
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

«ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ»
основная профессиональная образовательная программа высшего образования -

программа ординатуры
направление подготовки 31.00.00 Клиническая медицина

специальность 31.08.16 Детская хирургия

Трудоемкость дисциплины - 60 зачетных единиц, продолжительность - 40 недель.

Цель прохождения практики: закрепление теоретических знаний по детской хирургии,

развитие практических умений и навыков, полученных в процессе получения в

ординатуре, формирование профессиональных компетенций врача детского – хирурга,

приобретение опыта в решении профессиональных задач.

№ Место
прохождения Виды профессиональной деятельности Формируемые

компетенции

Продолжит
ельность

(в неделях)
1-й год обучения

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
пациента и его родителей уходом за
катетерами и стомами. Ассистирование в

УК-1
ПК-5, 6 9



операциях. Выполнение перевязок, снятие
швов.

2

Отделение
хирургии и
реанимации
новорождённых

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 лечебно-
диагностические 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.

УК-1
ПК-5, 6 5

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, 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

УК-1
ПК-5, 6

6



конференциях.Участие в обследованиях –
урофлоуметрии, Rg- исследования, и т.д.
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.

2-й год обучения

4
Отделение
репродуктивного
здоровья

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
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, запросов выписок, форм
статистической отчетности.
Ассистированиепри проведении
оперативных вмешательств и перевязок.
Самостоятельное выполнение цистоскопии.

УК-1
ПК-5, 6 5

5
Отделение
нейроортопедии и
ортопедии

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

УК-1
ПК-5, 6 6



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 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 9

Итого: 40


