Специальность детская хирургия
Цель программы – совершенствование компетенций, необходимых для
профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального
уровня в рамках имеющейся квалификации врача по специальности Детская
хирургия.
Задачи:
 улучшение и систематизация уже имеющейся теоретической и
практической подготовки врача детского хирурга на основе новейших
достижений не только в области детской хирургии, но и
фундаментальных и смежных дисциплин;
 повышение профессионального уровня и готовности врача к
выполнению
должностных
обязанностей,
расширению
самостоятельной врачебной деятельности в детских хирургических
кабинетах и отделениях поликлиник, детских хирургических
отделениях больниц и клиник;
 совершенствование клинического мышления квалифицированного
врача, ориентированного в различных разделах детской хирургической
патологии и в смежных специальностях (педиатрия, детская и
подростковая урология-андрология, детская гинекология, детская
травматология и ортопедия, трансфузиология, анестезиология,
реаниматология и интенсивная терапия, клиническая фармакология,
лабораторная, инструментальная и лучевая диагностика, организация и
экономика здравоохранения); укрепление потребности в изучении
литературы и углубленном самостоятельном изучении дисциплины,
осознании необходимости анализа собственного опыта и информации.
Краткая характеристика программы –
Категория слушателей – врачи детские хирурги.
Совершенствуемые компетенции: ранняя диагностика заболеваний у детей и
подростков;
готовность…к
диспансеризации
и
осуществлению
диспансерного наблюдения за детьми и подростками; готовность к
определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов
заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной
статистической классификацией болезней и проблем, связанных со
здоровьем; готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в
оказании хирургической медицинской помощи; готовность …к медицинской
реабилитации…
Содержание программы построено в соответствии с модульным принципом,
структурными единицами модулей являются разделы. В программу включена
специальная (детская хирургия) дисциплина. Рассматриваются вопросы
организации оказания хирургической помощи детям с травмами органов
грудной и брюшной полостей, современные подходы к диагностике и
дифдиагностике, лечению и реабилитации детей с травмами и их
последствиями. Обсуждение нозологий построено на разборе типичных и

текущих клинических ситуаций, в том числе при решении кейс-ситуаций во
время стажировки.
Виды обучения: лекции, практические занятия, стажировка.
Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе
проводится в форме собеседования и должна выявить теоретическую и
практическую подготовку врача детского хирурга в соответствии с
требованиями
профессионального
стандарта
(квалификационной
характеристики) по данному разделу знаний.
Особенности обучения: наличие стажировки.
Объем стажировки 4 часа
Задача, описание стажировки.
Данная программа направлена на приобретение необходимого клинического
опыта по специальности, носит индивидуальную направленность и может
проводиться в виде наставничества, ученичества и наставничества (коучинг),
которые предполагают работу с обучающимся в ходе ежедневного общения.
Кроме того, рассмотрение клинических ситуаций, которые могут встретиться
в практической деятельности врача – детского хирурга (хирурга) позволяет
сформировать навык принятия клинических решений на основе современных
клинических рекомендаций, порядков и стандартов оказания медицинской
помощи, с учетом индивидуального подхода к конкретному пациенту.
Вне зависимости от профессиональной направленности все слушатели имеют
возможность участия в работе утренней конференции, обсуждении
поступивших и интересных больных, пациентов подготовленных для
хирургического вмешательства, самостоятельно работают с учебными
изданиями.
Место проведения обучения – ГУЗ Краевая детская клиническая больница,
отделения общей хирургии, анестезиологии и реанимации.
Руководитель стажировки: зав. кафедрой детской хирургии км.м.н. С.Г.
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Рекомендуемая литература
Основная литература
1. Ашкрафт К.У., Холдер Т.М. Детская хирургия. - СПб 1996. - 1, 2, 3 т.
2. Детская хирургия : национальное руководство / под редакцией Ю.Ф.
Исакова, А.Ф. Дронова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.
3. Дронов А.Ф., Поддубный И.В., Котлобовский В.И. Эндоскопическая
хирургия у детей - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2002.
4. Исаков Ю.Ф., Степанов Э.А., Красовская Т.В. Абдоминальная хирургия у
детей: руководство. – М.: Медицина, 1988.
5. Детская оперативная хирургия практическое руководство/ под общей
редакцией профессора, доктора медицинских наук В.Д. Тихомировой
Медицинское информационное агентство М.: 2011
Дополнительная литература
1. Бастрыгин А.В., Жила Н.Г. и др. Диагностика и лечебная тактика при
повреждениях селезенки у детей / А.В. Бастрыгин, Н.Г. Жила, В.В.
Шапкин, А.Н. Шапкина, Н.В. Марочко; под ред. Н.Г. Жила, В.В. Шапкина.
– Хабаровск: изд-во ДВГМУ, 2009.
2. Оперативная хирургия с топографической анатомией детского возраста /
под ред. Ю.Ф. Исакова, Ю.Ж. Лопухина. - М.: Медицина, 1986.
3. Федоров И.В., Сигал Е.И., Одинцов В.В. Эндоскопическая хирургия. – М.:
ГЭОТАР-Медицина, 1998.
Электронно-информационные ресурсы
1.
Банк
документов
Минздравсоцразвития
http://www.minzdravsoc.ru/docs
2.
Детская торакальная хирургия. http// www.rinet.ru
3.
Клиническая и экспериментальная хирургия – http://www.jecs.ru
4.
Медицинская информационная сеть – http://www/medicinform.net/
5.
Медицинская литература:

-

·
·
·
·

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

http://www.webmedinfo.ru/library/hirurgiya-library/
http://meduniver.com/
http://medobook.ru/load/medicina/khirurgija/
http://www.booksmed.com/
Научная электронная библиотека Elibrary.ru – http://elibrary.ru
Практика хирургии детского возраста. http// www.pedsurg.ru
Русская хирургическая сеть – http://wwwin.surginet.fo
Российское общество хирургов - http://www.общество-хирургов.рф
Российская ассоциация детских хирургов - http://www.radh.ru
Хирургическая инфекция. http// www.rusmedserv.com.
Эндохирургия. http// www.laparoscopy.ru

