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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Актуальные вопросы детской хирургии»  (далее – Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 

20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком совершенствования медицинскими работниками 

и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н 

(зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 
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Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации «Актуальные вопросы детской хирургии» заключается в том, что на 

протяжении последних десятилетий отмечены существенные достижения в детской хирургии, 

которые позволили выполнять эндоскопические операции у педиатрических пациентов. 

Достигнуты значительные успехи в решении многих проблем детской хирургии. Этот новый 

качественный этап характеризуется увеличением диапазона высокотехнологических 

диагностических манипуляций и широким спектром оперативных вмешательств. В связи с этим 

необходима подготовка специалистов в области детской хирургии для оказания 

высококвалифицированной медицинской помощи детскому населению. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области детской хирургии. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний по вопросам оказания медицинской помощи детям с 

хирургическими заболеваниями; 

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам абдоминальной хирургии 

детского возраста; 

-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и 

изучение передового практического опыта в области детской хирургии.  

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

У обучающегося,  формируются следующие профессиональные компетенции:  

профилактическая деятельность:  
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-готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний у детей и подростков, их 

раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания;  

-готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 

и осуществлению диспансерного наблюдения за детьми и подростками;  

-готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья детей и подростков; 

диагностическая деятельность:  

-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем; 

лечебная деятельность:  

-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании хирургической 

медицинской помощи;  

-готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участию в медицинской эвакуации;  

реабилитационная деятельность:  

-готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении;  

психолого-педагогическая деятельность:  

-готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

-порядок оказания медицинской помощи детям с хирургическими заболеваниями;  

-принципы и методы хирургических вмешательств, лечебных манипуляций у детей с 

хирургическими заболеваниями; медицинские показания и медицинские противопоказания; 

возможные осложнения; 
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-способы предотвращения или устранения осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций; 

-предоперационную подготовку и послеоперационное ведение детей с хирургическими 

заболеваниями; 

-методы обезболивания детей с хирургическими заболеваниями; 

-принципы и методы оказания медицинской помощи детям с хирургическими 

заболеваниями в неотложной форме; 

-основы и методы медицинской реабилитации детей с хирургическими заболеваниями. 

Уметь: 

-использовать методы осмотров и обследований детей с хирургическими заболеваниями, 

интерпретировать и анализировать их результаты с учетом возрастных анатомо-

функциональных особенностей; 

-формулировать предварительный диагноз, обосновывать и планировать лабораторные, 

инструментальные методы исследования, консультации специалистов с интерпретацией и 

анализом результатов обследования; 

-выявлять клинические симптомы и синдромы у детей с хирургическими заболеваниями, 

в том числе осложнений, побочных действий, нежелательных реакций, возникших в результате 

диагностических процедур; 

-разрабатывать план подготовки детей к хирургическому вмешательству, лечебным 

манипуляциям; 

-выполнять хирургические вмешательства, лечебные манипуляции детям с 

хирургическими заболеваниями; 

-предотвращать или устранять осложнения, побочные действия, нежелательные 

реакции; 

-оказывать медицинскую помощь детям с хирургическими заболеваниями в неотложной 

форме. 

Владеть навыками: 

-формулировать предварительный диагноз, обосновывать и планировать лабораторные, 

инструментальные методы исследования; 

-разрабатывать план лечения детей с хирургическими заболеваниями;  

-методами лечения детей с хирургическими заболеваниями;  

-методами немедикаментозного лечения у детей с хирургическими заболеваниями; 

медицинские показания и медицинские противопоказания; возможные осложнения;  
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-предоперационной подготовки и послеоперационного ведения детей с хирургическими 

заболеваниями; 

-методами хирургических вмешательств, лечебных манипуляций у детей с 

хирургическими заболеваниями;  

-разрабатывать план послеоперационного ведения, проводить мониторинг 

хирургического заболевания, корректировать план лечения в зависимости от особенностей 

течения хирургического заболевания; 

-проводить мероприятия медицинской реабилитации детей с хирургическими 

заболеваниями. 

 

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия», и послевузовское профессиональное 

образование (интернатура/ординатура или профессиональная переподготовка) по 

специальности «Детская хирургия», или по дополнительным специальностям «Торакальная 

хирургия», без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа 

1. Модуль I. Торакальная и гнойно-

септическая хирургия детей. 

Заболевания легких и плевры. 

14 3 17 

1.1 Пороки развития легких и бронхов.  

 

2 1 3 



8 
 

1.2 Нагноительные заболевания легких.  3  3 

1.3 Нагноительные заболевания плевры.  3  3 

1.4 Гнойная инфекция в хирургии. 

 

3 1 4 

1.5 Гнойно-воспалительные заболевания 

новорожденных.  

3 1 4 

2 Модуль II. Абдоминальная хирургия 

детского возраста. 

13 4 17 

2.1 Хирургия пороков развития. 

  

2 1 3 

2.2 Атрезия пищевода.  2  2 

2.3 Острый аппендицит и его осложнения. 3 1 4 

2.4 Непроходимость кишечника.  

 

3 1 4 

2.5 Травма органов брюшной полости.  3 1 4 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 неделя 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 
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Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 1 учебная неделя = 36 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Торакальная и гнойно-септическая хирургия детей. Заболевания легких 

и плевры. 

 

Тема 1. Пороки развития легких и бронхов.  

 

Классификация. Диагностика. Специальные методы обследования. Данные 

рентгеноскопии. Бронхоскопическая картина.  Данные ангиопульмонологии. Данные 

аортографии. Данные сканирования легких. Дифференциальная диагностика. Показания к 

оперативному лечению. Предоперационная подготовка. Операционные доступы. 

Обезболивание на операции. Послеоперационное ведение. Послеоперационные осложнения. 

Результаты хирургического лечения. Послеоперационное ведение. 

 

Тема 2. Нагноительные заболевания легких.  

 

Бактериальные деструкции легких. Патогенез. Классификация. Клиника. Диагностика. 

Данные рентгенологического обследования. Бронхоскопическая картина. Данные 

бактериологического исследования мокроты и гноя. Дифференциальная диагностика. 

Осложнения. Консервативные методы лечения. Показания к оперативному лечению. 

Оперативное лечение. Послеоперационные осложнения. Результаты лечения. Абсцессы 

легкого. Патогенез. Классификация. Клиника. Диагностика. Данные рентгенологического 

обследования. Бронхоскопическая картина. Данные бактериологического исследования 
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мокроты и гноя. Дифференциальная диагностика. Пункция легкого с диагностической и 

лечебной целью. Консервативные методы лечения. Показания к оперативному лечению. Виды 

хирургического лечения. Выбор обезболивания. Предоперационная подготовка. Операционные 

доступы. Осложнения во время операции. Послеоперационные осложнения. Результаты 

лечения.  

 

Тема 3. Нагноительные заболевания плевры.  

 

Пиоторакс.  Классификация. Клиника. Диагностика. Показания к консервативному 

лечению. Показания к плевральной пункции. Посев из плевральной полости и подбор 

антибактериальных препаратов. Показания к инфузионной терапии. Показания к дренированию 

плевральной полости. Показания к дренированию по Бюлау. Показания к дренированию с 

активной аспирацией. Результаты лечения. Пиопневмоторакс. Классификация. Клиника. 

Диагностика. Пункция плевральной полости. Показания к дренированию плевральной полости. 

Показания к бронхоскопии. Посев из плевральной полости и подбор антибактериальных. 

Показания к инфузионной терапии. Показания к бронхиальной окклюзии. Показания к 

оперативному лечению. Выбор обезболивания. Предоперационная подготовка. Виды операций. 

Результаты лечения.  

 

Тема 4. Гнойная инфекция в хирургии. 

 

Общие вопросы гнойной инфекции. Лечение гнойно-септических заболеваний у детей. 

Санация гнойного очага. Восстановление гомеостаза. Восстановление функций жизненно-

важных органов. Иммунотерапия. Детоксикационная терапия. Подавление кининовой 

активности. Показания и противопоказания к гормональной терапии. Гнойная рана. Фазы 

раневого процессам. Дренирование и тампонада гнойных ран. Длительный лаваж при гнойных 

ранах и полостях. Препараты используемые при лечении гнойных ран. Выбор метода 

обезболивания. Хирургическая обработка гнойных ран, вторичные швы. Физиотерапевтическое 

лечение Антибактериальная терапия. Хирургический сепсис. Принципы и методы лечения 

сепсиса. Принципы антибактериальной хирургии, метод местной гнотобиологической изоляции 

при лечении гнойных ран. 

 

Тема 5. Гнойно-воспалительные заболевания новорожденных.  
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Этиология и патогенез гнойно-воспалительных заболеваний и сепсиса у 

новорожденных. Характеристика флоры. Пути заражения и входные ворота инфекции. 

Особенности гнойных поражений у новорожденных. Иммунобиологические особенности 

новорожденных. Особенности анаэробной инфекции у новорожденных. Профилактика гнойной 

инфекции новорожденных. Общая схема лечения гнойно-воспалительных заболеваний и 

сепсиса у новорожденных. Воспалительные заболевания кожи. Флегмона новорожденных. 

Острый гематогенный остеомиелит. Мокнущий пупок. Гнойные перитониты новорожденный. 

Гнойные заболевания органов грудной клетки. 

 

Модуль II. Абдоминальная хирургия детского возраста. 

 

Тема 1.Хирургия пороков развития. 

 

Роль генетических и пренатальных факторов в возникновении пороков. Врожденные 

пороки генной этиологии. Пороки развития, обусловленные генными мутациями. Роль 

вирусной инфекции в возникновении пороков. Пути происхождения заболеваний у 

новорожденных. Повреждение растущих систем, органов и тканей. Выбор срока оперативного 

вмешательства при различных пороках. Понятие о степени оперативного риска. Витальные 

показания к операции. Операции, выполняемые в первые часы и дни жизни. Операции, 

выполняемые в первые недели жизни. 

 

Тема 2. Атрезия пищевода.  

 

Эмбриогенез. Наиболее часто встречающиеся формы. Клинические проявления. 

Диагностика. При катетеризации пищевода зондом. При использовании рентгеноконтрастных 

веществ. Особенности предоперационной подготовки. Операционные доступы к пищеводу у 

новорожденных. Тактика при большом диастазе сегментов. Методы наложения анастомоза. 

Пищеводный шов и его особенности у новорожденных. Послеоперационный период и его 

осложнения. Поздние осложнения после прямого анастомоза пищевода. 

 

Тема 3. Острый аппендицит и его осложнения. 

 

Острый аппендицит. Этиология. Патогненез. Клинические проявления. Особенности 

клиники у детей до 3 лет. Варианты расположения червеобразного отростка. 
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Дифференциальная диагностика. Острый аппендицит и инфекционные заболевания. Значение 

специальных методов диагностики. Формы острого аппендицита. Оперативные доступы. 

Техника аппендэктомии. Ведение послеоперационного периода.Разлитой перитонит. 

Классификация разлитого перитонита. Клинические проявления. Дифференциальная 

диагностика. Предоперационная подготовка. Оперативные доступы. Особенности анестезии. 

Методы санации брюшной полости. Коррекция нарушений гомеостаза. Ведение 

послеоперационного периода. Ограниченный перитонит (инфильтрат, абсцесс). Осложнения 

послеоперационного периода.  

 

Тема 4. Непроходимость кишечника.  

 

Классификация. Спаечная непроходимость кишечника. Виды непроходимости. Ранняя. 

Поздняя. Причины возникновения. Клинические проявления. Рентгенологические методы 

диагностики. Консервативная терапия. Оперативное лечение. Предоперационная подготовка. 

Выбор метода анестезии. Доступ. Показания к резекции. Декомпрессия желудочно-кишечного 

тракта. Ведение послеоперационного периода. Осложнения после операции. Профилактика 

спаечной непроходимости. Интерстинопликация рецидивирующей кишечной непроходимости. 

Лапараскопические операции. Инвагинация кишечника. Другие виды непроходимости 

кишечника. 

 

Тема 5. Травма органов брюшной полости.  

 

Классификация повреждений органов брюшной полости. Общие вопросы диагностики. 

Значение специальных методов обследования. Рентгенологический. Лапароцентез. 

Лапароскопия. Повреждения паренхиматозных органов. Повреждения селезенки. Особенности 

диагностики. Консервативное лечение. Показания и особенности оперативного вмешательства. 

Повреждения печени. Особенности клинических проявлений. Консервативная терапия. 

Оперативное лечение. Повреждения поджелудочной железы. Повреждения полых органов. 

Повреждения желудка. Травма двенадцатиперстной кишки. Классификация повреждений. 

Особенности клинических проявлений. Значение специальных методов диагностики. 

Оперативное лечение. Повреждение кишечника. Инородные тела желудочно-кишечного тракта. 

Клинические проявления. Методы лечения. 
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5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 
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аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

Фактический 

адрес учебных 

Форма владения, 

пользования 
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практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

кабинетов и 

объектов 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

- - 
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дисциплинам Программы) 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) в адрес АНО ДПО «ДДМ» в реальном режиме 

времени.  

Ответы на поставленные вопросы направляются либо слушателю непосредственно, либо 

(если вопросы носят общий характер) посредством организации и проведения вебинара в 

согласованное время. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  
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Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1.Детская хирургия: учебник: рекомендовано ГБОУ ДПО "Рос. мед. Академия 

последипломного образования" / под ред. Ю.Ф.Исакова, А.Ю. Разумовского. - Москва: 

ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 1036 с  

2. Детская хирургия : учебное пособие [для ординаторов, аспирантов, слушателей ФПК 

и ППС, врачей / сост.: М.Ф. Черкасов, И.И.Бабич, О.В. Короткова ; Рост. гос.мед. ун-т, каф. 

хирург, болезней ФПК и ППС,- Ростов-на-Дону : Полиграфыч-Дон, 2018. -763 с. 

3.Детская хирургия: национальное руководство / под ред. 10.Ф. Исакова, А.Ф. Дронова.- 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017,- 1168 с.  

4.Детская хирургия. Клинические разборы: руководство для врачей / под ред. A. В. 

Гераськина. - М., ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 216с. 

5.Клиническая, топографическая анатомия и оперативная хирургия. В 2-х частях / сост.: 

B. К. Татьянченко, А.В. Овсянников, Ю.В. Хоронько [и др.]; науч. ред. В.К. Татьянченко; Рост. 

гос. мед. ун-т, каф. оператив.хирургии, клинич. анатомии и патологии, анатомии ФПК и ППС . 

- Изд. 3-е, перераб. И доп. -Ростов-на-Дону: РостГМУ, 2017. - 359 с.  

 

Дополнительная литература:  

1.Ашкрафт К.Ч., Холдер Т.М. Детская хирургия: Рук.: В 3 т. - С.Пб.; Хардфорд, 2017-

2019.  

2.Детская оперативная хирургия: практ. рук. / под ред. В.Д. Тихомировой. - М: «МИК, 

2018. - 872 с.  
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3.Детская хирургия. Клинические разборы: рук. / под ред. Гераськина А.В. - М.: 

«ГЭОТАР Медиа», 2018. - 216 с.  

4.Национальные клинические рекомендации. Торакальная хирургия / под ред. П.К. 

Яблонского. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 160 с.  

5.Неонатальная хирургия: Руководство / под ред. Исакова Ю.Ф., Володина Н.Н., 

Гераськина А.В. - М.: «Династия», 2017. - 680 стр.  

6.Разин М.П. Неотложная хирургия детского возраста: уч. пособие/ Разин М.П., Минаев 

С.В., Скобелев В.А. Стрелков Н.С.- М.: "ГЭОТАР-Медиа", 2019. - 328 с.  

7.Разумовский А.Ю., Митупов З.Б. Эндохирургические операции в торакальной 

хирургии у детей - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 304 стр.  

8.Сепсис: классификация, клинико-диагностическая концепция и лечение / Под ред. 

Гельфанда Б.Р.. — 4-е изд., доп. и перераб. — Москва: «МИА», 2017. — 408 с.  

9.Травматология и ортопедия детского возраста: учеб. пособие / ред.: М.П. Разин, И.В. 

Шешунов. - М. : ГЭОТАР -Медиа, 2018. - 240 с  

10.Хирургические болезни у детей: уч. пособие / В.В. Подкаменев. - М.: ГЭОТАР - 

Медиа, 2017. - 432 с.  


