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по рЕtзработке дополни:
врачей кИзбранные вогI

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
ой профессионаJIьной программы tIовыIl
детс,кой хирургии)

Iения квалификации

лlь

п/п
Фамилия, им

отчество
tr, Ученая

степепь,
званпе

занимаемая
должность

Место работы

1 Журило
Иван Петровл

Д.М.Н.,
профессор

зап{еститель
глчlвного врача по
хирургической
работе
и ВМП

БУЗ ОрловскоИ
области кНКМЦ
им. З. И. Круглой>

2. Мамошин
Андриан Валерье iиЧ

к.м.н врач-методист БУЗ Орловскоr
области (НКМЦ
им. З. И. Круглой>

Трудоемкость освоения -
Форма обуrения: очнilя.

Щель дополнителI
врачей по теме кИзбран
непрерывного медицинс.
компетенций, необходил
профессионtulьного уровн
кирургии детского возрас1

Задачи:
- Овладение необ

кирургии и специzrльностя
- Изуrение должн(

цечебно-диагностическую
(ирургии при наиболее ча(

- Освоение вопросо
)пидемиологического рея
Iастньtх заболеваний и ot
IокумеЕтации, в том числс

Планируемые рез
IрограN{ме повышения к]
(ирургии)) напрчrвлены Hi
Iолученного ранее пр
,осударственньгх образова
l.Щетская хирургия> и н
шеющейся ква;lификации
rбу.ления.

Характеристика I
lОДЛеЖаЩИХ СОВеРШ€Нr
lрофессиональной прогр
:ирургия)

Врач-специалист д
tрофесспошальными ком]

Исходный уровень
кIIючtlющие в себя способ
)бщекультурвые компет

одимым уровнем знаний по основным
tсмежЕtьIх дисциплин.

ВОПРОСtlN,I ДеТСКОЙ

го объiiма coBpeMeHHbIx положоttий, позволяющих окiвывать
помощь в экстренной, неотложной и плановой детскойто встреч{lющейся патологии.

} оргаш{зации хирургической помощи детям, основ саЕитарно-
има, мероприятий по профилактике и реабилитации после
пожнений в детской хирургии, а также ведение медицинской
rIетно-отчетной.
Fльтаты обучепия по дополнительной профессиональной
алификации врачей по теме кИзбранные вопросы детской
совершенствование компетенций, приобретенньIх в ptlп{,..rx

lфессиона_пьного образования на основе Федера.шьньгх
tельных стандартов высшего образования по специальностиr формирование профессио"аrru"uо компетенций в paN.rkrrx
качестI}енное изменение KoTopbD( осуществJUIется в результате

рофессиональных компетенций врача детского хирурга,твованию в результате освоения дополЕптельной
lммы IIовышения квалификации по специальности (детскм

этский хирург должен обладать общеrсультурпыми (ОК) и
Iетенциямп (ПК):
подготовки слушателей - сформировЕlнные компетенции,

tость/готовность:
)нции (0К) характеризуются:

ЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

iб акадс:мических часов.

tой пцtфессионtlльной програллмы повышения квtчIификации
БIe вопросы детской хирургии> заключается в обеспеченииого образования, совершенствование и полупrение новыхbIx дJIя профессиона_rrьной деятельности и повышеЕия
t в paj'Ikax имеющейся квалификации по 

'ктуальным 
вопросilпd

лечеб
хиDYп

эпидемиолог
частньгх заб<

докумеЕтаци
Планl

програN{ме I
хирургии)) н
полученного
государствен
<<.Щетская хи
имеющейся к

обуления.

професспона
Исход_

вкIIючtlющие
обцекчльтч

подлежащ
профессио
хиDчDгия>



- способностьIо
процессы, использовать
биологических и кли
деятельIIости по детской

публичной речи,
профессионtшьного по
педtгогической
толерантности;

- способностью и
работу исполнителей, нt
условиях рitзличньж
хирургии;

в обществе морЕ}льньtх и
нормативные прЕtвовые
врачебную тайну.
ПрофессионаJIьпые

отдельньD( оргilнов и
основные методики
функционального
хирургических
организме;

- способностью и
детских хирургических
нозологических форм, сп
(особенности заболеван
дьrхательной,
жизнеопасные нарушения
осуществJUIть проти

- способностью и
в здравоохр.lнении (
международные и н
систему единиц (СИ),
докуп{ентацию дJUI оцен
детских стационаров.

хирурга, формирующ
программы повы
хирургия):
С-гryшатель, успешно ос
компетенциями,
Профессиональные ком
в профилактической

- готовность к
сохранение и укрепление
жизни, предупреждение
подростков, их рilннюю
рtI}вития, а также

факторов среды его обитан
- готовность к

диспtlнсеризации и
(ПК-2);

готовностью анirлизировать социalJIьно-значимые проблемы ипРактике методы ryманитарньIх, естественноЕа).чных, медико-

- способностью

- способностью и

- способностью и

готовностью к логическому и аргр{ентировtlнному Еlнализу,tию ,цискуссии и полемики, редактировtlнию текстов

наук в рtвличньD( видilх своей профессионtlльной

хирургии содержания, осуществлению воспитательной и
сотрудничеству и рiврешению конфликтов, к

r1,.,вностью использовать методы управления, организовывать

11: ]I{ 
принимать ответственные упрЕlвленческие решения в

й и в praMKax своей профессио"*""Ьй'*оr"*ч";;;;;;;

товностью осуществлять свою деятельноСТЬ С 1пrетом принятьD(
рЕlвовьж 1орr, соблюдать прЕlвила врачебноЙ этики, йоr", ,по работе с конфиденциальной информац""й,'"о*р*rr"

цци характеризуются:

кJIиниllо-иммунологического обследования и оценки
:ия организма пациеIIтов дJIя своевременной диагностикий детского возраста и патологических процессов в детском

отовно,стью выполнять основные лечебные мероприятия при
зболе;ваниях среди пациентов той или "rоt группы

ноOтью анализировать закономерности функционировtlниrl
, IIспользовать знания анатомо-физиологических основ,

)HbIx вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход
нервной, иммунноЙ, сердечно-сосудистой, эндокринной,

tьной, мочеполовой систем и крови); своевромоrrrо ui,""*r"
у детей:, использоВать методИки иХ немедленного устранеЕия,

мероприятия;
ностью использовать нормативную докуN{ентацию, принятуюны Российской Федерации, тохнические регламенты,

].льные стандарты, приказы, рекомендации, международную
действ,ующие международные классификации), а тrжже
качества и эффектИвности работы медицинских организаций

ХарактеристIлка профессповальflых компетешцпй врача детского
в результате освоения дополнительной профессшональной
квалификацип врачей по специальности <(детская

ший програN{му, булет обладать новыми профессиональными
ми в себя способность/готовность:

|уществ.пению комплекса мероприятий, направленньж на
)овья и включtlющих в себя формирование здорового образа
икновения и/или распространения заболеваний у детей и

агностику, вьUIвление причин и условий их возникновения и
ных на устранение вредного влияния на здоровье человека
(ПК-,t);

провед9нию профилактических медицинских осмотров,
диспансерного наб;подения за детьми и подросткilми

характеризуются:



_ готовность к
защиты населения в
обстановки, стихийньrх

_ готовность к
статистического анализа
в диtгностической

_ готовность к о
синдромов заболевани
статистической кrrассифи
в лечебной деятельности:

- готовность к
хирургической медицинс

- готовность к
rIастию в медицинской ,ациlл (ПК-7);
в реабилитационной

- готовность к
немедикttN,Iентозной

по

Iен_ию противоэпидемических мероприятий,
особо опасных инфекций, при ухудшении

вил( И иньD( чрезвычаЙных ситуациях (ПК-3);
менени,ю социiшьно-гигиенических методик сбора и медико-
нформащии о показатеJIях здоровья детей и подростков (ПК-4).

организации

р4дишдионной

упрЕlвления в
CTPYKTYPEbIX

целешlю у пациентов патологических состояний, симптомов,
НОЗОЛrСгических форм в соответствии с Международной

бiолезней (ПК-5);

иrc) и лечению пациентов, нуждающихся в оказании
помощи (ПК-6);

п{едицинской помощи при чрезвычайньD( ситуациях и к

)именеlrию природньD( лечебньгх факторов, лекарственной,
и и Др)гих методов у пациентов, нуждЕlющихся в медицинской

реабилитации и лечении (ПК-8);
в психолого-

- готовность к ров{lнию у населения, паrIиентов и lIпенов их семеймотивации, направленной сохрirнение и укрепление своего здоровья и здоровьяокружilющих (ПК-9). в изационно-упрЕIвленческой деятельности :_ готовность к п
сфере охрtlны здоровья
подразделениях (ПК- 1 0);

l{ю ocHoBHbD( принципов организации и
граждаЕ, в медицинских организациях и их

- готовность к ю в оценке качества оказания медицинской помощи соспользованием ocHoBHbIx медико-статистических показателей (ПК- 1 1 );- готовность к
том числе медицинской

Организацпя учебного п
в качестве

Орловской области <На
матерям и детям имени З. . Круглrой>.

IrчЕБныЙ плдн доп

ию ,медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в
tции (ПК-12).

базы используется бюджетное учреждение здрtlвоохранения
-клишIческий многопрофильный центр медицинской помощи

ЛНИТЕЛЪНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЪНОЙ ПРОГРАММЫ
ШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ

По ТЕМЕ: АНIIЫЕ ВОПРОСЫ ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ)

Категория обуrшощихся: чи-детские хирурги, врач-детский уролог-андролог, врач-
травматолог-ортопед, вра иматолог.

наименование Число учебшых часов

Гнойная хирургия у

деятельности:



возраста
5. Травматология

детского возраста
ортопедия 6 J 2 1

итоговая аттеста lия 2
Итого: зб 18 7,5 815

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

m
п/п

Напмеt
Раздела дисц

ование
lплпны п тем

всего
часов

в том числе

лекции симуля
цпонны
й курс

практп
ческпе

занятия1. гнойная хи:рургпя у детей
1.1 гнойная инфекция т детсколi хирургии 2

Б

Б

1 l1.2. гнойные заболеван;
кисти у детей

я мягких тканей и 1 0,5

1.3. гематогенный остес лиелит,у детей l 0,5,,
}/рология де,

2.1 аномалии почек
детей

i ----'" ""-lмочет,очников у 2 1

2.2. аномалии мочевого

Jретры у детей
пузыря, урахуса и z l 1

2.з. гнойно-воспЕллитель
!рцанов мочевой сиl

ше заболевания
гемы у,цетей

2 1 l
2.4. мочекап49нная болез цry детей 1 1 0,52.5. уроонкология у детс 2 1 1
3. детс,кая абломи на_пьняq Iрургия
з.l острый аппендицит

детей
его осJIожнБйуl 2 l 1

з.2. приобретенная
непроходимость у д(

кишечнЕlя 2 1 l
3.3. TpttвMa органов брl

детей
rшной полости у 2 1 1

3.4 заболевания и пороI
оргilнов брюшной пс

п рirзвиIия других
гIости у детей

1,5 1 0,5

4. реаниматология. lпестезиология и интенсивна я тепяп
4.1 ОСНОВЫ РеаНИМаТl

возраста
логии детского 2 l 1

4.2. основы анестези(
возраста

[огии детского 2 1 l

4.з. основы интенсивной герапии у детей 2 l 1\ Тра }матолOгия и оDтоIпедпя летского воапя
5.1 детский травмати:

мозгов€UI трtшма у де

\,l п черепно-
,ей

2 1 l

5.2. скелетная травма у д теи 2 l 1
5.3. пороки рiввития опо

аппарата у детей
)но_двигательного 2 1 1

Всего з4 18 7,5 8,5

(|Tq

5



учЕБно-мЕто.

Основная лumераmура:

1. ,Щетская хирургия
Исакова Ю.Ф., ,Щронова2. ,Щетская урология.
- 2009. -8З2с.
3. В.Е. Мирский,
М. -кСпецЛит>. -2008. -3
4. В.Г. L{уплан, А.Е.
заболеваний у детей. -М.
5. Врожденные
Киров,2013. - 199 С.
!ополнumельная лumе
1. Л.В. Адч* ян, И.
кистalх яичника и
) Н.С. Воротын
и диспепсия у детей. ,Щи
Медио. - 2009. - 176 с.
3. Ю.Б. Жидков,
инфекционньп< болезнях у
4. Иллек Я.Ю.,
детском возрасте. - Киров.
5. и.Ю. Мельни
врачей.-М.-<Гэотар-
6. Оценка компле
для врачей-курсантов /

с.

7. Сроки операти
заболеваrrиями и
переработанное и допол
Скобелев, М.П. Разин, Н.К

СВЕДЕНИЯ О

Кабинет теоретичес
л. 4 (актовый за.гr);

Кабинет практи
д. 4 (хирургическое от,
хирургическое отделение
детей J\Ъ4 (уроандроло

КОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

CD. Национ.lльное руководство. Рук. для
, - М. - <Гэотар-МедиD. - 2009. - 1 168с.

для врачей, под ред. А.Г. Пугачева. - М. - кГэотар- Медио.

рищук:. Руководство по детской и подростковой андрологии. -

tшков. Гнойно-септические осложнения острьж хирургических
Медичина). - 2005. -288с.

вные уропатии в детской практике / под ред. М.П. Разина. -

Поддубный, т.м. Глыбина, Е.В. Федорова. Лапароскопия при
полосlги у девочек. - м. - <Гэотар-МедиD). -2007.- l04c.
М.В. П4ихайлов, Т.Г. двдеева, С.Г. Воротынцев. Боль в животе

цIIzlльнбI диагностика. Рук. для врачей. - м. - кГЭоТАР-

В. Кол,стилов. Инфузионно-траrrсфузионнЕUI терапия при
и взрослых. - М. - Медпресс-информ. - 2005.-302 с.

:н М.П., Зайцева Г.А. и ДР. Хронический пиелонефрит в
- 2009. - l44 с.

В.П. Новикова, Н.Б. Щумова. Запоры у детей. Рук. дlя
.-2009.-|44с.
) раз-вития и здоровья детей и подростков. Учебное пособие
Н.Г. Муратова, А.Г. Луценко, М.П. Разин - Киров. -2006.-92

го лечения и диспalнсеризация детей с хирургическими
и развития. Пособие дJUI врачей, издчlние четвертое,

ное, поД ред. проф. И.В. Шешунова / Сост.: В.Н. Га.пкин, В.д.
Сухих, Э.Ф. Сьlр.п.Iн. - Киров ,2007. - З2 С.

ТЕРИАЛЬНО_ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ

обучения нtlходится по адресу: г. Орел, ул. ОктябрьскzuI,

врачей, под ред.

обучrэний находится по адресу г. Орел, ул. ул. Октябрьская,
ение для детей Jtlbl (травматология и нейрохирургия);

tля детс:й JФ2 (хирургическое); хирургическое отделение дJIя
кое); отделение чlнестезиологии-реанимации с Пит для детей).
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