 75 зачетных единиц, продолжительность –
50 недель, режим занятий – 9 академических часов в день, Практика проводится
рассредоточено. Формы контроля практики – дневник (отчет) ординатора, промежуточная
аттестация (по итогам семестра), аттестован/не аттестован.
6.1. Производственная практика «Детская хирургия»
№

Место
прохождения

Виды профессиональной деятельности

Формируемые
компетенции

1-й семестр

1

Отделение общей
хирургии

Участие в клинических обходах; сбор
субъективных
и
объективных
анамнестических
и
катамнестических
сведений (работа с родителями пациента);
курация
больных;
получение
добровольного
согласия
родителей
пациента на стационарное лечение и
проведение
различных
методов
обследования и лечения; сопровождение
больных
на
лечебно-диагностические
процедуры, рентгенографию; участие в
плановых консультациях стационарных
больных сотрудниками центра; общение и
просветительская работа с родителями
больных; подготовка и доклад курируемых
пациентов на практических занятиях.
Участие
в
диагностических
мероприятиях(МРТ,
УЗИ,
КТ,
сцинтиграфия, рентгенологические методы
и т д ), участие в семинарских занятиях,
проводимых в рамках учебных циклов;
сопровождение и представление больных
при консультациях в других стационарах;
ведение
медицинской
документации:
оформление историй болезни, выписок из
истории болезни, запросов выписок, форм
статистической
отчетности.
Обучение

УК-1
ПК-5, 6

Продолжит
ельность
(в неделях)
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пациента и его родителей уходом за
катетерами и стомами. Ассистирование в
операциях. Выполнение перевязок, снятие
швов.

2-й семестр

2

Отделение
хирургии и
реанимации
новорождённых

3

Отделение
урологии

Участие в клинических обходах; сбор
субъективных
и
объективных
анамнестических
и
катамнестических
сведений (работа с родителями пациента);
курация
больных;
получение
добровольного
согласия
родителей
пациента на стационарное лечение и
проведение
различных
методов
обследования, при необходимости на
проведение
наркоза,
лечения;
сопровождение больных на лечебнодиагностические
процедуры
ФЭГДС,
Колоноскопию, ректороманоскопию и т.д.,
рентгенографию; участие в плановых
консультациях стационарных больных
сотрудниками
центра;
общение
и
просветительская работа с родителями
больных; подготовка и доклад курируемых
пациентов на практических занятиях и
еженедельных
общеклинических
конференциях, проводимых в центре;
участие
в
семинарских
занятиях;
сопровождение и представление больных
при консультациях в других стационарах;
ведение
медицинской
документации:
оформление историй болезни, выписок из
истории болезни, запросов выписок и
данных
исследований,
форм
статистической
отчетности.
Ассистирование
при
проведении
исследований и операций.
Участие в клинических обходах; сбор
субъективных
и
объективных
анамнестических
и
катамнестических
сведений (работа с родителями пациента);
курация
больных;
получение
добровольного
согласия
родителей
пациента на стационарное лечение и
проведение
различных
методов
обследования, лечения; сопровождение
больных
на
лечебно-диагностические
процедуры, рентгенографию; участие в
плановых консультациях стационарных
больных сотрудниками центра; общение и
просветительская работа с родителями
больных;подготовка и доклад курируемых
пациентов на практических занятиях и
еженедельных
общеклинических
конференциях.Участие в обследованиях –
урофлоуметрии, Rg- исследования, и т.д.

УК-1
ПК-5, 6

УК-1
ПК-5, 6

5

6
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участие
в
семинарских
занятиях,
проводимых кафедрой в рамках учебных
циклов; сопровождение и представление
больных при консультациях в других
стационарах;
ведение
медицинской
документации:
оформление
историй
болезни, выписок из истории болезни,
запросов выписок, форм статистической
отчетности.

4

5

3-й семестр
Участие в клинических обходах; сбор
субъективных
и
объективных
анамнестических и катамнестических
сведений
(работа
с
родителями
пациента); курация больных; получение
добровольного согласия родителей
пациента на стационарное лечение и
проведение
различных
методов
лабораторного и инструментального
обследования, лечения; сопровождение
больных на лечебно-диагностические
процедуры, рентгенографию; участие в
плановых консультациях стационарных
больных сотрудниками центра; общение
и просветительская работа с родителями
Отделение
больных;
подготовка
и
доклад
репродуктивного
курируемых пациентов на практических
здоровья
занятиях
и
еженедельных
общеклинических
конференциях,
проводимых в центре; участие в
семинарских занятиях, проводимых в
рамках учебных циклов; сопровождение
и
представление
больных
при
консультациях в других стационарах;
ведение медицинской документации:
оформление историй болезни, выписок
из истории болезни, запросов выписок,
форм
статистической
отчетности.
Ассистированиепри
проведении
оперативных вмешательств и перевязок.
Самостоятельное
выполнение
цистоскопии.
Участие в клинических обходах; сбор
субъективных
и
объективных
анамнестических
и
катамнестических
сведений (работа с родителями пациента);
Отделение
курация
больных;
получение
нейроортопедии и добровольного
согласия
родителей
ортопедии
пациента на стационарное лечение и
проведение
различных
методов
обследования, лечения; сопровождение
больных
на
лечебно-диагностические
процедуры, рентгенографию; участие в

УК-1

ПК-5, 6

5

УК-1
ПК-5, 6

5
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плановых консультациях стационарных
больных сотрудниками центра; общение и
просветительская работа с родителями
больных; подготовка и доклад курируемых
пациентов на практических занятиях и
еженедельных
общеклинических
конференциях; участие в семинарских
занятиях, проводимых в рамках учебных
циклов; сопровождение и представление
больных при консультациях в других
стационарах;
ведение
медицинской
документации:
оформление
историй
болезни, выписок из истории болезни,
запросов выписок, форм статистической
отчетности.
Участие
в
перевязках,
иммобилизации,
ассистирование
в
операциях.

4-й семестр

6

Отделение
неотложной
хирургии и
травм детского
возраста

Участие в клинических обходах; сбор
субъективных
и
объективных
анамнестических
и
катамнестических
сведений (работа с матерью пациента);
курация больных; сопровождение больных
на лечебно-диагностические процедуры,
рентгенографию; участие в осмотре
стационарных
больных
сотрудниками
центра; общение и просветительская работа
с родственниками больных; подготовка и
доклад
курируемых
пациентов
на
практических занятиях и еженедельных
общеклинических
конференциях,
проводимых
в
центре;
участие
в
семинарских занятиях, проводимых в
рамках учебных циклов; сопровождение и
представление больных при консультациях
в
других
стационарах;
ведение
медицинской документации: оформление
историй болезни, выписок из истории
болезни, форм статистической отчетности.
Участие в перевязках, самостоятельное
выполнение
операция
–
вскрытие
гнойников, удаление вросших ногтей.
Выполнение гипсовой иммобилизации.

УК-1
ПК-5, 6

Итого:

9

40

6.2 ПРАКТИКА
«Неотложные состояния в педиатрии»
№

1

Место
прохождения

Симуляционнотренинговый
центр

Тренинг
1-й год обучения, 1 семестр

Проводится на манекенах, при помощи
различного симуляционного оборудования.
Формируются навыки оценки и

Формируемые
компетенции

ПК- 1, 5, 6,
7, 12

Продолжит
ельность
(в неделях)

2
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мониторирования состояния пациента
(принцип CAB - кровообращение,
проходимость дыхательных путей, дыхание,
гидратация); придания положения. Обучение
мероприятиям базовой сердечно-легочной
реанимации; мероприятиям и приемам по
поддержанию проходимости и освобождению
дыхательных путей; искусственной
вентиляции легких «изо рта в рот» и «изо рта
в рот и нос», искусственной вентиляции
мешком Амбу; непрямому массажу сердца;
венепункции периферических вен,. Обучение
и формирование практических навыков для
проведения инфузионной терапии при
венозном и внутрикостном доступе; ручной
дефибрилляции; автоматической внешней
дефибрилляции; остановки кровотечения и
первичной обработки ран; проведения
перикардиальной пункции при тампонаде
сердца, проведения трахеоконикостомии,
транспортной иммобилизации; интубации
трахеи; пункции плевральной полости при
пневмотораксе
2-й год обучения, 3 семестр

2

Симуляционнотренинговый
центр

Проводится на манекенах, при помощи
различного симуляционного оборудования.
Формируются
навыки
оценки
и
мониторирования
состояния
пациента
(принцип
CAB
кровообращение,
проходимость дыхательных путей, дыхание,
гидратация); придания положения. Обучение
мероприятиям базовой сердечно-легочной
реанимации; мероприятиям и приемам по
поддержанию проходимости и освобождению
дыхательных
путей;
искусственной
вентиляции легких «изо рта в рот» и «изо рта
в рот и нос», искусственной вентиляции
мешком Амбу; непрямому массажу сердца;
венепункции периферических вен,. Обучение
и формирование практических навыков для
проведения инфузионной терапии при
венозном и внутрикостном доступе; ручной
дефибрилляции; автоматической внешней
дефибрилляции; остановки кровотечения и
первичной обработки ран; транспортной
иммобилизации; интубации трахеи; пункции
плевральной полости при пневмотораксе

ПК- 1, 5, 6,
7, 12

Итого:

7. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
7.1 Производственная практика
«Хирургия новорожденных»
№

Место
прохождения

Виды профессиональной деятельности

Формируемые
компетенции

2

4

Продолжит
ельность
(в неделях)
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1-й год обучения

1

Отделение
общей
хирургии

Сбор анамнеза, оформление медицинской
документации, участие в обследованиях
УЗИ,рентгеноконтрастных исследованиях,
сцинтиграфия,
обсуждение
анализов,
участие в перевязках и операциях

УК-1
ПК-1,2,5,6

3

Отделение
хирургии и
реанимации
новорождённых

Осмотр
пациентов
отделений,
сбор
анамнеза, заполнение историй болезни,
проведение диагностических мероприятий,
заполнение протокола осмотра, участие в
перевязках и операциях

УК-1
ПК-1,2,5,6

3

2-й год обучения

2

Итого:

6

7.2 Производственная практика « Высокотехнологичная и эндокринная хирургия»
№

Формируемые
компетенции

Продолжит
ельность
(в неделях)

Отделение
общей
хирургии

Сбор анамнеза пациентов с заболеваниями
щитовидной
железы,
заполнениемедицинской
документации,
участие в обследованиях УЗИ щитовидной
железы,
пункции,
сцинтиграфия,
обсуждение анализов, участие в перевязках
и операциях. Ассистенция при проведении
операций с эндоскопической видеоассистенцией на органах грудной клетки и
брюшной полости.

УК-1
ПК-1,2,5, 6

3

Отделение
репродуктивног
о здоровья

Осмотр
пациентов
отделения,
сбор
анамнеза, заполнение историй болезни,
Участие в обследованиях - УЗИ органов
малого таза, проведение диагностических
мероприятий,
заполнение
протокола
осмотра,
участие
в
операциях
на
внутренних и наружных гениталиях

УК-1
ПК-1,2,5, 6

3

Место
прохождения

Виды профессиональной деятельности
1-й год обучения

1

2-й год обучения

2

Итого:

6

Блок 3. Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация (ГИА) выявляет теоретическую и практическую
подготовку врача-детского хирурга в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Обучающийся допускается к государственной итоговой аттестации после изучения
дисциплин в объеме, предусмотренном учебным планом программы ординатуры по
специальности 31.08.16 Детская хирургия
Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается
диплом об окончании ординатуры, подтверждающий получение высшего образования по
программе ординатуры по специальности 31.08.16Детская хирургия.
Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам,
освоившим часть программы ординатуры и (или) отчисленным из университета, выдается
справка об обучении или о периоде обучения по установленному образцу.
Государственная итоговая аттестация включает три этапа экзамена: тестирование,
демонстрация практических навыков, устное собеседование.
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Тестирование
Тест ГИА включает 100 вопросов и формируется на базе тестовых заданий банка
данных по специальности 31.08.16 Детская хирургия, содержащего не менее 500 тестовых
заданий. Банк тестовых заданий по специальности 31.08.16 Детская хирургия ежегодно
обновляется и утверждается на заседании Ученого совета Центра.
8. Условия реализации программы
Профессорско-преподавательский состав в реализации программы

из них практикующие
специалисты
(в шт. ед. / в %)

из них с ученой
степенью и (или) ученым
званием
(в шт. ед. / в %)
из них по профилю
специальности
(в шт. ед. / в %)

Дисциплина (модуль), практика

Подразделения
ФГБНУ НЦЗД/
Кафедры ГБОУ ВПО
Первый МГМУ им.
И.М. Сеченова

общая
(в шт. ед.)

Численность ППС

Детская хирургия;
Неотложные состояния в педиатрии;
Хирургия новорожденных;
Высокотехнологичная и
эндокринная хирургия;
Производственная практика
Подразделения
«Детская хирургия»;
Практика «Неотложные состояния в Центра
педиатрии и детской хирургии»;
Производственная практика
«Хирургия новорожденных»;
Производственная практика
«Высокотехнологичная и
эндокринная хирургия»;

8
(3,0)

8
(100%)

8
(100%)

Общественное здоровье и
здравоохранение

2
(0,06)

2
(100%)

2
(100%)

2
(0,06)

2
(100%)

2
(100%)

-

2
(0,06)

1
(50%)

2
(100%)

2

2
(0,06)

2
(100%)

2
(100%)

-

Педагогика

Медицина чрезвычайных ситуаций

Патология

Подразделения
Центра
Кафедра управления
сестринской
деятельностью и
социальной работы
ФВСО и ПСР
Кафедра
безопасности
жизнедеятельности и
медицины катастроф
ЛФ
Кафедра патологии
человека ИПО

8
(100%)
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9 Материально-техническое обеспечение программы ординатуры
Адрес: 119991, Москва, Ломоносовский пр-т, д. 2, строение 1.
Оборудование учебных кабинетов:
аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения, позволяющими
использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами профессиональных моделей
и результатов лабораторных и инструментальных исследований; аудитории, оборудованные
фантомной и симуляционной техникой, имитирующей медицинские манипуляции и
вмешательства;
Симуляционно-тренинговый центр ФГБНУ НЦЗД.
Оборудование симуляционно-тренингового центра:
Манипуляционный зал, оборудованный муляжами и фантомами для отработки
практических навыков различной сложности, педиатрическими манекенами (НЬЮБОРН,
ВиртуБэби, и др.)
Палата детской интенсивной терапии, оснащенная современным роботом-симулятором
PediaSIM и респираторным тренажером TestChest для моделирования клинических ситуаций
различной степени сложности
Хирургический зал, оборудованный наглядными пособиями, видеотренажерами для
лапароскопии, виртуальными симуляторами LapSim и ВиртуОрт
Палата интенсивной терапии для новорожденных, оснащенная роботом-симулятором
BabySIM и кувезами для выхаживания новорожденных и недоношенных детей
Операционная, оснащенная манекенами для отработки навыков по миниинвазивным
вмешательствам (ТравмаКинд и др.)
Лекционный зал (Конференц-зал)
Подразделения Центра:
помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи детям с
хирургической
патологией,
оснащенные
специализированным
оборудованием
(операционная, перевязочный кабинет, лапароскопическая стойка, блок для работы
электроножа, аппараты для проведения различных методов ИВЛ, в т.ч. высокочастотной
ИВЛ, СРАР, инкубаторы для выхаживания недоношенных детей с сервоконтролем,
прикроватные мониторы основных параметров жизнедеятельности (ЧСС, ЧД, АД, ЭКГ),
инфузионные системы для детей, медицинскими изделиями (инструменты для разъединения
тканей, инструменты для соединения тканей, вспомогательный хирургический
инструментарий, шины для иммобилизации, гипс, шовный материал, фонендоскоп,
термометр, набор и укладка для экстренных профилактических и лечебных мероприятий)
Дисциплина Педагогика
Кафедра управления сестринской деятельностью и социальной работы
факультета высшего сестринского образования и психолого-социальной работы ГБОУ
ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава России
Адрес: ул. Достоевского, д. 2, стр. 2.
Оборудование учебных кабинетов: компьютеры, мультимедийные проекторы,
интерактивная доска, электронные образовательные ресурсы – комплект дидактических
материалов, комплект учебных пособий, научно-методическая литература, комплект
оценочных материалов по контролю знаний.
Дисциплина Медицина чрезвычайных ситуаций
Кафедра безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф лечебного
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факультета ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава России
Адрес: Абрикосовский пер., д. 1, стр. 1.
Оборудование учебных кабинетов: компьютеры, мультимедийные проекторы,
электронные образовательные ресурсы, комплект дидактических материалов, комплект
учебных пособий, научно-методическая литература, комплект оценочных материалов по
контролю знаний.
Дисциплина Патология
Кафедра патологии человека Института профессионального образования ГБОУ
ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава России
Адрес: ул. Трубецкая, 8, стр.1
Оборудование учебных кабинетов: аудитории для занятий – 4, мультимедийный
комплекс (ноутбук, проектор, экран) – 1 комплект; мультимедийные наглядные материалы,
имитационные приспособления для разбора клинических случаев.

Основная профессиональная образовательная программа разработана:
Заведующий отделением общей хирургии, д.м.н.,
профессор,

Морозов Д.А.

Старший научный сотрудник
отделения общей хирургии, к.м.н.

Гусев А.А.
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