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1.Общие положения

Основная образовательная программа подготовки кадров высшей
квалификации в ординатуре по специальности 31.08.13«Детская хирургия»
(далее – программа ординатуры) является нормативным документом,
регламентирующим содержание и организационно-методические формы
последипломной подготовки специалистов в Донецком национальном
медицинском университете им. М. Горького.

Для освоения основной образовательной программы подготовки кадров
высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.13«Детская
хирургия» принимаются лица, имеющие высшее медицинское образование
квалификационного уровня «Специалист» специальности «Педиатрия»,
«Лечебное дело». Обучение проводится по очной форме с отрывом от
основного места работы.

Цель программы ординатуры по специальности 31.08.13«Детская
хирургия» - подготовка квалифицированного специалиста врача-хирурга
детского, обладающего системой общекультурных и профессиональных
компетенций, способного и готового для самостоятельной профессиональной
деятельности в условиях специализированной, в том числе
высокотехнологичной медицинской помощи.

Задачи программы ординатуры по специальности 31.08.13«Детская
хирургия»:

- формирование базовых, фундаментальных и специальных
медицинских знаний по специальности;

- подготовка врача-хирурга детского, обладающего клиническим
мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патологии, имеющего
углублённые знания смежных дисциплин;

-  формирование навыков и умений в освоении новейших технологий и
методик в сфере профессиональной деятельности;

-   формирование компетенций врача-хирурга детского в области его
профессиональной деятельности.

Область профессиональной деятельности выпускников программ
ординатуры включает охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания
высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с
установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения.

Объектами профессиональной деятельности выпускников программ
ординатуры являются:

физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет (далее - дети), от
15 до 18 лет (далее – подростки);

совокупность средств и технологий, направленных на создание условий
для охраны здоровья граждан.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники программ ординатуры:

- диагностическая
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диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на
основе владения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и
иными методами исследования;

диагностика неотложных состояний;
проведение медицинской экспертизы;
- лечебная
оказание специализированной медицинской помощи;
участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях,

требующих срочного медицинского вмешательства;
оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том

числе участие в медицинской эвакуации;
- реабилитационная
проведение медицинской реабилитации;
- профилактическая
предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем

проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий;
проведение профилактических медицинских осмотров,

диспансеризации, диспансерного наблюдения;
проведение сбора и медико-статистического анализа информации о

показателях здоровья населения различных возрастно-половых групп,
характеризующих состояние их здоровья;

- психолого-педагогическая
формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации,

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья
окружающих;

- организационно-управленческая
применение основных принципов организации оказания медицинской

помощи в медицинских организациях и их структурных подразделениях;
организация и управление деятельностью медицинских организаций, и

(или) их структурных подразделений;
организация проведения медицинской экспертизы;
организация оценки качества оказания медицинской помощи

пациентам;
ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации;
создание в медицинских организациях и (или) их структурных

подразделениях благоприятных условий для пребывания пациентов и
трудовой деятельности медицинского персонала с учетом требований
техники безопасности и охраны труда;

соблюдение основных требований информационной безопасности.

2. Планируемые результаты обучения
Выпускник, освоивший программу ординатуры, готов решать

следующие профессиональные задачи:
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- диагностическая деятельность
способность и готовность к постановке диагноза на основании

применения современных диагностических исследований в области детской
хирургии;

способность и готовность использовать знания анатомо-
физиологических основ, основные методики клинического обследования и
оценки функционального состояния организма пациентов для своевременной
диагностики пороков развития и хирургических заболеваний детского
организма;

способность и готовность выявлять у пациентов основные
патологические симптомы и синдромы хирургических заболеваний детского
возраста, используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин, анализировать закономерности функционирования органов и
систем при хирургических заболеваниях у ребенка, использовать алгоритм
постановки диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с учетом
Международной статистической классификации болезней и проблем,
связанных со здоровьем (МКБ), выполнять основные диагностические
мероприятия по выявлению неотложных хирургических заболеваний
детского возраста;

- лечебная деятельность
способностью и готовностью выполнять основные лечебные

мероприятия при хирургических заболеваниях детского возраста, способных
вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход; своевременно
выявлять жизнеопасные нарушения функций детского организма,
использовать методики их немедленного устранения, осуществлять
противошоковые мероприятия;

способностью и готовностью назначить ребенку адекватное лечение в
соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм выбора
медикаментозной терапии и адекватного объема оперативных вмешательств
детям с пороками развития и хирургическими заболеваниями;

 - реабилитационная деятельность
способностью и готовностью применять различные реабилитационные

мероприятия (медицинские, социальные, психологические) при наличии
неблагоприятных последствий хирургической коррекции пороков развития и
повреждениях организма;

способностью и готовностью давать рекомендации по выбору
оптимального режима (двигательной активности в зависимости от
морфофункционального статуса) в период реабилитации ребенка, определять
показания и противопоказания к назначению средств лечебной физкультуры,
физиотерапии, рефлексотерапии, фитотерапии в зависимости от
перенесенного хирургического вмешательства или характера травматических
повреждений;

- профилактическая деятельность
способность и готовность применять современные гигиенические
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методики сбора и медико-статистического анализа информации о
показателях здоровья детского населения и подростков в целях разработки
научно обоснованных мер по улучшению и сохранению здоровья населения;

способность и готовность использовать методы оценки природных и
медико-социальных факторов в развитии заболеваний детского возраста,
проводить их коррекцию, осуществлять мероприятия по выявлению грыж
передней брюшной стенки, крипторхизма, варикоцеле, нарушений осанки,
плоскостопия и т.д.

- психолого-педагогическая деятельность
      использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных,
медико-биологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в детской хирургии;
      логический и аргументированный анализ, публичной речи, ведению
дискуссии и полемики, редактированию текстов профессионального
дерматовенерологического содержания, осуществлению воспитательной и
педагогической деятельности, сотрудничеству и разрешению конфликтов, к
толерантности;

 осуществлять свою деятельность с учетом принятых в обществе
моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, законы и
нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией,
сохранять врачебную тайну;

- организационно-управленческая деятельность
использовать нормативную документацию, принятую в

здравоохранении (законы МЗ, технические регламенты, международные и
национальные стандарты, приказы, рекомендации, международную систему
единиц (СИ), действующие международные классификации), а также
документацию для оценки качества и эффективности работы медицинских
организаций в детской хирургии;

использовать знания организационной структуры в детской хирургии,
управленческой и экономической деятельности медицинских организаций
различных типов по оказанию медицинской помощи, анализировать
показатели работы их структурных подразделений в детской хирургии,
проводить оценку эффективности современных медико-организационных и
социально-экономических технологий при оказании медицинских услуг
пациентам хирургического профиля.

использовать методы управления, организовывать работу
исполнителей, находить и принимать ответственные управленческие
решения в условиях различных мнений и в рамках своей профессиональной
компетенции в детской хирургии.

Перечень знаний, умений и владений
специалиста врача-хирурга детского

(ординатора)
Специалист врач-хирург детский должен знать:



9

- теоретические основы социальной гигиены и организации здравоохранения;
- принципы организации хирургической помощи детям;
- основы медицинской статистики;
- вопросы управления, экономики и планирования в детской хирургической
службе;
-профилактику хирургических заболеваний у детей и вопросы ежегодной
диспансеризации;
- санитарно-гигиеническое воспитание;
- вопросы медицинской и социальной реабилитации;
- вопросы этики и деонтологии в профессиональной деятельности детского
хирурга;
- правовые основы здравоохранения.
- клиническую анатомию и оперативную хирургию головы;
- клиническую анатомию и оперативную хирургию шеи;
- клиническую анатомию и оперативную хирургию грудной клетки;
-клиническую анатомию и оперативную хирургию органов брюшной
полости и забрюшинного пространства;
- клиническую анатомию и оперативную хирургию таза и промежности;
- клиническую анатомию и оперативную хирургию конечностей,
позвоночника;
- основы фармакотерапии в клинике детской хирургии;
-фармакодинамику и фармакокинетику основных групп лекарственных
средств, применяемых в детской хирургии;
- показания, противопоказания, режим назначения и возможные побочные
действия основных лекарственных групп фармакопрепаратов;
- физикальные методы исследования;
- эндоскопические методы исследования;
- инструментальные методы исследования;
- функциональные методы исследования;
- физические методы исследования;
-информативность, последовательность и сочетанность специальных методов
исследования в детской хирургии.
- патологию вагинального отростка;
- патологию эпителиальных ходов;
- грыжи передней брюшной стенки;
- опухоли и опухолевидные заболевания мягких тканей;
- ангиодисплазии;
- гнойную инфекцию в хирургии;
- гнойные заболевания мягких тканей;
- гнойные заболевания кисти;
- остеомиелит.
- заболевания легких и плевры;
- заболевания средостения;
- заболевания пищевода;
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- заболевания диафрагмы;
- заболевания грудной клетки;
- закрытие и открытые повреждения грудной клетки.
- патофизиологию желез внутренней секреции;
- поражения желез внутренней секреции и их хирургическое лечение.
- пороки развития прямой кишки;
- мегаколон;
- воспалительные заболевания толстой кишки и заднего прохода;
- травматические повреждения прямой кишки и промежности;
- опухоли прямой кишки и другие заболевания.
- семиотику урологических заболеваний;
- аномалии почек и мочеточников;
- пороки развития мочевого пузыря;
- гнойно-воспалительные заболевания органов мочеполовой системы;
- урологию новорожденных и детей раннего грудного возраста;
- мочекаменную болезнь;
- урологическую онкологию;
- травму органов мочевыделительной системы.
- хирургию пороков развития у новорожденных;
- травму новорожденных;
- гнойно-воспалительные заболевания новорожденных.
- острый аппендицит и его осложнения;
- непроходимость кишечника;
- травму органов брюшной полости;
- заболевания печени и желчевыводящей системы.
-основы реаниматологии детского возраста;
- основы анестезиологии детского возраста;
- интенсивную терапию у детей.

Специалист врач-хирург детский должен уметь:
- получить информацию о заболевании;
- провести обследование, выявить специфические и общие признаки
заболевания;
- оценить тяжесть состояния больного;
- установить диагноз и провести необходимое лечение при следующих
заболеваниях:

· повреждения органов грудной и брюшной полостей и забрюшинного
пространства;

· ущемленная паховая, пупочная, бедренная и диафрагмальная грыжи;
· острая кишечная непроходимость;
· острое кровотечение из пищеварительного тракта;
· почечно-каменная болезнь, острая задержка мочи;
· острый холецистит;
· Меккелев дивертикул;
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· мезаденит;
· патология эпителиальных ходов шеи;
· патология вагинального отростка брюшины;
· грыжи брюшной стенки;
· опухоли и опухолевидные заболевания мягких тканей, органов

брюшной полости и забрюшинного пространства;
· фунгус пупка, омфалит;
· хористома;
· тератома крестцово-копчиковой области;
· кожная пластика при ожогах;
· гнойная рана;
· гнойные заболевания мягких тканей (фурункул, карбункул, флегмона,

аденофлегмона, лимфаденит, лимфангоит, абсцесс мягких тканей,
рожистое воспаление, панариций, паронихий, флегмона кисти);

· остеомиелит (острый гематогенный, хронический, атипичный);
· гнойный артрит;
· вросший ноготь;
· некротическая флегмона новорожденных;
· пороки развития бронхов и легких;
· нагноительные заболевания легких и плевры (абсцессы, пиоторакс,

пиопневмоторакс, пневмоторакс, хроническая эмпиема плевры);
· кисты легких и поликистоз;
· инородные тела трахеи и бронхов;
· опухоли легких;
· опухоли и кисты средостения;
· врожденные заболевания пищевода;
· инородные тела пищеварительного тракта;
· диафрагмальные грыжи;
· травма грудной клетки и её содержимого;
· врожденные деформации грудной клетки;
· аномалии развития почек и мочеточников (гидронефроз,

уретерогидронефроз, нефроптоз, удвоенная почка, мегауретер,
пузырно-мочеточниковый рефлюкс);

· пороки развития мочевого пузыря и уретры (экстрофия мочевого
пузыря, эписпадия, гипоспадия);

· гнойно-воспалительные заболевания органов МВС (пиелонефрит,
цистит, паранефрит);

· мочекаменная болезнь;
· крипторхизм;
· варикоцеле;
· меатостеноз;
· фимоз, парафимоз;
· опухоль Вильмса;
· опухоли мочевого пузыря;
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· язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
· холецистит и холелитиаз;
· синдром портальной гипертензии;
· кисты и опухоли брюшной полости;
· кишечные свищи;
· болезнь Крона, неспецифический язвенный колит;
· удвоение желудочно-кишечного тракта;
· атрезия прямой кишки простые и со свищами;
· врожденные сужения анального канала и прямой кишки;
· эпителиальные копчиковые ходы;
· врожденная клоака;
· болезнь Гиршпрунга;
· мегаколон;
· острый и хронический парапроктит;
· трещины заднего прохода;
· геморрой;
· выпадение прямой кишки;
· недостаточность анального отверстия;
· атрезия пищевода;
· врожденные трахео-пищеводные свищи;
· врожденный пилоростеноз;
· врожденная кишечная непроходимость (атрезия кишечника, удвоения,

нарушения вращения, сдавления из вне);
· мекониевый илеус;
· атрезия желчных путей;
· омфалоцеле, гастрошизис;
· синдром асфиксии;
· острый эпифизарный гематогенный остеомиелит;
· свищи пупка;
· кальциноз новорожденных;
· геморрагический синдром;
· сепсис новорожденных;
· родовые повреждения внутренних органов, ЦНС и костей;
· черепно-мозговая травма;
· повреждения верхних и нижних конечностей;
· повреждения позвоночника и костей таза;
· отрыв и размозжение конечностей;
· ожоговая рана;
· ожоговая болезнь;
· множественные и сочетанные повреждения;
· травматическая отслойка кожи;
· врожденная косолапость;
· врожденная кривошея;
· плоскостопие;
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· посттравматические и др. приобретенные деформации;
· дисплазия костей и суставов;
· дистрофические заболевания костей;
· опухоли костей.

Специалист врач-хирург детский должен владеть:
- методикой местной анестезии (инфильтративной, проводниковой,
новокаиновыми блокадами);
- методикой проведения пункции и катетеризации переферических и
центральных вен;
- методикой пункции суставов;
- методикой люмбальной пункции;
- методикой экскреторной урографии;
- методикой наложения гипсовых повязок;
- методикой наложения скелетного и кожного вытяжения;
- методикой плевральной пункции;
- методикой пункции перикарда;
- методикой лапароцентеза;
- методикой катетеризации мочевого пузыря;
- методикой пункционной цистостомии;
- методикой транспортной иммобилизации;
- методикой репозиции переломов костей;
- методикой вправления вывихов суставов;
- методикой аппендэктомии;
- методикой грыжесечения;
- методикой трахеотомии и трахеостомии;
- методикой вскрытия гнойников;
- методикой резекции ногтевой пластинки;
- методикой первичной хирургической обработки поверхностных ран;
- методикой перевязки сосудов;
- методикой торакоцентеза;
- методикой остеоперфорации;
- методикой удаления поверхностно расположенных инородных тел;
- методикой удаления поверхностно расположенных доброкачественных
опухолей мягких тканей;
- методикой обработки термических ожогов.

Перечень практических навыков
специалиста врача-хирурга детского

(ординатора)
Специалист врач-хирург детский должен владеть следующими
практическими навыками:
- оформление медицинской карты амбулаторного и стационарного больного;
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- местная анестезия (инфильтративная, проводниковая, новокаиновая
блокады);
- пункция и катетеризация переферических и центральных вен;
- пункция суставов;
- наложение гипсовых повязок;
- плевральная пункция;
- пункция перикарда;
- лапароцентез;
- катетеризация мочевого пузыря;
- пункционная цистостомия;
- транспортная иммобилизация;
- репозиция переломов костей;
- аппендэктомия;
- грыжесечение;
- трахеотомия и трахеостомия;
- вскрытие гнойников;
- резекция ногтевой пластинки;
- первичная хирургическая обработка поверхностных ран;
- перевязка сосудов;
- торакоцентез;
- остеоперфорация;
- удаление поверхностно расположенных инородных тел;
- удаление поверхностно расположенных доброкачественных опухолей
мягких тканей.

3. Перечень формируемых компетенций

Код
компетенции

Формулировка компетенции

ОК Общекультурные компетенции
ОК 1 Способность и готовность анализировать социально-значимые

проблемы и процессы, использовать на практике методы
гуманитарных, естественнонаучных, медико-биологических и
клинических наук в различных видах профессиональной
деятельности в детской хирургии.

ОК 2 Способность и готовность к логическому и
аргументированному анализу, публичной речи, ведению
дискуссии и полемики, редактированию текстов
профессионального хирургического содержания,
осуществлению воспитательной и педагогической
деятельности, сотрудничеству и разрешению конфликтов, к
толерантности.

ОК 3 Способность и готовность использовать методы управления,
организовывать работу исполнителей, находить и принимать
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ответственные управленческие решения в условиях различных
мнений и в рамках профессиональной компетенции в детской
хирургии.

ОК 4 Способность и готовность осуществлять свою деятельность с
учетом принятых в обществе моральных и правовых норм,
соблюдать правила врачебной этики, законы и нормативно-
правовые правовые акты в работе с конфиденциальной
информацией, сохранять врачебную тайну.

ОПК Общепрофессиональные компетенции
ОПК 1 Способность и готовность к формированию системного

подхода к анализу медицинской информации, опираясь на
всеобъемлющие принципы доказательной медицины,
основанной на поиске решений с использованием
теоретических знаний и практических умений в целях
совершенствования профессиональной деятельности.

ОПК 2 Способность и готовность проводить и интерпретировать
опрос, физикальный осмотр, клиническое обследование,
результаты современных лабораторно-инструментальных
исследований, написать медицинскую карту амбулаторного и
стационарного пациента.

ОПК 3 Способность и готовность проводить патофизиологический
анализ клинических симптомов, обосновывать
патогенетически оправданные методы (принципы)
диагностики, лечения, реабилитации и профилактики среди
пациентов с учетом их возрастно-половых групп.

ОПК 4 Способность и готовность работать с медико-технической
аппаратурой, используемой в работе с пациентами, владеть
компьютерной техникой, получать информацию из различных
источников, работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях; применять возможности современных
информационных технологий для решения профессиональных
задач.

ОПК 5 Способностью и готовностью использовать нормативную
документацию, принятую в здравоохранении (законы ДНР,
технические регламенты, международные и национальные
стандарты, приказы, рекомендации, действующие
международные классификации), а также документацию для
оценки качества и эффективности работы учреждений
первичного звена здравоохранения.

ПК Профессиональные компетенции.
в диагностической деятельности:

ПК 1 Способностью и готовностью к постановке диагноза на
основании диагностического исследования в области детской
хирургии.
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ПК 2 Способностью и готовностью анализировать закономерности
функционирования отдельных органов и систем, использовать
знания анатомо-физиологических основ, основные методики
клинико-иммунологического обследования и оценки
функционального состояния организма пациентов для
своевременной диагностики хирургических заболеваний и
патологических процессов.

ПК 3 Способностью и готовностью выявлять у пациентов основные
патологические симптомы и синдромы хирургических
болезней, используя знания основ медико-биологических и
клинических дисциплин с учетом законов течения патологии
по органам, системам и организма в целом, анализировать
закономерности функционирования органов и систем при
хирургических заболеваниях и патологических процессах,
использовать алгоритм постановки диагноза (основного,
сопутствующего, осложнений) с учетом Международной
статистической классификации болезней и проблем,
связанных со здоровьем (МКБ), выполнять основные
диагностические мероприятия по выявлению неотложных и
угрожающих жизни состояний в группе хирургических
заболеваний.

в лечебной деятельности:
ПК 4 способностью и готовностью выполнять основные лечебные

мероприятия при хирургических заболеваниях среди
пациентов той или иной группы нозологических форм,
способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный
исход; своевременно выявлять жизнеопасные нарушения,
использовать методики их немедленного устранения,
осуществлять противошоковые мероприятия.

ПК 5 способностью и готовностью назначать адекватное лечение в
соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять
алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной
терапии хирургическим больным.

в реабилитационной деятельности:
ПК 6 способностью и готовностью применять различные

реабилитационные мероприятия (медицинские, социальные,
психологические) при наиболее распространенных
патологических состояниях и повреждениях организма.

ПК 7 способностью и готовностью давать рекомендации по выбору
оптимального режима в период реабилитации хирургических
больных, определять показания и противопоказания к
назначению лекарственных средств, лечебной физкультуры,
физиотерапии, рефлексотерапии.

в профилактической деятельности:
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ПК 8 способностью и готовностью применять современные
гигиенические методики сбора и медико-статистического
анализа информации о хирургической заболеваемости детей
на уровне различных подразделений медицинских
организаций в целях разработки научно обоснованных мер по
улучшению и сохранению здоровья населения.

ПК 9 способностью и готовностью использовать методы оценки
природных и медико-социальных факторов в развитии
хирургических заболеваний, проводить их коррекцию,
осуществлять профилактические мероприятия по
предупреждению инфекционных, паразитарных и
неинфекционных болезней, проводить санитарно-
просветительскую работу по гигиеническим вопросам.

в организационно-управленческой деятельности:
ПК 10 способностью и готовностью использовать нормативную

документацию, принятую в здравоохранении (законы МЗ,
технические регламенты, международные и национальные
стандарты, приказы, рекомендации, международную систему
единиц (СИ), действующие международные классификации),
а также документацию для оценки качества и эффективности
работы медицинских организаций в хирургии.

ПК 11 способностью и готовностью использовать знания
организационной структуры в хирургии, управленческой и
экономической деятельности медицинских организаций
различных типов по оказанию медицинской помощи,
анализировать показатели работы их структурных
подразделений в хирургии, проводить оценку эффективности
современных медико-организационных и социально-
экономических технологий при оказании медицинских услуг
пациентам хирургического профиля.

4. Матрица компетенций

индекс Перечень блоков
Перечень дисциплин (модулей) Коды

формируемых
компетенций

Б1 Дисциплины
(модули)

Б1.Б Базовая часть
Б1.Б1 Организация

здравоохранения и
общественное здоровье

Б1.Б2 Педагогика
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Б1.Б3 Медицина чрезвычайных
ситуаций

Б1.Б4 Патология
Б1.Б4.Б1 Патологическая анатомия
Б1.Б4.Б2 Патологическая

физиология
Б1.Б5 Детская хирургия ОК 1-4

ОПК 1-5
ПК 1-9

Б1.В Вариативная
часть

Б1.В.ОД1 Детская анестезиология ОК 1-4
ОПК 1-5
ПК 1-5

Б1.В.ОД2 Эндоскопия ОК 1-4
ОПК 1-5
ПК 1-5

Б1.В.ОД3 Хирургия новорожденных ОК 1-4
ОПК 1-5
ПК 1-9

Б1.В.ДВ Дисциплины по
выбору

Б1.В.ДВ1 Детская урология ОК 1-4
ОПК 1-5
ПК 1-9

Б1.В.ДВ2 Детская онкология ОК 1-4
ОПК 1-5
ПК 1-9

Б2 Практики
Б2.Б1 Практика в стационаре ОК 1-4

ОПК 1-5
ПК 1-9

Б2.Б2 Симуляционный курс ОК 1-4
ОПК 1-5
ПК 1-3

Б2.ПВ1 Практика в поликлинике ОК 1-4
ОПК 1-5
ПК 1-9

Б3 Итоговая
государственная
аттестация

ФТД Факультативы
ФТД.1 Функциональная
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диагностика
ФТД.2 Детская гинекология

5. Структура программы

Структура программы ординатуры Объем программы
ординатуры

в зачетных единицах
Блок 1 Дисциплины (модули) 45

Базовая часть 39
Вариативная часть 6

Блок 2
Практики 72
Базовая часть 60
Вариативная часть 12

Блок 3 Государственная итоговая
аттестация

3

Объем программы ординатуры 120

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к базовой и
вариативной части программы ординатуры, являются обязательными для
освоения обучающимся. В рамках базовой части Блока 1 программы
ординатуры реализуются следующие дисциплины (модули): «Организация
здравоохранения и общественное здоровье», «Педагогика», «Медицина
чрезвычайных ситуаций», «Патология», «Детская хирургия».

Дисциплины (модули) по выбору, в том числе специализированные
адаптационных дисциплин (модулей) для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, составляют не менее 30 процентов от объема
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при
освоении программ ординатуры составляет 36 академических часов; при
реализации обучения по индивидуальному плану, в том числе ускоренного
обучения, максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю не
должен превышать 54 часов.

В Блок 2 «Практики» входит производственная практика и
симуляционный курс. Производственная практика проводится в форме
клинической практики в поликлинике и стационаре.

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор
мест прохождения практик согласуется с требованием их доступности для
данных обучающихся.

Практики, предусмотренные программой ординатуры, осуществляются
в соответствии с порядком организации и проведения практической
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подготовки по основным и дополнительным профессиональным
образовательным программам, установленным уполномоченным органом
исполнительной власти.

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит сдача
государственного экзамена.

В программе обучения предусмотрен раздел факультатива, в которую
входят «Функциональная диагностика» и «Детская гинекология».



6. Учебный план

Министерство здравоохранения Донецкой Народной Республики
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Кафедра детской хирургии и анестезиологии

Утверждаю
Проректор по учебной работе
проф. А.Г. Джоджуа
________________________
«_____»____________2017 г.

ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ОРДИНАТУРЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ»
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Б1 Дисциплины (модули) 45,0 1620 1084 122 372 590 500 36 82 252 486 296 36 32 40 120 104 204 0 13
Б1.Б Базовая часть 39,0 1404 940 122 336 482 428 36 82 234 432 260 36 29 40 102 50 168 0 10
Б1.Б1 Организация здравоохранения и

общественное здоровье 1,0 36 24 6 18 12 6 18 12   1,0   0,0
Б1.Б2 Педагогика 1,0 36 24 6 18 12 6 18 12   1,0   0,0
Б1.Б3 Медицина чрезвычайных

ситуаций 1,0 36 24 6 18 12 6 18 12   1,0   0,0
Б1.Б4 Патология в т.ч. 2,0 72 48 0 12 36 24 0 0 12 36 24 0 2,0 0 0 0 0 0 0,0
Б1.Б4.1 Патологическая анатомия 1,0 36 24 6 18 12 6 18 12   1,0   0,0
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Б1.Б4.2 Патологическая физиология 1,0 36 24 6 18 12 6 18 12   1,0   0,0
Б1.Б5 Детская хирургия 34,0 1224 820 122 306 392 368 36 82 204 342 200 36 24,0 40 102 50 168   10,0
Б1.В Вариативная часть 6,0 216 144 0 36 108 72 0 0 18 54 36 0 3,0 0 18 54 36 0 3,0
Б1.В. ОД 1 Детская анестезиология

2,0 72 48 12 36 24   12 36 24   2,0   0,0
Б1.В. ОД 2 Эндоскопия 1,0 36 24 6 18 12 6 18 12   1,0   0,0
Б1.В. ОД 3 Хирургия новорожденных 1,0 36 24 6 18 12   0,0 6 18 12   1,0
Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 2,0 72 48 0 12 36 24 0 0 0 0 0 0 0,0 0 12 36 24 0 2,0
Б1.В.ДВ1 Детская урология 1,0 36 24 6 18 12   0,0 6 18 12   1,0
Б1.В.ДВ2 Детская онкология 1,0 36 24 6 18 12   0,0 6 18 12   1,0
Б2 Практики 72,0 2592 0 0 0 0 2592 0 0 0 0 1008 0 28,0 0 0 0 1584 0 44,0
Б2.Б1 Практика в стационаре 57,0 2052 0 0 0 2052 1008 28,0 1044 29,0
Б2.Б2 Симуляционный курс 3,0 108 0 0 0 108   0,0 108   3,0
Б2.ПВ Вариативная часть 0,0 0 0 0 0 0   0,0   0,0
Б2.ПВ1 Практика в поликлинике 12,0 432 0 0 0 432   0,0 432   12,0
Б3 Итоговая государственная

аттестация 3,0 108 0 0 0 72 36 0,0 72 36 3,0
ИТОГО 120,0 4320 1084 122 372 590 3164 72 82 252 486 1304 36 60 40 120 104 1860 36 60

ФТД Факультативы 144 144 0 0 144 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 144 0 0 0,0
ФТД.1 Функциональная диагностика 72 72  0 0 72 0   0,0 72
ФТД.2 Детская гинекология 72 72 72   0,0 72

ВСЕГО 120,0 4464 1228 122 372 734 3164 72 82 252 486 1304 36 60,0 40 120 248 1860 36 60,0

Зав.кафедрой детской хирургии и анестезиологии, доц. ____________________________ А.В. Щербинин
                                                                      (подпись)
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7. Содержание дисциплин (модулей)

Индекс Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.

Б1 Дисциплины (модули)
Б1. Б Базовая часть
Б1.Б1 Организация здравоохранения и общественное здоровье
Б1.Б2 Педагогика

Педагогика в работе врача
Влияние процессов гуманизации общества на медицинскую практику
Педагогическая ситуация в работе врача
Педагогические задачи врача
Педагогическое профессиональное общение. Учет индивидуальных и
возрастных особенностей при общении с пациентом
Ситуации педагогического общения в работе врача
Барьеры общения
Условия эффективного общения
Возрастные особенности развития личности
Общение в триаде «врач-медсестра-пациент»
Конфликты в медицине
Профилактическая медицина и работа врача
Отношение к здоровью – практический подход
Значение понятий «образ жизни» и «здоровый образ жизни»
Просветительская работа врача: формы, методы и средства
Образовательный потенциал врача: непрерывное медицинское
образование, его цели, задачи, технологии
Цели и задачи непрерывного медицинского образования
Содержание непрерывного медицинского образования
Основные формы обучения
Методы и средства подготовки врача
Контроль и оценка результатов обучения

Б1.Б3 Медицина чрезвычайных ситуаций
Б1.Б4 Патология
Б1.Б4.1 Патологическая анатомия
Б1.Б4.2 Патологическая физиология
Б1.Б5 Детская хирургия

«Организация хирургической помощи детям»
Организация амбулаторно-поликлинической помощи
Организация скорой и неотложной хирургической помощи детям
Санитарно-эпидемиологический режим хирургического отделения
Работа и санитарно-эпидемиологический режим операционного блока
Медицинская статистика
«Клиническая анатомия и оперативная хирургия в возрастном аспекте»
Клиническая анатомия и оперативная хирургия головы и шеи
Клиническая анатомия и оперативная хирургия грудной клетки
Клиническая анатомия и оперативная хирургия органов брюшной
полости и забрюшинного пространства
Клиническая анатомия и оперативная хирургия таза и промежности
Клиническая анатомия и оперативная хирургия конечностей,
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позвоночника
«Методы обследования в детской хирургии»
Физикальные методы исследования
Интраскопические методы исследования
Эндоскопические методы исследования
Инструментальные методы исследования
Функциональные методы исследования
«Плановая и пластическая хирургия у детей»
Патология эпителиальных ходов
Патология вагинального отростка
Грыжи брюшной стенки
Пластическая хирургия при врожденных и приобретенных поражениях
мягких тканей
«Гнойная хирургия у детей»
Гнойная инфекция в хирургии
Гнойные заболевания мягких тканей
Остеомиелит
«Торакальная хирургия»
Заболевания легких и плевры
Заболевания средостения
Заболевания пищевода
Заболевания диафрагмы
Закрытые и открытые повреждения грудной клетки
«Проктология детского возраста»
Эпителиальный копчиковый ход
Мегаколон
Воспалительные заболевания толстой кишки и заднего прохода
Травматические повреждения прямой кишки и промежности
Опухоли прямой кишки и другие заболевания
«Абдоминальная хирургия»
Острый аппендицит и его осложнения
Непроходимость кишечника
Травма органов брюшной полости
Заболевания печени и желчевыводящей системы

Б1.В Вариативная часть
Б1.В1.ОД1 Детская анестезиология

Общая и местная анестезия у детей
Острая дыхательная недостаточность у детей
Сердечно-легочная реанимация у детей
Неотложная помощь при отравлениях
Инфузионная терапия у детей

Б1.В2.ОД2 Эндоскопия
Эндоскопическая техника и технологические усовершенствования
Оборудование и инструменты
Принципы организации работы в лапароскопической операционной и
подготовка больных к операции
Особенности оперативной техники
Особенности обезболивания при лапароскопических операциях.
Технические особенности проведения диагностических исследований
и оперативной лапароскопии
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Показания и противопоказания к выполнению лапароскопии
Б1.В3.ОД.3 Хирургия новорожденных

Хирургия пороков развития
Гнойно-воспалительные заболевания новорожденных

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ1 Детская урология

Семиотика урологических заболеваний
Аномалии почек и мочеточников
Пороки развития мочевого пузыря
Гнойно-воспалительные заболевания органов мочеполовой системы
Мочекаменная болезнь
Травма органов мочеполовой системы
Малая урология

Б1.В.ДВ2 Детская онкология
Доброкачественные опухоли у детей
Злокачественные опухоли у детей

8. Содержание практик

Основная цель практики – закрепление систематизированных
теоретических знаний, развитие практических умений и навыков,
полученных в процессе обучения врача-ординатора, и формирование
общекультурных и профессиональных компетенций врача-специалиста.

Задачи первого года обучения:
овладение следующими практическими навыками:
- оформление медицинской карты амбулаторного и стационарного больного;
- местная анестезия (инфильтративная, проводниковая, новокаиновая
блокады);
- пункция и катетеризация переферических и центральных вен;
- пункция суставов;
- наложение гипсовых повязок;
- лапароцентез;
- катетеризация мочевого пузыря;
- пункционная цистостомия;
- транспортная иммобилизация;
- репозиция переломов костей;
- аппендэктомия;
- грыжесечение;
- вскрытие гнойников;
- резекция ногтевой пластинки;
- первичная хирургическая обработка поверхностных ран;

- Задачи второго года обучения:
овладение следующими практическими навыками:
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- плевральная пункция;
- пункция перикарда;
- трахеотомия и трахеостомия;
- перевязка сосудов;
- торакоцентез;
- остеоперфорация;
- удаление поверхностно расположенных инородных тел;
- удаление поверхностно расположенных доброкачественных опухолей
мягких тканей.

9. Государственная итоговая аттестация

Контроль качества освоения программы ординатуры включает в себя
текущий контроль учебной деятельности обучающегося, промежуточную
аттестацию и государственную итоговую аттестацию обучающихся.

Государственная (итоговая) аттестация по основной образовательная
программе подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по
специальности 31.08.13«Детская хирургия» осуществляется в форме
комплексного экзамена и имеет целью определения уровня теоретической и
практической подготовки врача-специалиста по детской хирургии в
соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов .
     Врач-ординатор допускается к государственной итоговой аттестации
после успешного выполнения программы ординатуры в полном объёме.

На первом этапе ГИА осуществляется тестирование с помощью
наборов тестов, охватывающих основные цели программы обучения. Все
наборы тестов должны имею равное число заданий, в каждое из них включён
быть только один правильный ответ.

Второй этап представляет собой оценку степени освоения
практических навыков и умений.

Оба этапа экзамена стандартизованы и проводятся в соответствии с
конечными целями программы обучения и перечнями практических навыков
и умений, согласованными с методической комиссией ФИПО.

Для оценки результатов первого этапа используется следующая
шкала, основанная на процентном отношении правильно выполненных
тестовых заданий:

- 90-100 % - «5»,
- 75-89% - «4»,
- 60-74% - «3»,
- менее 60 % - «2».

На втором этапе экзамена выполнение заданий ординатором
оценивается по шкале, разработанной на кафедре и согласованной с
методической комиссией ФИПО.
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Оценка за второй этап определяется соотношением набранного -
ординатором количества баллов к максимально возможному, при этом
применяются те же критерии, что и на первом этапе (90-100 % - «5» и т.д.).

За каждый этап экзамена выставляется оценка.
При получении «2» за один из этапов обучающийся получает общую

оценку за экзамен «неудовлетворительно» и должен пересдать тот этап
экзамена, который не сдал. Допускается не более двух пересдач.

При положительной оценке на обоих этапах общий балл за экзамен
рассчитывается, исходя из соотношения: 1/3 оценки второго этапа и 2/3 -
первого этапа, т.е. необходимо оценку за тестовый контроль удвоить,
добавить к ней оценку за практическую часть и разделить на 3.

Оценка за экзамен выставляется по следующей шкале:
Общий балл за экзамен Оценка за экзамен

4,5-5,0 5
3,75-4,49 4
3,0-3,74 3

Двойка за один из этапов
экзамена

2

Итоговая оценка за освоение программы ординатуры.
Итоговая оценка за цикл обучения определяется на основании

среднего балла за экзамен и среднего балла, полученного ординатором за
текущую успеваемость, исходя из соотношения 1:1, по следующей шкале:

Средний балл за цикл обучения Оценка за цикл обучения
4,5-5,0 5

3,75-4,49 4
3,0-3,74 3

Лица, освоившие образовательную программу подготовки кадров
высшей квалификации в ординатуре и успешно прошедшие государственную
итоговую аттестацию, получают документ об образовании установленного
образца.

Обучающимся, не прошедшим государственной итоговой аттестации
или получившим на государственной итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также обучающимся, освоившим часть
программы ординатуры и (или) отчисленным из организации, выдаётся
справка о периоде обучения установленного образца.

10. Требования к условиям реализации программы
Требования к кадровым условиям реализации программы ординатуры

Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) должна составлять не менее 70 процентов от общего
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количества преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс в
ДонНМУ.

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) имеющих ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за
рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную
процедуру признания и установления эквивалентности) и (или) ученое
звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный
процесс по программе ординатуры, должна быть не менее 65 процентов.

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) имеющих высшее образование и (или) ученую степень,
соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем
числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по
программе ординатуры, должна составлять не менее 70 процентов.

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) из числа действующих руководителей и работников профильных
организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не
менее 3 лет) в общем числе преподавателей, обеспечивающих
образовательный процесс по программе ординатуры, должна быть не менее
10 процентов.

Требования к материально-техническому
и учебно-методическому обеспечению программы ординатуры

Учебные подразделения Донецкого национального медицинского
университета им.М.Горького располагают материально-технической базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей освоение основных образовательных программ подготовки
кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности
31.08.13«Детская хирургия».

Каждому ординатору обеспечен доступ к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам:
- Электронный каталог библиотеки ДонНМУ режим доступа:
http://katalog.dnmu.ru/
- Информационно-образовательная среда ДонНМУ режим доступа:
http://distance.dnmu.ru/course/index.php

Электронная библиотека и электронная информационно-
образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из
любой точки, в которой имеется доступ к системе Интернет.

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, к изданиям электронных библиотечных систем, указанным в
рабочих программах;
- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий;

http://katalog.dnmu.ru/
http://distance.dnmu.ru/course/index.php
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Функционирование электронной информационно-образовательной
среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-
коммуникационных технологий и квалификацией работников, её
использующих и поддерживающих.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и
электронная информационно-образовательная среда обеспечивает
одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по данной
специальности.

При реализации программы ординатуры на кафедрах, требования к
реализации программы ординатуры обеспечиваются совокупностью ресурсов
кафедр.

Библиотечный фонд ДонНМУ укомплектован печатными изданиями из
расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы,
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик на 100
обучающихся.

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями
здоровья могут быть обеспечены печатными и электронными
образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья.

Реализация программы ординатуры обеспечивается совокупностью
ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения
ДонНМУ и лечебно-профилактических учреждений, которая включает в
себя:

- специально оборудованные помещения для проведения учебных
занятий ( площадью не менее 11 кв.м. на одного обучающегося), в том числе:

- аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами
обучения, позволяющими использовать симуляционные технологии, с
типовыми наборами профессиональных моделей и результатов лабораторных
и инструментальных исследований в количестве, позволяющем
обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные
профессиональной деятельностью, индивидуально;

- помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи
пациентам, в том числе связанные с медицинскими вмешательствами,
оснащенные специализированным оборудованием и (или) медицинскими
изделиями

- расходным материалом в количестве, позволяющем обучающимся
осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной
деятельностью, индивидуально.

Требования к финансовым условиям реализации программы
ординатуры

Финансирование реализации программ ординатуры осуществляется в
объеме не ниже установленных государственных нормативных затрат на
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оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня
образования и специальности.

Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере
образования для реализации программ ординатуры по специальности
31.08.13«Детская хирургия» установлены Министерство образования и науки
ДНР:

а) соотношение численности преподавателей/обучающийся составляет
50% от базового норматива;

б) численность учебно-вспомогательного персонала составляет 40% от
профессорско-преподавательского состава.

в) необходимое количество лабораторного оборудования и (или)
использования специализированных материальных запасов определено
соответствующими нормативными актами МОН ДНР и МЗ ДНР;

При организации инклюзивного образования инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья могут использоваться иные
источники финансирования, не запрещенные законом.
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