




 

 
 

 

 

 

   I Методические рекомендации по обучению предмета  

 

        Целью обучению предмета по данной  рабочей программе определяется 

объем теоретических знаний и практических навыков, которыми должен 

овладеть студент  при обучении на кафедре факультетской детской хирургии 

по направлению Педиатрическое дело соответственно квалификационной 

характеристике.   

      Задачей  программы является обучение студентов этиологии, патогенезу, 

клинике наиболее  распространённых острых хирургических заболеваний 

детского возраста в их классическом проявлении, уметь диагностировать их,  

знать лечебную тактику.       

   Требования по предмету к знаниям, умениям и навыкам студентов 

Студент 

 должен иметь представление: 

– об этиологии, патогенезе, клиники, основные лабораторных и 

инструментальных методах исследования, принципах терапии и видах 

хирургических операций, возможных осложнений;  

– оказании первой врачебной помощи при острых детских хирургических 

заболеваниях; 

–методов малых хирургических манипуляций и операций (ран, ожогов, 

обморожений, гнойничков); 

  должен знать: 

  – как собрать анамнез  и обследовать больного на выявление острой 

хирургической      патологии; 

  – клинически осмыслить, выявить и понять патогенез хирургического 

заболевания в детском возрасте у конкретного больного; 

  – выявлять критерии ранней диагностики в зависимости от особенностей  

течения болезни;  

   – назначить лабораторно-инструментальное обследование, уметь правильно 

интерпретировать результаты функциональных инструментальных и 

лабораторных методов исследования; 

   –сформулировать диагноз с использованием классификационных 

признаков данного заболевания; 

   – правильно определить тактику ведения и сроков хирургического 

вмешательства:  экстренной или отсрочено-экстренной; 

  должен иметь навыки: 

   – оказания первой хирургической помощи, назначения и проведения 

лечебных и хирургических мероприятий при «малых» хирургических 

заболеваниях детского возраста  (раны, ожогов, отморожения, абсцессы). 
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  – выполнения  малых хирургических манипуляций и операций  (первичную 

хирургическую обработку раны, обработку ожоговых и отмороженных 

тканей, вскрыать гнойничковые процессы). 

  –составления плана реабилитации и диспансерного наблюдения. 

  –проведения профилактики острых травм и хирургических заболеваний 

детского возраста. 

2. Лекции 

 
№              Название тем и их содержание по главам часы 

1. Современные методы обследования и организации лечебной 

тактики при хирургических заболеваниях и пороках развития у 

детей. История развития детской хирургии. Современные методы 

исследования в детской хирургии. 

2 

2. Торакальная хирургия у детей. Бактериальная деструкция лёгких у 

детей.Этиопатогенез, клиника,диагностика, хирургическая 

помощь) 
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3. Ожог пищевода и инородные тела пищевода. Этиопатогенез, 

клиника, диагностика, лечение. 

 

4. Эхинококковая болезнь у детей.Эхинококк легкого и печени. 

Этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение. 

2 

5. Абдоминальная хирургия.Закрытые повреждения органов 

брюшной полости и забрюшинного пространства.  Этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

2 

6. Абдоминальная хирургия.Синдром абдоминальной боли. 

Этиопатогенез острых заболеваний органов брюшной полости 

(острый аппендицит кишечная непроходимость)  

2 

7. Перитониты у детей. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение. 

2 

8. Острые заболевания кишечника. Некротический энтероколит. 

Болезнь Крона. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение. 

2 

9. Кровотечения из желудочно-кишечного тракта. Этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

2 

10. Заболевания, связанные с необлитерацией вагинального отростка  

брюшины. Паховая пахомошоночная грыжа, гидроцеле. Киста  

семенного канатика. Киста Нукка.  Крипторхизм. Варикоцеле. 

Этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение. 

2 

11. Воспалительные заболевания мочевыводящих путей. (Гнойный 

пиелонефрит. Цистит. Уретрит.  ПМР).  Этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение. 

2 

12. Мочекаменная болезнь.  Острая задержка мочи. Острая 

субренальная анурия. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение. 

2 

13.  Гнойная хирургия детей. Гнойно-воспалительные заболевания 2 
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мягких тканей и костей.Этиология и патогенез. Особенности 

защитных реакций у детей. Течение местного процесса при 

гнойной инфекции Методы исследования. Принципы лечения 

гнойной инфекции у детей. 

Всего 26 

      

      Лекции проводятся в оснащенном  проектором и экраном 

лекционном зале с использованием современных педагогических и 

информационно-коммуникативных мультимедийных презентационных 

методов.  

 

3. Практические занятия 

 Название тем и их содержание по главам часы 
 

практ. 

зан-я 

клин. 

учеб. 

практ. 

1. Современные методы исследования в детской 

хирургии. 

1,5 
3 

2. Бактериальная деструкция легких. Этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение.   

1,5 3 

3. Ожог пищевода и инородные тела пищевода. 

Этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение. 

1,5 3 

4. Эхинококковая болезнь. (Эхинококк легких  и   

печени.). Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение 

1,5 3 

5 . Острый аппендицит. Острый аппендицит у детей до 3 

лет.Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение. 

1,5 3 

6. Первичный и вторичный перитониты. Этиопатогенез, 

клиника, диагностика, лечение. 

1,5 3 

7. Перитониты новорожденных.  Этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение. 

1,5 3 

8. Закрытые повреждения органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства.  Этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение. 

1,5 3 

9. Врожденная кишечная непроходимость.  Этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение. (Синдром 

мальротации, пилоростеноз). 

1,5 3 

10. Приобретенная кишечная непроходимость. Этиология, 2 3 
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  Практические занятия проводится в оснащенной аудитории для каждой 

академической группы отдельно. В процессе преподавания дисциплины 

используются современные (интерактивные) педагогические и 

информационно-коммуникативные (мультимедийное образование, пакеты 

практической программы, презинтации) методы. Для освоения предмета 

испльзуются учебники, учебные и методические пособия, лекционный и 

раздаточные материалы, компьюторные программы и электронный материал. 

Используется передовые педагогические технологии соответственно для 

практических и лекционных занятий. Занятия проводятся с помощью 

патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

(Инвагинация кишечника). ОРАЛИК БАХОЛАШ 

(проводится в виде тестов в тестовом центре). 

11. Острые заболевания кишечника. Некротический 

энтероколит. Болезнь Крона. Этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение. 

1,5 3 

12. Заболевания толстой и прямой кишки. Выпадение 

слизистой прямой кишки, полип, парапроктит. 

Трещина анального отверстия, геморрой.  Этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

1,5 3 

13. Кровотечения из желудочно-кишечного тракта. 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

1,5 3 

14. Заболевания, связанные с необлитерацией 

вагинального отростка  брюшины. Паховая 

пахомошоночная грыжа, гидроцеле. Киста  семенного 

канатика. Киста Нукка.  Крипторхизм. Варикоцеле. 

Этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение. 

1,5 3 

15. Воспалительные заболевания мочевыводящих путей. 

(Гнойный пиелонефрит. Цистит. Уретрит.  ПМР).  

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение.  

1,5 3 

16. Мочекаменная болезнь.  Острая задержка мочи. Острая 

субренальная анурия. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение. 

1,5 3 

17. Гнойные воспалительные заболевания мягких тканей. 

(Омфалит, лимфоаденит, рожистое воспаление,   

панариций, мастит, псевдофурункулез, флегмона 

новорожденного).  Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение. 

1,5 3 

18. Острый гематогенный остеомиелит. Этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение. ЯКУНИЙ 

БАХОЛАШ (проводится письменно по билетам). 

2 3 

 28 54 

Жами 82 



 5 

слайдов, электронных версий учебной литературы, наглядных пособий, 

раздаточного материала, ситуационных задач и тестовых вопросов.  
 

 

 

 

 

 

4. Самостоятельное обучение 

 

№ Тема для самостоятельного обучения 

1. Медиастенит, клиника, диагностика 

2. Диафрагмальные грыжи 

3. Язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки 

4. Гастро-эзофагеальный рефлюкс 

5. Спаечная болезнь 

6. Панкреатит  

7. Цирроз печени 

8. Абсцесс Дугласова пространства 

9. Тератомы  

10. Показания к наложению энтеростом 

11. Пузырно-мочеточниковый рефлюкс 

12. Обструктивные уропатии 

13. Гипоспадии 

14. Травматический орхит 

15. Ожоги 

16. Укусы животных 

65 часов 

 

Студенты готовят реферат и презентацию по самостоятельно 

освоившим темам самостоятельного обучения. 
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 5. Критерии оценки и контроля знания студентов по дисциплине  

Методы оценки 
Экспресс тесты, писменные работы, устный опрос, 

презентациялар,заполнение Олкмс,практические навыки 

Критерии  

оценки 

86-100  балл «отлично» 

1. Определение нозологии. 

2. Этиопатогенез  нозологии. 

3. Клиническая классификация  

4. Клиника 

5. Лабораторная диагностика.  

6. Инструментальная диагностика.  

7. Принципы  и сроки хирургического лечения. 

8. Практические навыки. 

9. Наличие конспекта. 

71-85 балл «хорошо» 

1. Определение нозологии.  

2. Этиопатогенез  нозологии.  

3. Клиника. 

4. Инструментальная диагностика.  

5. Принципы  и сроки хирургического лечения.  

6. Практические навыки.  

7. Наличие конспекта.  

55-70 балл «удовлетворительно» 

1. Определение нозологии. 

2. Этиопатогенез  нозологии. 

3. Клиника.  

4. Инструментальная диагностика.  

5. Практические навыки.  

6. Наличие конспекта  

0-54 балл неудовлетворительно» 

     1. Знание менее  4 пунктов критериев оценки. 

     2. не может обяснить своё мнение; 

     3. при запольнения  ОЛКМС ошибается; 

     4. не может решает тестов и ситуационных задач; 

     5. конспектов не имеет. 

 

 Виды рейтинговых оценок Макс. 

балл 

Время 

проведения 
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Текуший оценка(ЖБ): 5  

За активность во время 

практического занятия, дачу 

правильных ответы на вопросы, 

выполнения практических 

навыков и постоянного ведения 

конспекта,олкмс 

 В течение  

цикла  

 

Качественно и вовремя 

выполненная самостоятельная 

работа 

5 

Промежуточный оценка (ОБ)  - 

тест 

17-20 балл – отлично  

14-17 балл – хорошо  

11-14 балл -  удовлетв.  

ниже 11 –  неудовлетв.  

5 на10 занятии 

(в тестовом 

центре) 

Итоговая оценка(ЯБ) 

Проводится по билетам 

письменно: 5 вопросов 

Первые 4 вопроса должны 

включать: 

Определение  

Этиологию 

Патогенез   

Классификацию  

Клинику 

Лаб. диагностику.  

Инст. диагностику.  

Принципы  и сроки 

хирургического лечения. 

5вопрос практический : 

Пункция плевральной полости. 

Эзофагоскопия 

Қорин бўшлиғини Бимануальная 

пальпация. 

Симптом Ровзинга  

Симптом Филатова Симптом 

Щеткина-Блюмберга. 

Симптом Ситковского Пальцевое 

исследование прямой кишки. 

Вскрытие абсцесса Дугласова 

пространства  

Симптом Вейнерта 

Пневмоирригографию. 

5 В конце цикла  
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Консервативую дезинвагинацию. 

Сифонную клизму. 

26-30 балл – отлично  

21-25 балл – хорошо  

16-21 балл -  удовлетв.  

ниже 16 –  неудовлетв. 

 

6. Основная и дополнительная литература и источники информации  

 

   Основная литература 

1.Болалар хирургияси  А.С.Сулаймонов  2000й. 

2.Хирургические болезни у детей. Исаков Ю.Ф. 1998 

3.Хирургические болезни детского возраста. Том 1, 2. Исаков Ю.Ф. 2004 

4. Болалар хирургияси том I, I I,М.М.Алиев 2018й. 

5.Детская хирургия том I, I I,М.М.Алиев 2018г. 

 

Дополнительная литература 

6. Срочная хирургия детей. Г.А.Баиров.1997й. 

7. Pediatric surgery  end urology(учебник). Mark D. Stringer. 2006 

8. Вolalarda siydik ajratuv tizim a’zolari kasalliklari  (учебное пособие)M. M. 

Aliev, B.A. Terebaev, O.    K. Sapaev, A.A. Nasirov, M.S. Chuliev, A.A. 

Raxmatullaev . 2012y. 

 9.Эндоскопическая хирургия у детей. А.Ф. Дронов, И.В. Поддубный 2002й 5. 

Кишечные стомы Е.В. Михайлова, В.П. Петров, С.Н. Переходов. 2006й.  

10. Детская_хирургия_том_I, I I, I I I. К.У. Ашкрафт, Т.М. Холдер 2010г. 

11.Основы клинической гепатологии. В.Г. Радченко, А.В. Шабров. 2005й. 

12.Малоинвазивные вмешательства в абдоминальной хирургии. А.Д. 

Тимошин, А.Л. Шестаков, А.В. Юрасов. 2003й. 

13.Руководство по хирургии печени и желчевыводящих путей. Под ред. 

проф. Е.В. Борисова. 2003й. 

14.Дифференциальная диагностика острых желудочно-кишечных 

кровотечений. В.Д. Братусь 1991й. 

15.Заболевания печени и желчных путей, Ш. Шерлок, ДЖ. Дули. 1999й 

16.Врожденная диафрагмальная грыжа. С.А. Иванов. 2005й 

17.Атлас операций на желчных путях. Д.М. Красильников, М.И. Маврин, 

В.М. Маврин. 2000 й. 

18.Основы оперативной хирургии (учебник).  С.А. Симбирцева. 2002й 

19. Pediatric surgery. P.Puri, M.E. Hollwarth. 2006 й. 

Интернет ресурсы 

http://www.surgery.ru/ Американское общество хирургов. 

http://www.booksmed.com/ Ресурс по заболеваниям у детей. 

http://www.childsurgery.ru/ Европейское общество детских хирургов. 

http://ziyonet.uz/ru/ Ўзбекистон таълим портали. 

http://www.surgery.ru/
http://www.booksmed.com/
http://www.childsurgery.ru/
http://ziyonet.uz/ru
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http://eduportal.uz/rus/info/information/schoolinfo/ Ўзбекистон информацион 

таълим портали. 

http://www.med-edu.ru/ Шифокорлар учун таълим портал. 
http://www.websurg.com/ Хирургия буйича таълим ресурс. 

http://eduportal.uz/rus/info/information/schoolinfo/
http://www.med-edu.ru/
http://www.websurg.com/

