


 



 

 

 

1.Цель и задачи дисциплины 

Цель обучения: Формирование и развитие у студентов, обучающихся по  

специальности «педиатрияª  компетенций,  направленных  на  диагностику,  

лечение, реабилитацию и профилактику хирургических заболеваний у детей  

и подростков. 

Задачи  дисциплины: 

1.  Формирование у студентов навыка взаимоотношений с 

медработниками детских ЛПУ. 

2.  Формирование у студентов навыка диагностики важнейших 

клинических синдромов при заболеваниях, требующих хирургического 

лечения; 

3.  Формирование у студентов навыка распознавания заболеваний, 

требующих хирургического лечения при осмотре больного, выделению 

ведущих клинических синдромов, определения тяжести течения заболевания 4. 

Формирование знаний, необходимых для определения показаний для 

госпитализации ребенка, требующего хирургического лечения;  

5. Формирование у студентов умения составления алгоритма  

дифференциальной диагностики 

заболевания 

6.  Изучение принципов современного лечения детских хирургических 

заболеваний. 

7.  Обоснование роли детского хирурга в профилактике заболеваний и 

других нарушений здоровья у детей. 

 

2. Перечень   компетенций,   формируемых   в   процессе   изучения  

 дисциплины. 

ОПК- 1.  Способность   с   готовностью   решать   стандартные   задачи 

профессиональной   деятельности   с   использованием   информационных, 

библиографических    ресурсов,    медико-биологической    терминологии, 

информационно-коммуникационных   технологий   и   учетом   основных 

требований информационной безопасности. 

ОПК-11. Готовность к применению медицинских изделий, предусмотренных 

порядками оказания медицинской помощи. 

 

ПК-5. Готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов   осмотра,   лабораторных,   инструментальных,   патолога - 

анатомических и иных исследований в целях распознавания состояний или 

установления факта наличия или отсутствия заболевания. 

ПК-6. Способность к определению у пациентов основных патологических  

состояний,  симптомов,  синдромов  заболеваний,  нозологических  форм  в  

соответствии Международной статистической классификацией болезней и  
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проблем,  связанных  со  здоровьем - 10  пересмотр,  принятой 43 -  ей 

Всемирной Ассамблеей Здравоохранения, г. Женева, 1989 г. 
 

ПК-8. Готовность к определению тактики ведения пациентов с различными 

нозологическими формами. 

 

ПК-10. Готовность к оказанию первичной медико - санитарной помощи 

детям   при   внезапных   острых   заболеваниях,   обострении   хронических 

заболеваний,   не   сопровождающейся   угрозой   жизни   пациента   и   не 

требующих экстренной медицинской помощи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать (Зн.): 

1. Зн.1. Правила работы в информационных системах и информационно- 

коммуникативной сети «Интернетª. 

Зн.  2.   Клиническая   картина   болезней   и   состояний,   требующих 

направления детей на лабораторное и инструментальное обследование, с 

учетом действующих клинических рекомендаций (протоколами лечения), 

порядками   оказания   медицинской   помощи   и   с   учетом   стандартов 

медицинской помощи 

Зн.3.   Методика  сбора  и  оценки   данных   о  состоянии   здоровья 

ближайших  родственников  и  лиц,  осуществляющих  уход  за  ребенком 

(наследственные и хронические заболевания) 

Зн.4. Методика сбора и оценки анамнеза жизни ребенка - от какой  

беременности и какой по счету ребенок, исходы предыдущих беременностей,  

течение настоящей беременности и родов, состояние ребенка в динамике,  

начиная    с    момента    рождения,    продолжительность    естественного,  

смешанного и искусственного вскармливания, определения массы тела и  

роста, индекса массы тела ребенка различного возраста, оценки физического  

и психомоторного развития детей по возрастно-половым группам. 

Зн.5. Методика получения и оценки информации о профилактических 

прививках (перечень и в каком возрасте) и поствакцинальных осложнениях 

(перечень и в каком возрасте), о результатах Манту и диаскин-теста. 

Зн.6. Методика оценки состояния и самочувствия ребенка, осмотра и  

оценки  кожных  покровов,  выраженности  подкожно-жировой  клетчатки,  

ногтей, волос, видимых слизистых, лимфатических узлов, органов и систем  

организма ребенка с учетом анатомо-физиологических и возрастно-половых  

особенностей детей, определения и оценки массы тела и роста, индекса  

массы тела детей различных возрастно-половых групп, определения и оценки  

показателей   физического   развития   и   психомоторного   развития   детей  

различных возрастных групп 
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Зн.7.   Анатомо-физиологические   и   возрастно-половые   особенности  

детей. 

Зн.8.   Международная   статистическая   классификация   болезней   и 

проблем, связанных со здоровьем 

Зн.9.  Принципы  и  правила  проведения  мероприятий  при  оказании 

медицинской   помощи   детям   при   внезапных   острых   заболеваниях, 

состояниях,  обострении  хронических  заболеваний  без  явных  признаков 

угрозы  жизни  пациента  в  соответствии  с  действующими  клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов оказания медицинской помощи 

Зн.10.  Принципы  назначения  лечебного  питания  с  учетом  возраста 

ребенка,   диагноза   и   клинической   картины   болезни   и   состояния   в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов 

оказания медицинской помощи 

     Зн.11. Принципы и правила проведения мероприятий при оказании 

медицинской помощи детям при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни 

пациента в соответствии с действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом 

стандартов оказания медицинской помощи.  

 

Уметь (Ум.): 

1.  Ум.1.Работать  в  информационных  системах  и  информационно- 

коммуникативной сети «Интернетª. 

Ум.2. Пользоваться медицинской аппаратурой, которая входит в 

стандарт оснащения кабинета врача 

Ум.3.  Устанавливать  контакт  с  ребенком,  родителями  (законными 

представителями) и лицами, осуществляющими уход за ребенком 

Ум.4. Получать информацию о наличии наследственных и хронических  

заболеваний у ближайших родственников и лиц, осуществляющих уход за  

ребенком 

Ум.5.  Получать  информацию  о  возрасте  родителей  и  их  вредных  

привычках (табакокурение,  прием  алкоголя,  психоактивных  веществ)  в  

момент  рождения  ребенка,  о  профессиональных  вредностях,  жилищных  

условиях, неблагоприятных социально-гигиенических факторах, 
воздействующих на ребенка. 

Ум.6.  Получать информацию об анамнезе жизни ребенка, в том числе от  

какой беременности и какой по счету ребенок, об исходах предыдущих  

беременностей,  о  течении  настоящей  беременности  и  родов,  состоянии  
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ребенка при рождении и в период новорожденности, о продолжительности 

естественного, смешанного и искусственного вскармливания  

 Ум.7.      Получать   информацию   о  поствакцинальных   осложнениях, 

результатах реакции Манту и диаскин-теста 

Ум.8.  Оценивать состояние и самочувствие ребенка, осматривать и 

оценивать кожные покровы, выраженность подкожно-жировой клетчатки, 

ногти, волосы, видимые слизистые, лимфатические узлы, органы и системы 

организма   ребенка,   оценивать   соответствие   паспортному   возрасту 

физического и психомоторного развития детей; определять массу тела и рост, 

индекс массы тела ребенка различного возраста, оценивать физическое и 

психомоторное развитие детей. 

Ум.9. Особенности диагностики и клинического течения заболеваний у 

детей раннего возраста 

Ум.10. Разъяснять детям, их родителям (законным представителям) и 

лицам, осуществляющим уход за ребенком, необходимость и правила приема 

медикаментозных   средств,   проведения   немедикаментозной   терапии   и 

применения диетотерапии 

Ум.11. Выполнять рекомендации по назначению медикаментозной и  

немедикаментозной терапии, назначенной ребенку врачами-специалистами  

 Ум.12. Оказывать медицинскую помощь при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных 

признаков угрозы жизни пациента в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи. 
 

Владеть (Вл.): 

1 Вл.1.Проведение анализа показателей заболеваемости, инвалидности и  

смертности для характеристики здоровья прикрепленного контингента.  

 Вл.2. Проведение дифференциального диагноза с другими болезнями и 

постановка  диагноза  в  соответствии  с  действующей  Международной 

статистической   классификацией   болезней   и   проблем,   связанных   со 

здоровьем 

Вл.3.  Получение данных о родителях, ближайших родственниках и 

лицах, осуществляющих уход за ребенком 

Вл.4. Сбор анамнеза жизни ребенка. 

Вл.5.  Получение информации о профилактических прививках 

Вл.6.  Оценивание состояния и самочувствия ребенка. 

Вл.7. Проведение дифференциального диагноза с другими болезнями и  

постановка  диагноза  в  соответствии  с  действующей  Международной  
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статистической   классификацией   болезней   и   проблем,   связанных   со 

здоровьем 

Вл.8. Назначение медикаментозной терапии ребенку 

Вл.9. Назначение немедикаментозной терапии ребенку 

Вл.10. Назначение диетотерапии ребенку 

Вл.11. Выполнение рекомендаций по назначению медикаментозной и 

немедикаментозной терапии, назначенной ребенку 

врачами-специалистами  

 Вл.12. Оказание медицинской помощи детям при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без 

явных признаков угрозы жизни пациента.  

 

3.  Основные   виды   занятий   и   особенности   их   проведения   при 

изучении дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых   дается   основной   систематизированный   материал,   занятий 

семинарского типа - практических занятий. Важнейшим этапом освоения 

дисциплины является самостоятельная работа с использованием научной 

литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на 

лекциях,  но  отводятся  на  самостоятельное  изучение  по  рекомендуемой 

учебной литературе и учебным пособиям. Материалы тем, отведенных на 

самостоятельное изучение, в обязательном порядке входят составной частью в 

темы текущего и промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной  

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам  

занятий приведено в разделе «Содержание дисциплиныª рабочей программы  

дисциплины. 

Залогом   успешного   освоения   дисциплины   является   обязательное  

посещение лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем  

более,   нескольких)   занятий   может   осложнить   освоение   разделов  

дисциплины. Материал, изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях  

семинарского типа. 
Изучение дисциплины завершается экзаменом в 10 семестре. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. Содержание дисциплины 

Раздел  1. 

Детская травматология и ортопедия 

Практическое занятие № 1.1 

Тема: Ортопедическая пропедевтика. Методы обследования 

ортопедотравматологического больного. 

 

1. Контрольные вопросы: 

1.  Определение травматологии и ортопедии 

2. Методы диагностики в ортопедии (анамнез, осмотр, пальпация, перкуссия, 

аускультация, измерения, рентгенография, УЗИ,  МСКТ, ЯМРТ). 

3  .  Определение  перелома,  абсолютные  и  относительные    клинические 

проявления   переломов,      местные   и   общие (шок,   боль,   деформация, 

нарушение функции, патологическая подвижность, укорочение конечности, 

крепитация и т.д). 

4. Определение вывиха,  клинические проявления   вывиха (абсолютные и 

относительные) 

5.Рентгенологические признаки перелома и вывиха, виды смещения  костных 

фрагментов. 

6. Понятие о контрактуре, деформации, патологической установке. 

7.  Виды контрактур (сгибательные, разгибательные, отводящие, 

приводящие, супинационные, пронационные). 

8.  Характеристика контрактур по патологическому признаку 

(дерматогенные, десмогенные, миогенные, нейрогенные, артрогенные, 

смешанные). 

9. Виды деформации (варусная, вальгусная, эквинусная) 

10.  Укорочение конечности (абсолютное, относительное, функциональное, 

проекционное). 

11.   Основные принципы лечения ортопедических больных: раннее лечение, 

комплексное, преемственное, диспансеризация. 
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12.  Комплекс лечебных мероприятий, применяемый при лечении 

ортопедических больных. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение письменного 

тестирования   по   теме (Зн. 2,3, 

6,7,8). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.- 2,3, 

6,7,8). 

Практическая часть занятия  

Решение    ситуационных    задач    с 

обсуждением  в  группе (клинический 

разбор). 

Студенты   решают   ситуационные 

задачи,  собирают  анамнез  жизни 

детей, проводят осмотр пациентов, 

работают   с   рентгенограммами, 

проводят дифференциальную 

диагностику, 

(Ум.8,9,12; Вл.6,7,8,9). 

Работа   студентов   с   больными   в 

отделении травматологии и ортопедии. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 

балльной системе. 

Критерии   оценок   деятельности 

студента см. п. №6. 

 

 

Практическое занятие № 1.2 

 

Тема: Вырожденные заболевания опорно-двигательного аппарата. 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Нормальная   анатомия   тазобедренного   сустава,   топографическая  

 анатомия шеи, анатомия стопы и голени (рисунки). 

2. Понятие врожденный вывих бедра, дисплазия тазобедренного сустава.  

Этиология и патогенез врожденного вывиха бедра, 

распространенность, половая принадлежность 
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3. Клинические проявления врожденного вывиха бедра  в зависимости от  

 возраста (ранние и поздние признаки) 

4. Рентгенологическая    диагностика    врожденного    вывиха    бедра,  

 рентгенологическая картина в зависимости от возраста в норме и при  

 патологии (схема Хильгенрейнера—Эрлахера). Рисунок с пояснением. 

5. УЗИ    диагностика    патологии    тазобедренного    сустава.    Типы  

 тазобедренного сустава по Графу 

6. Понятие   косолапость.   Этиология,   патогенез,   основные   элементы  

 деформации стопы при врожденной косолапости. Классификация по  

 этиологии, по степени тяжести. 

7. Клинические проявления косолапости, 

8. Понятие кривошея, этиология, патогенез, классификация кривошеи по  

 Зацепину. 

9. Клинические проявления врожденной мышечной кривошеи. 

10. Способы и сроки консервативного лечения врожденного вывиха бедра,  

 косолапости, кривошеи. 

11. Сроки  оперативного лечения,  виды хирургической коррекции и  

 показания к их выполнению (операция Дега, Хиари, вправление вывиха  

 с подвертельной резекцией бедренной кости по Лефлеру, операция  

 Зацепина при врожденной косолапости, кривошее). 

12. Осложнения  и  исходы  врожденного  вывиха  бедра,  косолапости,  

 кривошеи и т.д. 

13.Социальная и медицинская реабилитация пациентов с врожденным  

 вывихом бедра, косолапостью, кривошеей и т.д. 

14. Пороки   развития   позвоночника,   врожденный   сколиоз,   клиника,  

 методы диагностики, лечения. 

15.Понятие   синдактилия,   полидактилия,   классификация,   основные  

 принципы консервативного и оперативного лечения. 

16.Понятие артрогриппоз, причины, клинические проявления, принципы  

 консервативного и оперативного лечения. 
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2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение письменного 

тестирования   по   теме (Зн. 2,3, 

6,7,8). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.- 2,3, 

6,7,8). 

Практическая часть занятия  

Решение    ситуационных    задач    с 

обсуждением  в  группе (клинический 

разбор). 

Студенты   решают   ситуационные 

задачи,  собирают  анамнез  жизни 

детей, проводят 

дифференциальную   диагностику, 

ставят показания к операции. 

(Ум.8,9,12; Вл.6,7,8,9). 

Работа   студентов   с   больными   в 

отделении травматологии и ортопедии. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 

балльной системе. 

Критерии   оценок   деятельности 

студента см. п. №6. 

 

Практическое занятие № 1.3 

Тема. Приобретенные заболевания опорно-двигательного аппарата у  

 детей 

1.Контрольные вопросы: 

1. Понятие    остеохондропатии,    этиология,    стадии    заболевания,  

 классификация по локализации патологического очага. 

2. Наиболее  часто  встречающиеся  формы  остеохондропатий  (болезнь 

Пертеса, Кёнига, Шойерман-Мау, Осгуд-Шлаттера, Келлера). Клиника, 

диагностика, принципы лечения. 

3. Плоскостопие (статическое, травматическое, паралитическое). Методы  

 коррекции. 

4. Пострахитические деформации скелета, причины, методы коррекции. 
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5. Деформации конечностей после перенесенного острого гематогенного  

 остеомиелита, переломов. 

6. Деформация конечностей на фоне хондродистрофий (varus, valgus) 

7. Причины, механизм развития и клиника церебрального спастического  

 паралича в зависимости от тяжести поражения, методы коррекции. 

8. Паралитические   деформации   крупных   суставов  (тазобедренного, 

коленного).  Причины  развития.  Методы  лечения  в  соответствии  с 

возрастом и степенью нарушений. 

9. Паралитические  деформации  стоп.  Клиника,  диагностика,  методы  

 коррекции у детей в зависимости от возраста. 

10.Классификация контрактур в зависимости от причины, вида, степени  

 ограничения   движений.   Значение   раннего   комплексного   лечения  

 контрактур. 

11.Принципы, сроки и показания к оперативной  коррекции   деформаций  

 верхних и нижних конечностей (тенотомия, фасциотомия, сухожильная  

 пластика, корригирующая остеотомия,  артродез). 

12.Принципы, сроки и показания к  проведению консервативной терапии 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение письменного 

тестирования   по   теме (Зн. 2,3, 

6,7,8). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.- 2,3, 

6,7,8). 

Практическая часть занятия  

Решение    ситуационных    задач    с 

обсуждением  в  группе (клинический 

разбор). 

Студенты   решают   ситуационные 

задачи,  собирают  анамнез  жизни 

детей, проводят 

дифференциальную   диагностику, 

ставят показания к операции. 

(Ум.8,9,12; Вл.6,7,8,9). 

Работа   студентов   с   больными   в 

отделении травматологии и ортопедии. 

Подведение итогов занятия, оценивание Критерии   оценок   деятельности 
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знаний и работу каждого студента по 5- студента см. п. №6. 

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 1.4 

Тема. Повреждение плечевого пояса и верхних конечностей  у детей 

1.Контрольные вопросы: 

1. Виды детского травматизма. 

2. Анатомо-физиологические особенности детского скелета и 

виды переломов характерные для детского возраста 

(поднадкостничный,      эпифизеолиз, остеоэпифизеолиз, апофизеолиз). 

3.  Способы консервативного лечения  переломов у детей, показания к 

консервативному лечению. Способы иммобилизации. 

4.  Лечение  переломов  скелетным  вытяжением,  клеевым  вытяжением,  

показания,  противопоказания, методика проведения, осложнения. 

5. Оперативное лечение    переломов,    абсолютные    показания, 

противопоказания, способы, осложнения 

6.  Реабилитация больных после  лечения переломов. 

7.  Нормальная   анатомия   плечевого   пояса,   верхней   конечности, 

положение сосудисто-нервного пучка. Анатомия  плечевого, локтевого 

суставов (рисунки) 

8.  Переломы  ключицы,  механизм  травмы,  клинические  симптомы  и 

методы лечения в зависимости от  вида перелома и возраста. 

9.  Вывихи ключицы, механизм травмы, классификация в зависимости от  

степени   разрыва   связочного   аппарата  (полные   и   частичные),   в 

зависимости от  локализации (вывихи  акромиального  и  грудинного 

концов), клинические симптомы и методы лечения. 

10.Переломы  лопатки,  механизм  травмы,  клинические  симптомы  и  

 методы лечения. 
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11.Переломы проксимального отдела плечевой кости. Виды переломов в  

 зависимости от механизма травмы (аддукционные и абдукционные),  

 клиника и методы лечения. Особенности в детском возрасте. 

12.Диафизарные  переломы  плеча  (поперечные,  косые,  оскольчатые), 

переломы, сопровождающиеся повреждением лучевого нерва. 

13.Классификация   переломов   дистального   конца   плечевой   кости.  

 Сгибательные и разгибательные, надмыщелковые и чрезмыщелковые.  

 Внутрисуставные   переломы   дистального   конца   плеча.   Переломы  

 головчатого    возвышения.    Отрывные    переломы    внутреннего  

 надмыщелка.   Механизм   травмы.   Симптомы   и   методы   лечения.  

 Осложнения. Особенности в детском возрасте. 

14.Вывих костей предплечья. Понятие подвывих и вывих. Частота и  

 механизм  травмы.  Осложнения.  Клинические  симптомы  и  методы  

 вправления.  Особенности  в  детском  возрасте (подвывих  головки  

 лучевой кости). 

15.Диафизарные  переломы  костей  предплечья,  частота  и  механизм  

 травмы. Клинические симптомы, данные рентгенографии и методы  

 лечения. Особенности в детском возрасте. 

16.Перелом  Монтеджи  и  перелом  Галеацци.    Клиника,  диагностика,  

 методы лечения у детей. 

17.Перелом лучевой кости в типичном месте. Виды переломов,    частота.  

 Механизм   травмы,   клинические   симптомы   и   методы   лечения.  

 Особенности в детском возрасте. 

18.Переломы костей кисти (запястья, пястных костей, фаланг пальцев)  

 механизм травмы, клинические проявления. Методы лечения. 

19.Первая  помощь  при  повреждениях  плечевого  пояса  и  верхних  

 конечностей 

 

2.План занятия и деятельность студента 
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План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение письменного 

тестирования   по   теме (Зн. 2,3, 

6,7,8). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.- 2,3, 

6,7,8). 

Практическая часть занятия  

Решение    ситуационных    задач    с 

обсуждением  в  группе (клинический 

разбор). 

Студенты   решают   ситуационные 

задачи,  собирают  анамнез  жизни 

детей, проводят 

дифференциальную   диагностику, 

ставят показания к операции. 

(Ум.8,9,12; Вл.6,7,8,9). 

Работа   студентов   с   больными   в 

отделении травматологии и ортопедии. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 

балльной системе. 

Критерии   оценок   деятельности 

студента см. п. №6. 

 

 

Практическое занятие № 1.5 

Тема 5. Травматические повреждения костей нижних конечностей,  таза  

 и позвоночника у детей 

1. Нормальная    анатомия,    анатомо-физиологические    особенности  

 позвоночника детском возрасте 

2. Острая кривошея у детей. Классификация, причины,  клиника, методы  

 лечения (ротационный подвывих С1, дисторсия связочного аппарата  

 шейного отдела позвоночника, миозит, болезнь Гризеля) 

3. Понятие компрессионный перелом тела позвонка, механизм травмы,  

 клиника,   рентгенодиагностика, методы   лечения,   принципы  

 реабилитации и  диспансерного наблюдения. 

4. Показания  к  оперативному  лечению  при  переломах  позвоночника  

 (нестабильные, осложненные). 

5. Нормальная анатомия, анатомо-физиологические особенности  костей  

 таза в детском возрасте. 
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6. Классификация переломов костей таза 

7. Основные механизмы, особенности переломов таза у детей. Клиника,  

 диагностика,   показания   к   консервативному   лечению,   методы  

 консервативного   лечения,   показания   к   оперативному   лечению,  

 осложнения   и   исходы   при   повреждении костей   таза,   сроки  

 диспансерного наблюдения, принципы реабилитации. 

8. Первая помощь при переломах позвоночника, таза, техника проведения  

 внутритазовой анестезии по Школьникову. 

9. Нормальная анатомия бедра, голени, стопы, положение сосудисто- 

 нервного пучка.  Возрастные особенности. 

10.Травматический вывих бедра у детей. Классификация, клинические  

 проявления,   рентгенологические   признаки,   принципы   лечения.  

 Осложнения 

11.Эпифизиолиз  головки  бедренной  кости,  клинические  проявления,  

 принципы лечения, осложнения, реабилитация. 

12.Переломы  шейки  бедра  и  вертельной  области.  Классификация,  

 клинические    проявления,    диагностика,    принципы    лечения.  

 Особенности у детей. 

13.Диафизарные  переломы  бедра.  Клиника  в  зависимости  от  уровня  

 повреждения,    осложнения,    диагностика,    принципы    лечения.  

 Особенности у детей. 

14.Внутрисуставные повреждения коленного сустава (переломы, вывихи,  

 повреждение менисков, связочного аппарата, вывих надколенника).  

 Классификация,  клинические проявления, особенности диагностики,  

 методы    лечения,  показания  и  сроки  проведения    оперативного  

 лечения,  реабилитации у детей. 

15.Методика проведения пункции коленного сустава 

16.Диафизарные переломы костей голени, принципы лечения. Показания  

 к консервативному и оперативному лечению у детей. 
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17.Повреждение    области    голеностопного    сустава    и    лодыжек.  

 Классификация, клинические проявления, особенности в диагностике,  

 показания  к  оперативному  и  консервативному    лечению  у  детей,  

 реабилитации, возможные последствия травмы в детском возрасте.  

 Классификация, клинические проявления, особенности  диагностики,  

 тактики лечения, реабилитации при  повреждении коленного сустава у  

 детей. 

18.Первая помощь при повреждении костей нижней конечности. 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение письменного 

тестирования   по   теме (Зн. 2,3, 

6,7,8). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.- 2,3, 

6,7,8). 

Практическая часть занятия  

Решение    ситуационных    задач    с 

обсуждением  в  группе (клинический 

разбор). 

Студенты   решают   ситуационные 

задачи,  собирают  анамнез  жизни 

детей, проводят 

дифференциальную   диагностику, 

ставят показания к операции. 

(Ум.8,9,12; Вл.6,7,8,9). 

Работа   студентов   с   больными   в 

отделении травматологии и ортопедии. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 

балльной системе. 

Критерии   оценок   деятельности 

студента см. п. №6. 

 

 

Раздел 2. 

Неотложная и гнойная хирургия детей старшего возраста 

Практическое занятие № 2.1 

Тема: Острый аппендицит 

3. Контрольные вопросы: 
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1. Частота возникновения острого аппендицита в разных возрастных  

 группах. 

2. Особенности строения, иннервации, кровоснабжения аппендикса у  

 детей первых трех лет жизни, а также анатомо-физиологические  

 особенности брюшной полости в этот период. 

3. Варианты расположения аппендикса у детей этой возрастной группы, в  

 зависимости от завершенности поворота толстой кишки. 

4. Классификация острого аппендицита. 

5. Клинические симптомы острого аппендицита у детей старшего  

 возраста. 

6. Дифференциальная диагностика острого аппендицита у детей старшего  

 возраста. 

7. Особенности клинического течения острого аппендицита у детей  

 первых трех лет жизни. 

8. Особенности дифференциальной диагностики острого аппендицита у  

 детей первых трех лет жизни. 

9. Особенности оперативного лечения острого аппендицита у детей  

 первых трех лет жизни. 

4. План занятия и деятельность студента  

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение письменного 

тестирования    по    теме (Зн. 

2,3,6,7,8). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы  на  вопросы  устно (Зн.- 

2,3,6,7,8). 

Практическая часть занятия  

Решение    ситуационных    задач    с 

обсуждением  в  группе (клинический 

разбор). 

Студенты решают ситуационные 

задачи, собирают анамнез жизни 

детей, проводят 

дифференциальную диагностику, 

ставят показания к операции. 

(Ум.8,9,12; Вл.6,7,8,9). 

Работа студентов с больными в детском 

хирургическом отделении. Оформление 

кураторского листа. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 

балльной системе. 

Критерии   оценок   деятельности 

студента см. п. №6. 

Практическое занятие № 2.2 

Тема: Осложнения острого аппендицита. Перитонит у детей 

 

1. Контрольные вопросы: 
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1. Особенности топографии органов брюшной полости у детей первых  

 трех лет жизни. Этажи брюшной полости, их границы. 

2. Классификация аппендикулярного перитонита по распространенности  

 патологического процесса. 

3. Клиника, диагностика и предоперационная подготовка при наличие  

 распространенного перитонита: 

4. Диффузного 

5. Разлитого 

6. Принципы хирургического лечения различных форм аппендикулярного  

 перитонита (доступ, санация брюшной полости, методы дренирования  

 брюшной полости). 

7. Принципы комплексного лечения детей после операции по поводу  

 аппендикулярного перитонита. 

8. Послеоперационные осложнения в области послеоперационной раны. 

9. Клиника, диагностика, тактика лечения абсцесса Дугласова  

 пространства. 

10.Клиника, диагностика, тактика лечения межкишечного абсцесса. 

11.Клиника, диагностика, тактика лечения подпеченочного абсцесса. 

12.Клиника, диагностика, тактика лечения поддиафрагмального абсцесса. 

13.Клиника, диагностика, тактика лечения периаппендикулярного  

 абсцесса и инфильтрата. 

14.Причина перитонита. 

15.Классификация перитонита. 

16.Клиника разлитого перитонита. 

17.Нарушения гомеостаза при перитоните. 

18.Клинические проявления, лабораторная диагностика нарушений  

 гомеостаза при перитоните. 

19.Принципы коррекции гомеостаза в предоперационном периоде. 

20.Характер оперативных вмешательств при перитоните. 

21.Расчет терапии в послеоперационном периоде. 

 

2. План занятия и деятельность студента  

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение письменного 

тестирования    по    теме (Зн. 

2,3,6,7,8). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы  на  вопросы  устно (Зн.- 

2,3,6,7,8). 

Практическая часть занятия  
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Решение    ситуационных    задач    с 

обсуждением  в  группе (клинический 

разбор). 

Студенты решают ситуационные 

задачи, собирают анамнез жизни 

детей, проводят 

дифференциальную диагностику, 

ставят показания к операции. 

(Ум.8,9,12; Вл.6,7,8,9). 

Работа студентов с больными в детском 

хирургическом отделении. Оформление 

кураторского листа. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 

балльной системе. 

Критерии   оценок   деятельности 

студента см. п. №6. 

 

 

Практическое занятие № 2.3 

Тема: Приобретенная кишечная непроходимость 

1. Контрольные вопросы: 

1. Анатомо-физиологические особенности брюшной полости у детей. 

2.  Этиология приобретенной кишечной непроходимости  у детей. 

3. Патогенез приобретенной кишечной непроходимости  у детей. 

4. Классификация кишечной непроходимости. 

5. Виды и причины динамической кишечной непроходимости. 

6. Виды и причины механической кишечной непроходимости. 

7. Клиника приобретенной кишечной непроходимости  у детей. 

8. Особенности обследования детей на догоспитальном и госпитальном  

 этапах 

9. Диагностика приобретенной кишечной непроходимости  у детей. 

10.Дифференциальная диагностика различных форм приобретенной  

 кишечной непроходимости  у детей. 

11.Принципы лечения различных форм приобретенной кишечной  

 непроходимости  у детей. 

12.Показания к хирургическому лечению. 

13.Ведение больных в послеоперационном периоде. 

14.Реабилитация больных с кишечной непроходимостью после  

 оперативного лечения. 

2. План занятия и деятельность студента  

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение письменного 

тестирования    по    теме (Зн. 

2,3,6,7,8). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, 

Ответы  на  вопросы  устно (Зн.- 

2,3,6,7,8). 
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необходимых для выполнения 

практической работы. 

 

Практическая часть занятия  

Решение    ситуационных    задач    с 

обсуждением  в  группе (клинический 

разбор). 

Студенты решают ситуационные 

задачи, собирают анамнез жизни 

детей, проводят 

дифференциальную диагностику, 

ставят показания к операции. 

(Ум.8,9,12; Вл.6,7,8,9). 

Работа студентов с больными в детском 

хирургическом отделении. Оформление 

кураторского листа. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 

балльной системе. 

Критерии   оценок   деятельности 

студента см. п. №6. 

Практическое занятие № 2.4 

Тема: Остеомиелит у детей 

1. Контрольные вопросы: 

1. Анатомо-физиологические особенности опорно-двигательного  

 аппарата. 

2. Функция структур кости. 

3. Этиология гематогенного остеомиелита. 

4. Патогенез гематогенного остеомиелита. 

5. Клиника гематогенного остеомиелита (острые формы). 

6. Клиника гематогенного остеомиелита (хронические формы). 

7. Диагностика гематогенного остеомиелита. 

8. Дифференциальная диагностика с костными и внекостными  

 заболеваниями. 

9. Принципы лечения гематогенного остеомиелита. 

10.Показания к хирургическому лечению. 

11.Ведение больных в послеоперационном периоде. 

12.Реабилитация больных, перенесших гематогенный остеомиелит. 

 

2. План занятия и деятельность студента  

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение письменного 

тестирования    по    теме (Зн. 

2,3,6,7,8). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы  на  вопросы  устно (Зн.- 

2,3,6,7,8). 

Практическая часть занятия  
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Решение    ситуационных    задач    с 

обсуждением  в  группе (клинический 

разбор). 

Студенты решают ситуационные 

задачи, собирают анамнез жизни 

детей, проводят 

дифференциальную диагностику, 

ставят показания к операции. 

(Ум.8,9,12; Вл.6,7,8,9). 

Работа студентов с больными в детском 

хирургическом отделении. Оформление 

кураторского листа. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 

балльной системе. 

Критерии   оценок   деятельности 

студента см. п. №6. 

 

Практическое занятие № 2.5 

Тема: Бактериальная деструкция легких у детей 

1. Контрольные вопросы: 

1. Анатомо-топографическое деление бронхов и легких. 

2. Функция легких. 

3. Этиология бактериальной деструкции легких. 

4. Патогенез бактериальной деструкции легких. 

5. Клиника деструктивной пневмонии до периода осложнений. 

6. Клиника деструктивной пневмонии периода осложнений. 

7. Диагностика бактериальной деструкции легких. 

8. Дифференциальная диагностика с легочными и внелегочными  

 заболеваниями. 

9. Принципы лечения бактериальной деструкции легких. 

10.Показания к хирургическому лечению. 

11.Ведение больных в послеоперационном периоде. 

12.Реабилитация больных, перенесших бактериальную деструкцию  

 легких. 

2. План занятия и деятельность студента  

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение письменного 

тестирования    по    теме (Зн. 

2,3,6,7,8). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы  на  вопросы  устно (Зн.- 

2,3,6,7,8). 

Практическая часть занятия  

Решение    ситуационных    задач    с 

обсуждением  в  группе (клинический 

Студенты решают ситуационные 

задачи, собирают анамнез жизни 
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разбор). детей, проводят 

дифференциальную диагностику, 

ставят показания к операции. 

(Ум.8,9,12; Вл.6,7,8,9,12). 

Работа студентов с больными в детском 

хирургическом отделении. Оформление 

кураторского листа. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 

балльной системе. 

Критерии   оценок   деятельности 

студента см. п. №6. 

Практическое занятие № 2.6 

Тема: Кровотечения желудочно-кишечного тракта 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Анатомо-физиологические особенности органов брюшной полости и  

 забрюшинного пространства 

2. Основные причины желудочно-кишечных кровотечений у детей 

3. Основные причины портальной гипертензии у детей. 

4. Клиника при кровотечении из верхних отделов ЖКТ. 

5. Клиника при кровотечении из нижних отделов ЖКТ. 

6. Диагностика кровотечений желудочно-кишечного тракта. 

7. Патогенез геморрагического шока. 

8. Тактика и принципы ведения больных с геморрагическим шоком. 

9. Показания к хирургическому лечению. 

10.Ведение больных в послеоперационном периоде. 

11.Реабилитация больных, оперированных по поводу портальной 

гипертензии, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, 

осложненных кровотечением. 

2. План занятия и деятельность студента  

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение письменного 

тестирования    по    теме (Зн. 

2,3,6,7,8). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы  на  вопросы  устно (Зн.- 

2,3,6,7,8). 

Практическая часть занятия  

Решение    ситуационных    задач    с 

обсуждением  в  группе (клинический 

разбор). 

Студенты решают ситуационные 

задачи, собирают анамнез жизни 

детей, проводят 

дифференциальную диагностику, 

ставят показания к операции. 
Работа студентов с больными в детском 

хирургическом отделении. Оформление 
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кураторского листа. (Ум.8,9,12; Вл.6,7,8,9). 

Подведение итогов занятия, оценивание  Критерии   оценок   деятельности 

знаний и работу каждого студента по 5-студента см. п. №6.  

балльной системе. 

Практическое занятие № 2.7 

Тема: Тупая травма живота, забрюшинного пространства и органов таза у  

детей 

1. Контрольные вопросы: 

 

1.  Анатомо-физиологические  особенности  органов  брюшной  полости  и  

 забрюшинного пространства 

2.  Основные причины травм живота у детей. 

3.  Патогенез при травме полого органа. 

4.  Патогенез при травме паренхиматозного органа. 

5.  Клиника при повреждении полого органа. 

6.  Клиника при повреждении паренхиматозного органа. 

7.  Диагностика травматических повреждений органов брюшной полости и  

 забрюшинного пространства. 

8.  Тактика    и    принципы    ведения    больных    с    травматическими  

 повреждениями    органов    брюшной    полости    и    забрюшинного  

 пространства. 

9.  Показания к хирургическому лечению. 

10. Ведение больных в послеоперационном периоде. 

11. Реабилитация   больных,   оперированных   по   поводу   травм   органов  

 брюшной полости и забрюшинного пространства. 

 

2. План занятия и деятельность студента  

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение письменного 

тестирования    по    теме (Зн. 

2,3,6,7,8). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы  на  вопросы  устно (Зн.- 

2,3,6,7,8). 

Практическая часть занятия  

Решение    ситуационных    задач    с 

обсуждением  в  группе (клинический 

разбор). 

Студенты решают ситуационные 

задачи, собирают анамнез жизни 

детей, проводят 

дифференциальную диагностику, 

ставят показания к операции. 

(Ум.8,9,12; Вл.6,7,8,9). 

Работа студентов с больными в детском 

хирургическом отделении. Оформление 

кураторского листа. 
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Подведение итогов занятия, оценивание  Критерии   оценок   деятельности 

знаний и работу каждого студента по 5-студента см. п. №6.  

балльной системе. 

Практическое занятие № 2.8 

Тема: Гнойная инфекция мягких тканей 

1. Контрольные вопросы: 

1. Особенности течения гнойно-воспалительных заболеваний у детей. 

2. Стадии течения гнойного процесса. 

3. Классификация флегмон кисти и стопы. 

4. Анатомо-физиологические особенности распространения гнойного  

 процесса на стопе и кисти 

5. Методы оперативного и консервативного лечения. 

6. Особенности вскрытия флегмон и абсцессов на кисти и стопе. 

7. Классификация панарициев. 

8. Методы лечения панарициев. 

9. Острый и хронический парапроктит. 

10.Методы диагностики и лечения острых парапроктитов. 

11.Особенности лечения хронических парапроктитов. 

12.Принципы лечения гнойных ран. 

13.Лекарственные препараты, используемые при лечении ран. 

14.Виды повязок в зависимости от  стадии течения раневого процесса. 

2. План занятия и деятельность студента  

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение письменного 

тестирования    по    теме (Зн. 

2,3,6,7,8). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы  на  вопросы  устно (Зн.- 

2,3,6,7,8). 

Практическая часть занятия  

Решение    ситуационных    задач    с 

обсуждением  в  группе (клинический 

разбор). 

Студенты решают ситуационные 

задачи, собирают анамнез жизни 

детей, проводят 

дифференциальную диагностику, 

ставят показания к операции. 

(Ум.8,9,12; Вл.6,7,8,9). 

Работа студентов с больными в детском 

хирургическом отделении. Оформление 

кураторского листа. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 

Критерии   оценок   деятельности 

студента см. п. №6. 
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балльной системе. 

Практическое занятие № 2.9 

Тема: Операционный день 

1. Контрольные вопросы: 

1.  Устройство и принципы работы операционной. 

2.  Методы обработки рук хирурга. 

3.  Этапы подготовки хирурга к операции. 

4.  Хирургический инструментарий. 

5.  Виды шовного материала. 

6.  Виды операций (в зависимости от плана, студентов заранее знакомят с  

 операционным планом). 

2. План занятия и деятельность студента  

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение письменного 

тестирования    по    теме (Зн. 

2,3,6,7,8). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы  на  вопросы  устно (Зн.- 

2,3,6,7,8). 

Практическая часть занятия  

Решение    ситуационных    задач    с 

обсуждением  в  группе (определение 

вида и метода оперативного пособия). 

Студенты решают ситуационные 

задачи, обрабатывают руки перед 

операцией, работают с аппаратурой 

операционной, участвуют в 

операциях в качестве ассистента. 

(Ум.2,11; Вл.9,11). 

Работа   студентов   в   операционном 

блоке. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 

балльной системе. 

Критерии   оценок   деятельности 

студента см. п. №6. 

Раздел  3. 

Плановая хирургия и детская онкология 

Практическое занятие № 3.1 

Тема: Варикоцелле. Аномалия развития и опускания яичка 

5. Контрольные вопросы: 

6. Дать определение крипторхизма. 
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7. Описать  процесс  опускания  яичка  в  мошонку  во  внутриутробном  

 периоде. 

8. Назовите причины развития крипторхизма. 

9. В чем разница между ложным и истинным крипторхизмом. 

10.Что  такое  эктопия  яичка  и  какие  виды  эктопии  встречаются    в  

 клинической практике. 

11.Какие осложнения возможны при крипторхизме. 

12.В   чем   заключаются   признаки   гормональной   дисфункции   при  

 двухстороннем крипторхизме. 

13.В каком возрасте показана операция низведения яичка и почему. 

14.Опишите наиболее часто встречаемые операции при крипторхизме. 

15.Что такое варикоцелле. 

16.В каком возрасте данный порок чаще встречается и почему. 

17.Бывает ли варикоцелле справа и почему. 

18.Как осуществляется венозный отток от яичка 

19.Каков патогенез варикоцелле. 

20.Когда появляется варикоцелле и почему. 

21.Назовите 3 степени варикоцелле и их клиническое проявление. 

22.В чем причина нарушения сперматогенеза при варикоцелле. 

23.При какой степени варикоцелле показана операция. В чем принцип  

 операции Иванисевича и Поломо. 

24.План занятия и деятельность студента  

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение письменного 

тестирования    по    теме (Зн. 

2,3,6,7,8). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы  на  вопросы  устно (Зн.- 

2,3,6,7,8). 

Практическая часть занятия  

Решение    ситуационных    задач    с 

обсуждением  в  группе (клинический 

разбор). 

Студенты решают ситуационные 

задачи, собирают анамнез жизни 

детей, проводят 

дифференциальную диагностику, 

ставят показания к операции. 

(Ум.8,9,12; Вл.6,7,8,9). 

Работа студентов с больными в детском 

хирургическом отделении. Оформление 

кураторского листа. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 

балльной системе. 

Критерии   оценок   деятельности 

студента см. п. №6. 
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Практическое занятие № 3.2 

Тема:  Патология  влагалищного  отростка  брюшины.  Синдром  отечной  и 

гиперемированной мошонки 

3. Контрольные вопросы: 

 

22.Анатомия пахового канала у детей, особенности. 

23.Виды паховых грыж. 

24.Клиника паховых грыж. 

25.Диагностика паховых грыж. 

26.Методы оперативного лечения при паховых грыжах. 

27.Виды водянок семенного канатика. 

28.Клиника водянок семенного канатика. 

29.Оперативное лечение водянки семенного канатика. 

30.Причины синдрома отечной и гиперемированной мошонки. 

31.Дифференциальная диагностика синдрома отечной и  

 гиперемированной мошонки. 

32.Виды оперативных вмешательств при синдроме отечной    и 

гиперемированной мошонки в зависимости от этиологии синдрома. 

4. План занятия и деятельность студента  

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение письменного 

тестирования    по    теме (Зн. 

2,3,6,7,8). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы  на  вопросы  устно (Зн.- 

2,3,6,7,8). 

Практическая часть занятия  

Решение    ситуационных    задач    с 

обсуждением  в  группе (клинический 

разбор). 

Студенты решают ситуационные 

задачи, собирают анамнез жизни 

детей, проводят 

дифференциальную диагностику, 

ставят показания к операции. 

(Ум.8,9,12; Вл.6,7,8,9). 

Работа студентов с больными в детском 

хирургическом отделении. Оформление 

кураторского листа. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 

балльной системе. 

Критерии   оценок   деятельности 

студента см. п. №6. 

Практическое занятие № 3.3 

Тема: Синдром хронических запоров. Болезнь Гиршпрунга. 
 
 

28 
 



 

 

 

3. Контрольные вопросы: 

1. Назовите анатомо-физиологические особенности толстой кишки. 

2. Дайте определение болезни Гиршпрунга. 

3. Перечислите анатомические варианты болезни Гиршпрунга. 

4. Назовите клинические формы заболевания. 

5. Перечислите основные клинические симптомы острой формы болезни  

 Гиршпрунга. 

6. Перечислите рентгенологические признаки болезни Гиршпрунга. 

7. Назовите основные правила проведения сифонных клизм. 

8. Показания к паллиативной операции. 

9. Основные способы радикальных операций. 

4. План занятия и деятельность студента  

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение письменного 

тестирования    по    теме (Зн. 

2,3,6,7,8). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы  на  вопросы  устно (Зн.- 

2,3,6,7,8). 

Практическая часть занятия  

Решение    ситуационных    задач    с 

обсуждением  в  группе (клинический 

разбор). 

Студенты решают ситуационные 

задачи, собирают анамнез жизни 

детей, проводят 

дифференциальную диагностику, 

ставят показания к операции. 

(Ум.8,9,12; Вл.6,7,8,9). 

Работа студентов с больными в детском 

хирургическом отделении. Оформление 

кураторского листа. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 

балльной системе. 

Критерии   оценок   деятельности 

студента см. п. №6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 3.4 

Тема: Опухоли брюшной полости и забрюшинного пространства у детей 
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3. Контрольные вопросы: 

1. Анатомо-физиологические особенности органов брюшной полости и  

 забрюшинного пространства. 

2. В каких возрастных группах детей встречаются наиболее часто  

 доброкачественные и злокачественные опухоли. 

3. Какое  место  занимают  опухоли  брюшной  полости  и  забрюшинного  

 пространства среди основных 5 локализаций новообразований у детей. 
4. Каков генез доброкачественных и злокачественных опухолей. 

5. Классификация опухолей. 

6. Клинические проявления опухолей печени. 

7. Какие опухоли печени относятся к доброкачественным и злокачественным. 

8. Клиника    злокачественных    и    доброкачественных    новообразований  

 кишечника. 

9. Какие    опухоли    кишечника    относятся    к    доброкачественным    и  

 злокачественным. 

10.Методы мануальной и инструментальной диагностики опухолей. 

11.Опухоли забрюшинного пространства. 

12.Какие синонимы опухоли Вильмса. 

13.Перечислите симптомокомплекс опухоли Вильмса. 

14.Методы исследования больных с подозрением на опухоль Вильмса. 

15.Дифференциальный   диагноз   опухоли   Вильмса   с  забрюшинной 

нейробластомой. 

16.Принципы лечения больных с опухолью Вильмса 

17.Доброкачественные и злокачественные опухоли органов грудной клетки. 

18.Методы исследования больных с опухолями органов грудной клетки. 

19.Дифференциальный диагноз опухолей грудной клетки. 

4. План занятия и деятельность студента  

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение письменного 

тестирования    по    теме (Зн. 

2,3,6,7,8). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы  на  вопросы  устно (Зн.- 

2,3,6,7,8). 

Практическая часть занятия  

Решение    ситуационных    задач    с 

обсуждением  в  группе (клинический 

разбор). 

Студенты решают ситуационные 

задачи, собирают анамнез жизни 

детей, проводят 

дифференциальную диагностику, Работа студентов с больными в детском 
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хирургическом отделении. Оформление ставят показания к операции. 

кураторского листа. (Ум.8,9,12; Вл.6,7,8,9). 

Подведение итогов занятия, оценивание  Критерии   оценок   деятельности 

знаний и работу каждого студента по 5-студента см. п. №6.  

балльной системе. 

 

Практическое занятие № 3.5 

Тема: Опухоли и сосудистые заболевания кожи у детей 

3. Контрольные вопросы: 

1. Классифицируются сосудистые новообразований и заболеваний кожи. 

2. Перечислите истинные гемангиомы. 

3. Перечислите ложные гемангиомы. 

4. Какую цель преследует контурограмма. 

5. Какие виды лимфангиом вы знаете. 

6. Как классифицируются пигментные опухоли. 

7. Как отдифференцировать кавернозную гемангиому от лимфангиомы. 

8. Опишите макроскопическую картину простого невуса. 

9. Опишите макроскопическую картину бородавчатого невуса. 

10.Опишите макроскопическую картину волосяного невуса. 

11.Перечислите    клинические    признаки    малигнизации    пигментных  

 образований. 

12.Другие новообразования кожи у детей. 

13.Методы лечения сосудистых заболеваний кожи у детей. 

14.Виды хирургических вмешательств при пигментных невусах у детей. 

 

4. План занятия и деятельность студента  

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение письменного 

тестирования    по    теме (Зн. 

2,3,6,7,8). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы  на  вопросы  устно (Зн.- 

2,3,6,7,8). 

Практическая часть занятия  

Решение    ситуационных    задач    с 

обсуждением  в  группе (клинический 

разбор). 

Студенты решают ситуационные 

задачи, собирают анамнез жизни 

детей, проводят 

дифференциальную диагностику, 

ставят показания к операции. 
Работа студентов с больными в детском 

хирургическом отделении. Оформление 
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кураторского листа. (Ум.8,9,12; Вл.6,7,8,9). 

Подведение итогов занятия, оценивание  Критерии   оценок   деятельности 

знаний и работу каждого студента по 5-студента см. п. №6.  

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 3.6 

Тема: Опухоли костей у детей 

1. Контрольные вопросы: 

1. Анатомо-физиологические особенности строения длинной трубчатой  

 кости ребенка. 

2. Классификация опухолей и опухолеподобных заболеваний костей у  

 детей. 

3. Семиотка опухолей костей у детей. 

4. Диагностика опухолей и опухолеподобных костей, рентгенологические  

 признаки. 

5. Наиболее частые злокачественные опухоли костей у детей  

 (остеосаркома, саркома Юинга). 

6. Другие злокачественные опухоли костей у детей. 

7. Наиболее частые доброкачественные опухоли костей у детей. 

8. Опухолеподобные заболевания костей у детей. 

9. Принципы лечения опухолей костей у детей. 

2. План занятия и деятельность студента  

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение письменного 

тестирования    по    теме (Зн. 

2,3,6,7,8). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы  на  вопросы  устно (Зн.- 

2,3,6,7,8). 

Практическая часть занятия  

Решение    ситуационных    задач    с 

обсуждением  в  группе (клинический 

разбор). 

Студенты решают ситуационные 

задачи, собирают анамнез жизни 

детей, проводят 

дифференциальную диагностику, 

ставят показания к операции. 

(Ум.8,9,12; Вл.6,7,8,9). 
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Практическое занятие № 3.7 

Тема: Операционный день 

3. Контрольные вопросы: 

7.  Устройство и принципы работы операционной. 

8.  Методы обработки рук хирурга. 

9.  Этапы подготовки хирурга к операции. 

10. Хирургический инструментарий. 

11. Виды шовного материала. 

12. Виды операций (в зависимости от плана, студентов заранее знакомят с  

 операционным планом). 

4. План занятия и деятельность студента  

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение письменного 

тестирования    по    теме (Зн. 

2,3,6,7,8). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы  на  вопросы  устно (Зн.- 

2,3,6,7,8). 

Практическая часть занятия  

Решение    ситуационных    задач    с 

обсуждением  в  группе (определение 

вида и метода оперативного пособия). 

Студенты решают ситуационные 

задачи, обрабатывают руки перед 

операцией, работают с аппаратурой 

операционной, участвуют в 

операциях в качестве ассистента. 

(Ум.2,11; Вл.9,11). 

Работа   студентов   в   операционном 

блоке. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 

балльной системе. 

Критерии   оценок   деятельности 

студента см. п. №6. 

Раздел  4. 

Хирургическая неонатология 

Практическое занятие № 4.1 

Тема: Аноректальные пороки развития. 

 

25.Контрольные вопросы: 
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1. Назовите основные этапы эмбриогенеза аноректальной зоны. 

2. Перечислите формы атрезии прямой кишки. 

3. Перечислите свищевые формы атрезии прямой кишки. 

4. Назовите клинические симптомы при атрезии анального отверстия и  

 прямой кишки. 
 

5. Перечислите варианты клинической картины атрезии заднепроходного  
 отверстия и прямой кишки со свищами. 

6. Перечислите методы обследования и рентгенологические признаки при  

 атрезии прямой кишки и анального отверстия. 

7. Перечислите возможные оперативные пособия при пороках развития  

 аноректальной зоны. 

8. Перечислите показания для проведения паллиативной операции. 

9. Назовите сроки оперативного вмешательства в зависимости от порока  

 развития аноректальной зоны. 

 

26.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение письменного 

тестирования  по  теме (Зн. 2,3,4, 

6,7,8). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы  на  вопросы  устно (Зн.- 

2,3,4,6,7,8). 

Практическая часть занятия  

Решение    ситуационных    задач    с 

обсуждением  в  группе (клинический 

разбор). 

Студенты   решают   ситуационные 

задачи,  собирают  анамнез  жизни 

детей, проводят 

дифференциальную   диагностику, 

ставят показания к операции. 

(Ум.8,9,12; Вл.6,7,8,9). 

Работа   студентов   с   больными   в 

педиатрическом отделении. 

Оформление кураторского листа. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 

балльной системе. 

Критерии   оценок   деятельности 

студента см. п. №6. 

 
34 

 



 

 

 

 

 

Практическое занятие № 4.2 

 

Тема: Гнойно септические заболевания детей первых трех месяцев. Язвенно 

- некротический энтероколит новорожденных. 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1.  Определение понятия септико-пиемической формы хирургического 

сепсиса у младшей возрастной группы. Оценка стадии септического 

процесса. 

2.  Предрасполагающие причины развития септикопиемии у 

новорожденных (состояние матери во время беременности, течение 

родов, состояние в послеродовом периоде, нарушение гигиенического 

режима и правил ухода в род. доме и доме). 

3.  Наиболее частые локализации пиемических очагов, приводящие к 

развитию сепсиса (формы сепсиса). 

4.  Характер поражения кожи при псевдофурункулезе (локализация, 

волнообразность высыпания и их причина) с учетом особенностей 

строения кожи и эккриновых желез. 

5.  Наиболее частая локализация других пиемических очагов у 

новорожденных с кожной формой сепсиса. 

6.  Легочная форма сепсиса, характер поражения легких у 

новорожденных, особенности течения, данные аускультации, «Rgª - 

 обследование осложненных и не осложненных форм СДЛ.  

7. Пупочная форма хирургического сепсиса. Характер поражения  

 пупочной области (омфалит, артериит, флебит пупочной вены).  

8. Кишечная форма хирургического сепсиса. Особенности течения  

 болезни при стафилококковом язвенно-некротическом энтероколите с  

 перфорацией стенки кишки и без перфорации. 

9.  Состояние паренхиматозных органов (и кроветворной системы) при 

различных формах хирургического сепсиса (септико-пиемической  

формы). 

10.Функция желудочно-кишечного тракта и оценка динамики веса при 

различных формах септикопиемии (рвота, срыгивание, характер стула и 

патологические примеси). 

11.Значение бактериологического исследования микрофлоры очага  

 воспаления крови и других систем (посев на флору мазка из зева,  

 желудочного сока, мочи и кала). 

2. План занятия и деятельность студента 
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План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение письменного 

тестирования  по  теме (Зн. 2,3,4, 

6,7,8). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы  на  вопросы  устно (Зн.- 

2,3,4,6,7,8). 

Практическая часть занятия  

Решение    ситуационных    задач    с 

обсуждением  в  группе (клинический 

разбор). 

Студенты   решают   ситуационные 

задачи,  собирают  анамнез  жизни 

детей, проводят 

дифференциальную   диагностику, 

ставят показания к операции. 

(Ум.8,9,12; Вл.6,7,8,9). 

Работа   студентов   с   больными   в 

педиатрическом отделении. 

Оформление кураторского листа. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 

балльной системе. 

Критерии   оценок   деятельности 

студента см. п. №6. 

 

 

Практическое занятие № 4.3 

 

Тема: Пороки развития центральной нервной системы системы у детей 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Назовите основные этапы эмбриогенеза головного и спинного мозга. 

2. Перечислите аномалии и пороки развития головного мозга. 

3. Приведите классификацию спиномозговых грыж. 

4. Назовите методы диагностики пороков развития ЦНС в пре и пост  

 натальном периоде 

5.  Расскажите о хирургической тактике в отношении различных пороков  

 развития ЦНС 

 

2. План занятия и деятельность студента 
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План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение письменного 

тестирования  по  теме (Зн. 2,3,4, 

6,7,8). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы  на  вопросы  устно (Зн.- 

2,3,4,6,7,8). 

Практическая часть занятия  

Решение    ситуационных    задач    с 

обсуждением  в  группе (клинический 

разбор). 

Студенты   решают   ситуационные 

задачи,  собирают  анамнез  жизни 

детей, проводят 

дифференциальную   диагностику, 

ставят показания к операции. 

(Ум.8,9,12; Вл.6,7,8,9). 

Работа   студентов   с   больными   в 

педиатрическом отделении. 

Оформление кураторского листа. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 

балльной системе. 

Критерии   оценок   деятельности 

студента см. п. №6. 

 

 

Практическое занятие № 4.4 

Тема: Высокая врожденная непроходимость желудочно-кишечного тракта 

1. Контрольные вопросы: 

1. Особенности анатомии и топографии пищевода у новорожденных 

2. Виды атрезий пищевода. 

3.  Ранние  клинические  симптомы  атрезии  пищевода  с  нижним  трахео- 

пишеводным свищем. 

4. Методы обследования больного с атрезией пищевода (зондирование, проба 

Элефанта, контрастное исследование ) 

5. Предоперационная подготовка больного. 

6. Принципы хирургической коррекции: 

а) показания и принцип наложения прямого анастомоза; 

б) показания и принципы пластики пищевода в два этапа. 

7. Послеоперационное ведение, профилактика осложнений. 
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8. Причины непроходимости 12-и перстной кишки (внутренние, внешние). 

9. Ранние клинические симптомы и рентгенологические и непроходимости 

12-и перстной кишки. 

10. Принципы комплексной терапии до и после операции. Хирургическая  

тактика. 

11.  Определение  врожденной  патологии  и  классификация  о  степени  

выраженности гипотрофии (I-5% дефицит веса от рождения, П - 10%, Ш -I5  

и более %). 

12. Клинические симптомы и рентгенологические признаки пилоростеноза. 

13.  Дифференциальная    диагностика    пилоростеноза  (пилороспазм,  

псевдопилоростеноз, диафрагмальная грыжа, стеноз 12-и перстной кишки). 

14.   Принципы   комплексной   предоперационной   и   послеоперационной 

терапии. Операция Фреде-Рамштедта. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение письменного 

тестирования  по  теме (Зн. 2,3,4, 

6,7,8). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы  на  вопросы  устно (Зн.- 

2,3,4,6,7,8). 

Практическая часть занятия  

Решение    ситуационных    задач    с 

обсуждением  в  группе (клинический 

разбор). 

Студенты   решают   ситуационные 

задачи,  собирают  анамнез  жизни 

детей, проводят 

дифференциальную   диагностику, 

ставят показания к операции. 

(Ум.8,9,12; Вл.6,7,8,9). 

Работа   студентов   с   больными   в 

педиатрическом отделении. 

Оформление кураторского листа. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 

балльной системе. 

Критерии   оценок   деятельности 

студента см. п. №6. 

 

Практическое занятие № 4.5 
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Тема: Пороки развития фиксации и ротации кишечника. Синдром 

мальротации 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Расскажите об эмбриогенезе кишечника 

2. Расскажите о нормальной ротации толстой кишечники в эмбриогенезе 

3. Что такое незавершенный поворот кишечника 

4. Какие варианты незавершенного поворота кишечника бывают 

5. Что включает в себя триада Ледда? 

6. Хирургическая тактика при незавершенном повороте кишечника 

7. Клиника острого аппендицита у детей с незавершенным поворотом  

 кишечника. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение письменного 

тестирования  по  теме (Зн. 2,3,4, 

6,7,8). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы  на  вопросы  устно (Зн.- 

2,3,4,6,7,8). 

Практическая часть занятия  

Решение    ситуационных    задач    с 

обсуждением  в  группе (клинический 

разбор). 

Студенты   решают   ситуационные 

задачи,  собирают  анамнез  жизни 

детей, проводят 

дифференциальную   диагностику, 

ставят показания к операции. 

(Ум.8,9,12; Вл.6,7,8,9). 

Работа   студентов   с   больными   в 

педиатрическом отделении. 

Оформление кураторского листа. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 

балльной системе. 

Критерии   оценок   деятельности 

студента см. п. №6. 

 

 

Практическое занятие № 4.6 

 

Тема: Пороки развития органов грудной клетки 
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1. Контрольные вопросы: 

1. Расскажите об эмбриогенезе легких 

2. Какие пороки развития легких бывают 

3. Каковы   методы   диагностики   пороков   развития   легких   в  

 пренатальном периоде 

4. Показания к прерыванию беременности 

5. Диагностика  пороков  развития  легких  в  раннем  постнатальном  

 периоде 

6. Хирургическая тактика в отношении пороков развития легких 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение письменного 

тестирования  по  теме (Зн. 2,3,4, 

6,7,8). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы  на  вопросы  устно (Зн.- 

2,3,4,6,7,8). 

Практическая часть занятия  

Решение    ситуационных    задач    с 

обсуждением  в  группе (клинический 

разбор). 

Студенты   решают   ситуационные 

задачи,  собирают  анамнез  жизни 

детей, проводят 

дифференциальную   диагностику, 

ставят показания к операции. 

(Ум.8,9,12; Вл.6,7,8,9). 

Работа   студентов   с   больными   в 

педиатрическом отделении. 

Оформление кураторского листа. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 

балльной системе. 

Критерии   оценок   деятельности 

студента см. п. №6. 

 

 

Практическое занятие № 4.7 

 

Тема: Пороки развития гепато билиарной системы 

1. Контрольные вопросы: 

1. Расскажите об эмбриогенезе печени и билиарного тракта 

2. Какие пороки развития печени и гепатобилиарного тракта бывают 

3. Каковы   метоы   диагностики   пороков   развития   печени   и  

 гепатобилиарного тракта в пренатальном периоде 
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4. Показания к прерыванию беременности 

5. Диагностика пороков развития печени и гепатобилиарного тракта в  

 раннем постнатальном периоде 

6. Хирургическая тактика в отношении пороков развития печени и  

 гепатобилиарного тракта 

7. Показания к пересадке печени 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение письменного 

тестирования  по  теме (Зн. 2,3,4, 

6,7,8). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы  на  вопросы  устно (Зн.- 

2,3,4,6,7,8). 

Практическая часть занятия  

Решение    ситуационных    задач    с 

обсуждением  в  группе (клинический 

разбор). 

Студенты   решают   ситуационные 

задачи,  собирают  анамнез  жизни 

детей, проводят 

дифференциальную   диагностику, 

ставят показания к операции. 

(Ум.8,9,12; Вл.6,7,8,9). 

Работа   студентов   с   больными   в 

педиатрическом отделении. 

Оформление кураторского листа. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 

балльной системе. 

Критерии   оценок   деятельности 

студента см. п. №6. 

 

Практическое занятие № 4.8 

 

Тема: Грыжа пупочного канатика, гастрошизис. Врожденная диафрагмальная  

гржа. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Диафрагмальные грыжи: 

2. Анатомия диафрагмы. 

3. Классификация диафрагмальных грыж. 

4. Возможности пренатальной диагностики. 
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5. Клиническая картина. 

6. Методы диагностики. 

7. Способы пластики дефектов диафрагмы при истинных, ложных грыжах и 

релаксации диафрагмы. 

8. Возможные осложнения во время операции и ближайший 

послеоперационный период. 

9. Диспансерное наблюдение за больными с редкими формами грыж 

10. Эмбриональные грыжи. 

11. Классификация эмбриональных грыж. 

12. Клиническая картина. 

13. Методы и способы лечения врожденного порока в зависимости от 

тяжести заболевания. 

14. Возможные осложнения. 

15. Диспансерное наблюдение за больными с редкими формами грыж. 

 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение письменного 

тестирования  по  теме (Зн. 2,3,4, 

6,7,8). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы  на  вопросы  устно (Зн.- 

2,3,4,6,7,8). 

Практическая часть занятия  

Решение    ситуационных    задач    с 

обсуждением  в  группе (клинический 

разбор). 

Студенты   решают   ситуационные 

задачи,  собирают  анамнез  жизни 

детей, проводят 

дифференциальную   диагностику, 

ставят показания к операции. 

(Ум.8,9,12; Вл.6,7,8,9). 

Работа   студентов   с   больными   в 

педиатрическом отделении. 

Оформление кураторского листа. 

Подведение итогов занятия, оценивание Критерии   оценок   деятельности 
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знаний и работу каждого студента по 5- студента см. п. №6. 

балльной системе. 

 

Раздел  5. 

Детская урология - андрология 

Практическое занятие № 5.1 

Тема: Семиотика и особенности диагностики урологических заболеваний у  

детей. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие изменения в общих анализах мочи свидетельствуют об 

инфицировании мочевых путей. 

2. В чем заключается проба Аддиса - Каковского. Каковы нормативные 

показатели этой пробы. 

3. В чем заключается методика исследования по Амбюрже. Каковы 

нормативные показатели. 

4. В чем заключается методика исследования по Нечипоренко. Каковы 

нормативные показатели. 

5. Каковы достоверные признаки пиелонефрита. 

6. После, каких исследований должна выполняться экскреторная урография. 

7. Какие рентгеноконтрастные вещества используются при проведении 

экскреторной урографии. 

8. Как выполняется цистография, какую информацию можно получить при 

проведении этого метода исследования. 

9. Какие фазы циркуляции контрастного вещества наблюдаются в почке при 

ангиографии 

10. Цель и преимущества радиоизотопных методов исследования в урологии. 

11. Дайте определение пиелонефрита. Его частоту в детском возрасте. 

12. Сочетание, каких факторов необходимо для развития пиелонефрита. 

13. Какова роль обструктивных уропатий в развитии пиелонефрита 
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14. Опишите клиническое течение острого пиелонефрита у детей. 

15. Чем отличается клиническая картин при хроническом пиелонефрите. 

16. Опишите клинику острого цистита. 

17. Опишите клинику хронического цистита. 

18. Какой метод обследования является основным в диагностике цистита. 

Дайте определение ПМР 

19. Какие степени ПМР существуют. При каких степенях ПМР требуется 

хирургическая коррекция. 

20. Перечислите показания к назначению урологического исследования. 

1. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение письменного 

тестирования  по  теме (Зн. 2,3,4, 

6,7,8). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы  на  вопросы  устно (Зн.- 

2,3,4,6,7,8). 

Практическая часть занятия  

Решение    ситуационных    задач    с 

обсуждением  в  группе (клинический 

разбор). 

Студенты   решают   ситуационные 

задачи,  собирают  анамнез  жизни 

детей, проводят 

дифференциальную   диагностику, 

ставят показания к операции. 

(Ум.8,9,12; Вл.6,7,8,9). 

Работа   студентов   с   больными   в 

педиатрическом отделении. 

Оформление кураторского листа. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 

балльной системе. 

Критерии   оценок   деятельности 

студента см. п. №6. 

 

 

 

 

Практическое занятие № 5.2 

Тема: Нейрогенный мочевой пузырь 
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1. Контрольные вопросы: 

1. Расскажите о классификации нейрогенного мочевого пузыря 

2. Этиология различных дисфункций мочевого пузыря 

3. Причины недержания мочи 

4. Методы уродиномического исследования 

5. Что такое урофлоуметрия 

6. Что такое цистотонометрия 

7. Что такое профилометрия уретры 

8. Методы лечения нейрогеннного мочевого пузыря 

9. Использование биологической обратной связи в лечении  

 нейрогенного мочевого пузыря 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение письменного 

тестирования  по  теме (Зн. 2,3,4, 

6,7,8). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы  на  вопросы  устно (Зн.- 

2,3,4,6,7,8). 

Практическая часть занятия  

Решение    ситуационных    задач    с 

обсуждением  в  группе (клинический 

разбор). 

Студенты   решают   ситуационные 

задачи,  собирают  анамнез  жизни 

детей, проводят 

дифференциальную   диагностику, 

ставят показания к операции. 

(Ум.8,9,12; Вл.6,7,8,9). 

Работа   студентов   с   больными   в 

педиатрическом отделении. 

Оформление кураторского листа. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 

балльной системе. 

Критерии   оценок   деятельности 

студента см. п. №6. 

 

Практическое занятие № 5.3 

Тема: Пороки развития почек у детей. Кисты почек у детей 

Контрольные вопросы: 

1. С чем связана необходимость ранней диагностики пороков развития почек. 

2. Назовите стадии развития почек. 
 

45 
 



 

 

 

3. Когда появляется мезонефрос и в чем особенность этого развития почек. 

4. Какие аномалии количества почек вы знаете. 

5. С какими процессами эмбриогенеза связана агенезия почек. 

6. Какие виды дистопии почек Вы знаете. Назовите аномалии 

взаимоотношения почек. 

7. Какие аномалии относятся к аномалиям величины и структуры почек 

8. Можно ли дифференцировать поликистоз от мультикистоза 

9. С чем связано возникновение удвоение почек и мочеточников. Назовите  

возможные варианты эктопии устьев мочеточника у девочек мальчиков 

10. При каких видах эктопии устья мочеточников отмечается недержание  

мочи. 

 

План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение письменного 

тестирования  по  теме (Зн. 2,3,4, 

6,7,8). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы  на  вопросы  устно (Зн.- 

2,3,4,6,7,8). 

Практическая часть занятия  

Решение    ситуационных    задач    с 

обсуждением  в  группе (клинический 

разбор). 

Студенты   решают   ситуационные 

задачи,  собирают  анамнез  жизни 

детей, проводят 

дифференциальную   диагностику, 

ставят показания к операции. 

(Ум.8,9,12; Вл.6,7,8,9). 

Работа   студентов   с   больными   в 

педиатрическом отделении. 

Оформление кураторского листа. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 

балльной системе. 

Критерии   оценок   деятельности 

студента см. п. №6. 

 

 

Практическое занятие № 5.4 
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Тема: Оструктивные уропатии. Пузырно - мочеточниковый рефлюкс. 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение гидронефроза 

2. Каковы причины врожденного гидронефроза 

3. Назовите основные признаки гидронефроза. 

4. С чем может быть связан болевой синдром при гидронефрозе. 

5. Каковые основные методы диагностики гидронефроза 

6. Какие особенности проведения экскреторной урографии при гидронефрозе 

7. Для какой цели используется изотопное исследование и ренангиография. 

8. В чем заключается лечение гидронефроза 

9. Назовите причины мегауретера 

10. Назовите основные оперативные пособия используемые при лечении 

мегауретера 

11. Дайте определение ПМР 

12. Какие степени ПМР существуют. 

13. При каких степенях ПМР требуется хирургическая коррекция. 

14. Перечислите показания к назначению урологического исследования. 

 

План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение письменного 

тестирования  по  теме (Зн. 2,3,4, 

6,7,8). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы  на  вопросы  устно (Зн.- 

2,3,4,6,7,8). 

Практическая часть занятия  
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Решение    ситуационных    задач    с 

обсуждением  в  группе (клинический 

разбор). 

Студенты   решают   ситуационные 

задачи,  собирают  анамнез  жизни 

детей, проводят 

дифференциальную   диагностику, 

ставят показания к операции. 

(Ум.8,9,12; Вл.6,7,8,9). 

Работа   студентов   с   больными   в 

педиатрическом отделении. 

Оформление кураторского листа. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 

балльной системе. 

Критерии   оценок   деятельности 

студента см. п. №6. 

 

 

 

 

Практическое занятие № 5.5 

Тема: Пороки развития мочевого пузыря и уретры. 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение гипоспадии, с чем связано возникновение данного  

порока. 

2. Назовите формы гипоспадии. Что наиболее часто сопутствует головчатой 

форме гипоспадии. 

3. За счет чего происходит деформация полового члена при стволовой форме 

гипоспадии. 

1. Что такое «гипоспадия без гипоспадииª. 

2. В каком возрасте прибегают к оперативному лечению. Этапность лечения. 

3. Дайте определение эписпадии. При каких формах эписпадии отмечается 

недержание мочи 

4. С какими пороками наиболее часто сочетается эписпадия. 

5. Что приводит к «утиной походкеª при эписпадии. 

6. Клинические формы эписпадии у девочек. 

7. В чем заключается принцип лечения эписпадии полового члена не 

сопровождающийся недержанием мочи. 
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8. Дайте определение экстрофии мочевого пузыря. Какой порок всегда 

сопутствует экстрофии. 

9. С какого возраста выполняется оперативная коррекция. 

10. Назовите противопоказания к реконструктивно-пластическим операциям 

при экстрофии. 

11. Назовите основные этапы пластики мочевого пузыря местными тканями. 

12. В каких случаях осуществляется операция отведения мочи в кишку. 

13. В чем преимущество создания изолированного мочевого пузыря из 

сегмента кишки. 

14. Встречается ли гипоспадия у девочек. 

 

План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение письменного 

тестирования  по  теме (Зн. 2,3,4, 

6,7,8). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы  на  вопросы  устно (Зн.- 

2,3,4,6,7,8). 

Практическая часть занятия  

Решение    ситуационных    задач    с 

обсуждением  в  группе (клинический 

разбор). 

Студенты   решают   ситуационные 

задачи,  собирают  анамнез  жизни 

детей, проводят 

дифференциальную   диагностику, 

ставят показания к операции. 

(Ум.8,9,12; Вл.6,7,8,9). 

Работа   студентов   с   больными   в 

педиатрическом отделении. 

Оформление кураторского листа. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 

балльной системе. 

Критерии   оценок   деятельности 

студента см. п. №6. 

 

 

 

Практическое занятие № 5.6 
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Тема: Операционный день  

Контрольные вопросы: 

1. Устройство и принципы работы операционной. 

2. Методы обработки рук хирурга. 

3. Этапы подготовки хирурга к операции. 

4. Хирургический инструментарий. 

5. Виды шовного материала. 

6. Виды операций (в зависимости от операционного плана, студентов заранее 

знакомят с предстоящими операциями). 

 

План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение письменного 

тестирования  по  теме (Зн. 2,3,4, 

6,7,8). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы  на  вопросы  устно (Зн.- 

2,3,4,6,7,8). 

Практическая часть занятия  

Решение    ситуационных    задач    с 

обсуждением  в  группе (клинический 

разбор). 

Студенты   решают   ситуационные 

задачи,  собирают  анамнез  жизни 

детей, проводят 

дифференциальную   диагностику, 

ставят показания к операции. 

(Ум.8,9,12; Вл.6,7,8,9). 

Работа   студентов   с   больными   в 

педиатрическом отделении. 

Оформление кураторского листа. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 

балльной системе. 

Критерии   оценок   деятельности 

студента см. п. №6. 

 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

Основная литература 
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5.Список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература 

1. Хирургические болезни детского возраста : учебник для студ. мед. вузов: в 2т. / ред. Ю. Ф. Исаков. - М. : ГЭОТАР-Медиа. 

Т.1. - 2004. - 632 с  

2. Хирургические болезни детского возраста : учебник для студ. мед. вузов: в 2т. / ред. Ю. Ф. Исаков. - М. : ГЭОТАР-Медиа. 

Т.2. - 2004. - 584 с  

3. Детская хирургия : учебник / под ред. Ю. Ф. Исакова, А. Ю. Разумовского; отв. ред. А. Ф. Дронов. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2015. - 1040 с.: ил. 

Дополнительная литература  

1. Гнойно-воспалительные заболевания мягких тканей и костей у детей : атлас / ред. А. Ф. Дронов, А. Н. Смирнов. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 260 с. 

2. Гнойно-воспалительные заболевания мягких тканей и костей у детей [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Н. 

Смирнова ; ред. А. Ф. Дронов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008.- Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970405260.html 

3. Эндоскопическая хирургия в педиатрии [Электронный ресурс] / А. Ю. Разумовский, А. Ф. Дронов, А. Н. Смирнов - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, . - 2016. http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436226.html 

4. Детская хирургия : национальное руководство / ред. Ю. Ф. Исаков [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 1168 с. 

5. Детская хирургия. Краткая версия национального руководства / под ред. А. Ю. Разумовского ; отв. ред. А. Ф. Дронов. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 784 с.http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438039.html 

6. Общий уход за детьми с хирургическими заболеваниями : учебное пособие / А. Ф. Дронов, А. И. Ленюшкин, В. В. 

Холостова. - М. : Альянс, 2013. - 220 с. 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) 

/ НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: 

https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – 

URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после 

указания ФИО, штрих-код читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в 

локальной сети. 

7. SpringerJournals[Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со 

всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров 

библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ЦНМБ Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. 

рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам 

открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – URL: 

http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный 

доступ. 

15. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный 

доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронныйресурс] – URL: 

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

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – 

Свободный доступ. 

 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970405260.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436226.html
https://link.springer.com/


 

 

 

5. ЛАНЬ [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) /  

ООО «Издательство ЛАНЬª. - URL: https://e.lanbook.com - Доступ к полным  

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

6. ЮРАЙТ [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) /  

ООО   «Электронное   издательство   ЮРАЙТª. -  URL:  http://www.biblio- 

online.ru/ -  Доступ  к  полным  текстам  с  любого  компьютера,  после 

регистрации из сети университета. 

7. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система: 

база данных / ООО «В.Консалтª. - Доступ только из читальных залов 

библиотеки: \Serv-KPLUS\consultant_bibl 

8. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] :  

сайт. - URL: https://icdlib.nspu.ru/ - Доступ после указания ФИО, штрих-код  

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организацияª на сайте  

МЭБ. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] :  

электронно-библиотечная  система (ЭБС) /ЦНМБ  Первого  Московского  

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. - Режим  

доступа: http://feml.scsml.rssi.ru/feml, - Свободный доступ. 

10.   Polpred.com   Обзор   СМИ  [Электронный   ресурс]:   сайт.  -   URL:  

http://polpred.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети  

университета. 

6. Критерии  оценок  деятельности  студента  при  освоении  учебного  

 материала. 

«Оценка уровня сформированности компетенций осуществляется в процессе 

следующих форм контроля: 

  текущего - проводится оценка выполнения студентами заданий в ходе  

 аудиторных занятий в виде тестовых заданий исходного уровня знаний,  

 решения  типовых  и  ситуационных  задач,  ответов  на  контрольные  

 вопросы   по   теме,   оценки   овладения   практическими   умениями  

 (прилагаются тестовые задания, ситуационные задачи, контрольные  

вопросы); оценивается самостоятельная работа студентов: 
подготовленный тематический реферат. 

  рубежного - по окончании цикла занятий в 5 и 6 семестрах проводится  

 в форме решения тестовых заданий и собеседования по ситуационным  

 задачам с оценкой знаний. 

 

 

Критерии оценок тестового контроля:  
«ОТЛИЧНОª 91-100% правильных ответов 

«ХОРОШОª 81-90% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОª 70-80% правильных ответов 

52 

https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-/
https://icdlib.nspu.ru/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml/
http://polpred.com/


 

 

 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОª  69% и менее правильных ответов 

Критерии оценки работы студента 

•   на   клинических   практических   занятиях   при   рубежном   контроле 

успеваемости 

«5ª (отлично) - студент подробно отвечает на теоретические вопросы, решает 

более 90% тестов (из 100 тестовых заданий), решает ситуационную задачу.  

«4ª (хорошо)  -  студент  в  целом  справляется  с  теоретическими  вопросами, 

выполняет более 80% тестовых заданий, решает ситуационную задачу при этом 

делает несущественные ошибки. 

«3ª (удовлетворительно) - поверхностное владение теоретическим материалом, 

допускает существенные ошибки при решении ситуационных задач; выполняет 

70-80% тестовых заданий; 

«2ª (неудовлетворительно) - не владеет теоретическим материалом и делает 

грубые ошибки при решении ситуационных задач. Не справляется с тестовыми 

заданиями (результат менее 70 %). 

Критерии   оценки   по   решению   ситуационной   задачи   и   ответов   на 

контрольные вопросы по теме занятия: 

- оценка  «отличноª ставится обучающемуся, давшему  полный, развернутый  

ответ на поставленный вопрос, показавшему совокупность осознанных знаний об  

объекте, доказательно раскрывшему основные положения темы, в ответе которого  

прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая  

сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. демонстрируется знание об  

объекте на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных  

связей. Ответ излагается литературным языком в терминах науки. Могут быть  

допущены   недочеты   в   определении   понятий,   исправленные   студентом  

самостоятельно в процессе ответа; 

- оценка «хорошоª ставится обучающемуся, давшему полный, развернутый ответ на   

поставленный   вопрос,   показавшему   умение   выделить   существенные   и 

несущественные признаки, причинно-следственные связи. При этом ответ четко 

структурирован,  логичен,  изложен  литературным  языком  в  терминах  науки. 

Могут быть допущены недочеты или незначительные ошибки, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

- оценка «удовлетворительноª ставится обучающемуся, давшему недостаточно  

полный  и  недостаточно  развернутый  ответ,  логика  и  последовательность  

изложения  имеют  нарушения.  Допускаются  ошибки  в  раскрытии  понятий,  

употреблении   терминов.   Студент   не   способен   самостоятельно   выделить  

существенные  и  несущественные  признаки  и  причинно-следственные  связи.  

обучающийся может конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах  

их основные положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление  

требует поправок, коррекции; 
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- оценка «неудовлетворительноª ставится обучающемуся, допустившему при 

ответе на вопросы множественные ошибки принципиального характера или не 

представившему ответов по базовым вопросам дисциплины. 

 

7.  Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

1.  Для   освоения   материала   пропущенной   лекции   студент   выполняет 

рукописный реферат и защищает его. 

2.  Для   освоения   материала   пропущенного   практического   занятия   по 

уважительной причине студент самостоятельно (после аудиторных занятий, во 

второй половине дня) курирует больного в соответствие с пропущенной темой. В 

письменном виде должен быть оформлен кураторский лист. 

3.  В случае неуважительной причины по  теоретической части пропущенного 

занятия студент должен представить рукописный реферат, пройти тестирование 

по  пропущенной  теме,    провести 4  часа  работы  в  отделении  в  качестве 

помощника младшего медицинского персонала, провести курацию больного  в 

соответствии с пропущенной темой и оформить кураторский лист. 

4.  Требования к реферату: 

- рукописный вариант не менее 15 листов 

- титульный лист 

- оглавление 

- введение 

- основной материал 

- заключение 

- список литературы за последние 5 лет, не менее 10 источников. 
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