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Григорьевич 
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ФГБОУ ВО 
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 Старший 

преподаватель  
ФГБОУ ВО 
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К.м.н., доцент Доцент кафедры 
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ФГБОУ ВО 
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Руководитель 

хирургической 

службы 
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По методическим вопросам 

 
1. Шубина Марина 

Эдуардовна 
К.м.н., доцент Заместитель 

директора 

медицинского 

института 

ФГБОУ ВО 

ПетрГУ 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Актуальность дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации врачей по теме «Дифференциальная диагностика острых 

болей в животе у детей» (со сроком освоения 36 академических часов) обусловлена 

необходимостью обучения специалистов здравоохранения навыкам диагностики и 

дифференциальной диагностики, определению тактики оказания медицинской помощи на 

догоспитальном и госпитальном этапах детям с острыми болями в животе. Острые 

абдоминальные боли – состояние, с которым ежедневно, неоднократно сталкиваются 

детские хирурги, детские урологи-андрологи и педиатры, и представляет один из самых 

актуальных и сложных вопросов в педиатрической практике. 
  

Форма обучения, режим и продолжительность занятий 
График обучения 

 
Акад. часов  

в день 
Дней  

в неделю 
Общая продолжительность 

программы, месяцев  
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Форма обучения (дней, недель) 
без отрыва от работы (заочная 
с использованием ДОТ) 

6 6 6 дней 

 
Учебный план 

Целью программы повышения для врачей специалистов «Дифференциальная 

диагностика острых болей в животе у детей» является формирование и совершенствование 

способности и готовности специалистов здравоохранения к диагностике, 

дифференциальной диагностике, выбору тактики на догоспитальном и госпитальном 

этапах и лечению детей с острыми болями в животе с целью улучшения качества оказания 

медицинской помощи и снижения количества диагностических ошибок, а также улучшения 

организации и осуществлению мероприятий по обеспечению охраны здоровья детского 

населения. Программа разработана в соответствии с профессионально-должностными 

требованиями, профессиональными стандартами и квалификационными 

характеристиками.  
 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников: 
 область профессиональной деятельности включает охрану здоровья детей путем 

обеспечения оказания высококвалифицированной медицинской помощи в 

соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения; 
 основная цель вида профессиональной деятельности: профилактика, диагностика, 

лечение заболеваний и/или состояний, сохранение и укрепление здоровья детей вне 

зависимости от возраста, пола и характера заболевания амбулаторно и оказание 

помощи детскому населению стационарно (в условиях, обеспечивающих 

круглосуточное медицинское наблюдение и лечение);  
 обобщенные трудовые функции: 

 Оказание первичной медико-санитарной помощи детям по профилю 

"детская хирургия" в амбулаторных условиях; 
 Оказание первичной медико-санитарной помощи детям по профилю 

"детская хирургия" в стационарных условиях и условиях дневного 

стационара. 
 трудовые функции: 

 Проведение медицинского обследования детей в целях выявления 

хирургических заболеваний, установление диагноза; 
 Назначение лечения детям с хирургическими заболеваниями, 

контроль его эффективности и безопасности; 
 Планирование и контроль эффективности медицинской реабилитации 

детей с хирургическими заболеваниями, в том числе при реализации 

индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов; 
 Оказание паллиативной медицинской помощи детям с 

хирургическими заболеваниями; 
 Проведение медицинских экспертиз в отношении детей с 

хирургическими заболеваниями; 
 Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике 

и формированию здорового образа жизни и санитарно-
гигиеническому просвещению населения; 

 Проведение анализа медико-статистической информации, ведение 

медицинской документации, организация деятельности находящегося 

в распоряжении медицинского персонала; 
 Оказание медицинской помощи в экстренной форме; 

 вид программы: практико-ориентированная. 
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Задачи программы: 
Сформировать знания: 

 о возможных причинах острых болей в животе у детей; 
 о своевременной диагностике на догоспитальном и госпитальном этапах 

острых болей в животе у детей; 
 о возможных экстренных состояниях, проявляющихся болями в животе у 

детей (кровотечение, странгуляционная кишечная непроходимость и 

инвагинация, перфорация полого органа, заворот яичника, почечная колика 

на фоне блока конкрементом); 
 о показаниях к срочной, экстренной госпитализации детей, выборе способа и 

правильном осуществлении транспортировки; 
 об оказании медицинской помощи на догоспитальном этапе; 
 о методах обследования, применяемых для уточнения причины острых болей 

в животе у детей (лабораторные методы, УЗИ брюшной полости, органов 

малого таза, забрюшинного пространства, ФГДС, ФКС, КТ, МРТ, 

рентгенограммы живота, урография, (рентгенологическое обследование 

органов брюшной полости и забрюшинного пространства, лапароскопия); 
 по правильной формулировке диагноза с учетом современных 

классификаций по различным нозологическим формам, проявляющимся 

острыми болями в животе у детей; 
 по лечению воспалительных заболеваний брюшной полости, кишечной 

непроходимости, кровотечения (в просвет ЖКТ, свободную брюшную 

полость), острых заболеваний придатков матки, мочекаменной болезни, 

травмы почек, воспалительных заболеваний кишечника, язвенной болезни 

желудка и двенадцатиперстной кишки в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи и клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения); 
 по ведению пациентов в послеоперационном периоде при основных острых 

хирургических заболеваний органов брюшной полости и забрюшинного 

пространства у детей; 
 по выписке, продолжению амбулаторного лечения и дальнейшему 

динамическому наблюдению за пациентами, госпитализированными с 

острыми болями в животе; 
Сформировать умения: 

 дифференцировать причины острых болей в животе у детей; 
 определять показания к госпитализации у детей с острыми болями в животе 

и правильно ее осуществлять; 
 определять необходимость и вид оказания первой медицинской помощи при 

острых болях в животе у детей и правильно ее осуществлять;   
 правильно осуществлять выбор и сроки проведения дополнительных методов 

исследования у детей с острыми болями в животе (лабораторные методы, 

УЗИ брюшной полости, органов малого таза, забрюшинного пространства, 

ФГДС, ФКС, МРТ, рентгенограммы живота, урография, лапароскопия); 
 устанавливать показания к срочному и экстренному оперативному лечению 

при острых болях в животе у детей;  
 выбирать объем оперативного лечения при хирургических заболеваниях, 

проявляющихся острыми болями в животе у детей; 
 правильной формулировки диагноза по различным нозологическим формам, 

проявляющимся острыми болями в животе у детей; 
 по назначению медикаментозной терапии после оперативного лечения 

острого аппендицита, перитонитов, холецистита, прободной язвы желудка и 

двенадцатиперстной кишки, мочекаменной болезни, кишечной 
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непроходимости, заворота яичника, диагностической лапароскопии; 
 по назначению медикаментозной терапии сальпингита, сальпингоофорита, 

эндометрита, острого обструктивного и необструктивного пиелонефрита, 

колитов, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, 

холецистита, панкреатита, повреждения почек, селезенки в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи и клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения); 
 по назначению инфузионной терапии у детей в качестве предоперационной 

подготовки к срочным операциям на брюшной полости и забрюшинном 

пространстве, в послеоперационном периоде и при консервативном лечении. 
 

Сформировать навыки: 
 дифференцировки причины острых болей в животе у детей (на 

догоспитальном этапе - основных групп заболеваний: воспаление, 

непроходимость или кровотечения; и конкретной нозологической формы на 

госпитальном этапе: острый аппендицит, холецистит, пиелонефрит, 

сальпингит, кишечная непроходимость и ее вид, уровень, кровотечение из 

язвы желудка, двенадцатиперстной кишки, меккелева дивертикула и др. ); 
 определения показаний к срочной и экстренной госпитализации у детей с 

острыми болями в животе и правильному ее осуществлению; 
 оказывать первую медицинскую помощь при острых болях в животе у детей 

в ситуациях, когда она необходима;   
 назначать и интерпретировать результат дополнительных методов 

исследования у детей с острыми болями в животе (лабораторные методы, 

УЗИ брюшной полости, органов малого таза, забрюшинного пространства, 

ФГДС, ФКС, МРТ, урография, рентгенограммы живота, лапароскопия); 
 назначать срочное и экстренное оперативное лечение при острых болях в 

животе у детей;  
 выбирать объем оперативного лечения при хирургических заболеваниях, 

проявляющихся острыми болями в животе у детей; 
 правильной формулировки диагноза по различным нозологическим формам, 

проявляющимся острыми болями в животе у детей; 
 проведения медикаментозной терапии после оперативного лечения острого 

аппендицита, перитонитов, холецистита, прободной язвы желудка и 

двенадцатиперстной кишки, мочекаменной болезни, кишечной 

непроходимости, заворота яичника, диагностической лапароскопии; 
 проведения медикаментозной терапии сальпингита, сальпингоофорита, 

эндометрита, острого обструктивного и необструктивного пиелонефрита, 

колитов, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, 

холецистита, панкреатита, повреждения почек, селезенки в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи и клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения); 
 проведения инфузионной терапии у детей в качестве предоперационной 

подготовки к срочным операциям на брюшной полости и забрюшинном 

пространстве, в послеоперационном периоде и при консервативном лечении 

и ее контроля. 
 

Обеспечить приобретение опыта деятельности: 
 осуществление профессиональной деятельности по диагностике острых 

болей в животе у детей; 
 осуществление профессиональной деятельности по лечению острых болей в 

животе у детей в амбулаторных условиях и в условиях стационара. 
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Структура программы. Основными частями дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Дифференциальная диагностика острых болей в 

животе у детей» являются: требования к уровню освоения программы, требования к 

итоговой аттестации, рабочая учебная программа (содержание программы), учебно-
тематический план, календарный учебный график и организационно-педагогические 

условия реализации ДПП «Дифференциальная диагностика острых болей в животе у 

детей». В заключение приводится список методических материалов, нормативно-правовых 

актов. 
В учебной программе выделяют модули, охватывающие весь объем теоретических 

знаний и практических навыков, необходимых врачу - специалисту для проведения 

самостоятельной лечебно-диагностической и организационной работы при ведении 

ребенка с острыми болями в животе. Каждый модуль подразделяется на разделы, каждый 

раздел – на темы.  
Учебный план цикла «Дифференциальная диагностика острых болей в животе у 

детей» определяет состав изучаемых модулей с указанием их трудоемкости, объема и 

сроков изучения, устанавливает формы организации учебного процесса и их соотношение 

(лекции, семинарские и практические занятия), конкретизирует формы контроля знаний и 

умений слушателей. В случае необходимости, учитывая уровень базисных знаний, 

актуальность задач подготовки врача - специалиста, по усмотрению заведующего кафедрой 

могут быть внесены изменения в распределение учебного времени, предусмотренного 

учебными планами программы, в пределах 15% от общего количества учебных часов. 
Для реализации дополнительной профессиональной программы 

«Дифференциальная диагностика острых болей в животе у детей» кафедра - разработчик 

располагает наличием: 
1) учебно-методической документации и материалов по всем разделам (модулям) 

дисциплины;  
2) учебно-методической литературы для самостоятельной работы слушателей;  
3) материально-технической базой, обеспечивающей организацию всех видов 

подготовки:  
- учебные аудитории и кабинеты, оснащенные материалами и оборудованием для 

проведения учебного процесса, в т.ч. дистанционных форм обучения 
4) профессорско-преподавательским составом соответствующей квалификации 

и опытом научно-педагогической и практической работы. 
 
 Цель цикла повышения для врачей специалистов «Дифференциальная диагностика 

острых болей в животе у детей» - формирование и совершенствование способности и 

готовности специалистов здравоохранения к своевременной диагностике, 

дифференциальной диагностике, выбору лечебной тактики в стационаре у детей с острыми 

болями в животе, а также к диспансерному наблюдению и профилактике рецидивов после 

выписки пациентов из стационара.   
 

Категория слушателей: врачи детские хирурги, детские урологи - андрологи, 

педиатры, гастроэнтерологи, детские гинекологи, нефрологи, врачи общей врачебной 

практики (семейная медицина). 
Требования к слушателям: сертификат и/или свидетельство об аккредитации 

специалиста 
Срок обучения: 36 часов, 1 неделя, 0,25 мес. 
Форма обучения: заочная с использованием ДОТ  
Режим занятий: 6 академических часов в день 

 
ЗЕТ В том числе 



9 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов 

дисциплины и тем 

Всего 

часов 
Лекции, 
ДОТ 

Семинары

, круглые 

столы,  

ДОТ 

Симуляц

ионное 

обучение 

Форма 

контроля 

1 Острый аппендицит 

у детей 

(осложненный и 

неосложненный), 

перитониты 

 3 3   Текущий 

контроль  
(тест- 
контроль) 

2 Острая кишечная 

непроходимость у 

детей 

 3 3   Текущий 

контроль  
(тест- 
контроль) 

3 Острые желудочно-
кишечные 

кровотечения у 

детей 

 3 3   Текущий 

контроль  
(тест- 
контроль) 

4 Травма органов 

брюшной полости и 

мочевыделительной 

системы у детей  

 3 3   Текущий 

контроль  
(тест- 
контроль) 

5 Мочекаменная 

болезнь у детей 
 2 2   Текущий 

контроль  
(тест- 
контроль) 

6 Острый 

пиелонефрит у детей 
 2 2    Текущий 

контроль  
(тест- 
контроль) 

7 Острый цистит у 

детей 
 2 2    Текущий 

контроль  
(тест- 
контроль) 

8 Воспалительные 

заболевания 

органов малого таза  

у девочек 

 2 2    Текущий 

контроль  
(тест- 
контроль) 

9 Объемные 

образования 

придатков матки у 

девочек: 

Апоплексия 

яичника.  Кисты 

яичников и 

маточных труб. 

Перекрут 
придатков. 

Аномалии развития 

половых органов с 

нарушением оттока 

менструальной 

крови. 

 2 2   Текущий 

контроль  
(тест- 
контроль) 
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10 Аномальные 

маточные 

кровотечения 

раннего 

репродуктивного 

возраста. Травмы 

половых органов у 

девочек. 

 2 2   Текущий 

контроль  
(тест- 
контроль) 

11 Гастриты, 

гастродуодениты, 

язвенная болезнь 

желудка и 

двенадцатиперстно

й кишки 

 3 3   Текущий 

контроль  
(тест- 
контроль) 

12 Холециститы, 

панкреатиты, 

желчекаменная 

болезнь у детей 

 3 3   Текущий 

контроль  
(тест- 
контроль) 

13 Воспалительные 

заболевания 

кишечника у детей 

 4 4   Текущий 

контроль  
(тест- 
контроль) 

 
Итоговая 

аттестация 

 2 2   Тестовый 

контроль, 

ситуационн

ые задачи 
 

Итого  36     Зачет 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
врачей, успешно освоивших дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «Дифференциальная диагностика острых болей в животе у 

детей» 
 

Характеристика профессиональных компетенций, совершенствующихся в 

результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Дифференциальная диагностика острых болей в животе у детей» 
 

У обучающегося совершенствуются следующие профессиональные компетенции (ПК) 

в соответствии с профессиональными стандартами: 
профессиональные компетенции (далее – ПК): 
в профилактической деятельности: 
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 (ПК-1);  
готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за детьми и подростками 

(ПК-2); 
готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья детей и подростков (ПК-4); 
в диагностической деятельности: 
готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 
в лечебной деятельности: 

 готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

хирургической медицинской помощи (ПК-6); 
 в реабилитационной деятельности: 
 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 
 в организационно-управленческой деятельности: 

готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11); 
 
Паспорт компетенций, обеспечивающих выполнение трудовой функции 

ПК-1 Знания: 
-форм и методов санитарно-просветительной работы по формированию 

элементов здорового образа жизни у детей; 
-этиологии и патогенеза острых болей в животе у детей; 
-просвещения населения, образовательных программ и обучения пациентов; 
психосоциального благополучия и его влияния на здоровье 
Умения: 
разрабатывать и реализовывать программы формирования здорового образа 

жизни для профилактики нозологий, сопровождающихся острыми болями в 

животе у детей. 
Навыки: 
-оценки эффективности лечения пациентов с острыми болями в животе; 
-обучения пациентов контролировать хроническую патологию, 
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Опыт деятельности: 
проведение профилактической деятельности. 

ПК-2 Знания: 
принципов диспансерного наблюдения при основных заболеваниях органов 

брюшной полости и мочевыделительной системы у детей 
Умения: 
организовать и проводить диспансерное наблюдение при основных заболеваниях 

органов брюшной полости и мочевыделительной системы у детей 
Навыки: 
ведения диспансерного наблюдения при основных заболеваниях органов 

брюшной полости и мочевыделительной системы. Профилактика рецидивов, 

обострений хронических заболеваний, проведение лабораторного и 

инструментального контроля в динамике, изменение схем лечения при 

необходимости, направление к смежным специалистам (детский хирург, детский 

уролог-андролог, детский гинеколог, гастроэнтеролог). 
Опыт деятельности: 
ведение пациентов группы диспансерного наблюдения на амбулаторном этапе с 

заболеваниями органов брюшной полости и мочевыделительной системы 
ПК-4 Знания: 

социально-гигиенических методик сбора и медико-статистического анализа 
Умения: 
проводить сбор информации и медико-статистический анализ показателей 

здоровья детей и подростков 
Навыки: 
сбора информации о показателях здоровья детей и подростков и медико-
статистического анализа этих показателей 
Опыт деятельности: 
медико-статистический анализ показателей здоровья детей и подростков 

ПК-5 Знания: 
наиболее типичных жалоб при различных заболеваниях, проявляющихся 

острыми болями в животе у детей, методах осмотра, лабораторных и 

инструментальных методах обследования для постановки диагноза при наличии 

основных хирургических заболеваний органов брюшной полости и 

мочевыделительной системы у детей. 
Умения: 
собрать и оценить жалобы, данные анамнеза, провести осмотр, оценить 

лабораторные и инструментальные данные обследования для постановки 

диагноза при наличии основных хирургических заболеваний органов брюшной 

полости и мочевыделительной системы у детей. 
Навыки: 
сбора жалоб, данных анамнеза, осмотра, интерпретации лабораторных и 

инструментальных данных обследования для постановки диагноза при наличии 

основных хирургических заболеваний органов брюшной полости и 

мочевыделительной системы. 
Опыт деятельности: 
проведение первичного осмотра, постановка диагноза на основании 

клинических, лабораторных данных и инструментальных методов обследования 

детей 
ПК-6 Знания:  

принципы оказания помощи при основных заболеваниях органов брюшной 

полости и мочевыделительной системы у детей, сопровождающихся болями в 

животе 
Умения: 
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выбрать тактику ведения детей с диагностированной патологией органов 

брюшной полости и мочевыделительной системы 
Навыки: 
консервативного и хирургического лечения пациентов с диагностированной 

патологией органов брюшной полости и мочевыделительной системы 
Опыт деятельности:  
проведение консервативного или хирургического лечения детям при основных 

заболеваниях органов брюшной полости и мочевыделительной системы, 

сопровождающихся болями в животе 
ПК-8 Знания: 

природные лечебные факторы, лекарственную, немедикаментозную терапию и 

другие методы у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и 

санаторно-курортном лечении 
Умения: 
применять природные лечебные факторы, лекарственную, немедикаментозную 

терапию и другие методы у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении 
Навыки: 
медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения пациентов с 

диагностированной патологии органов брюшной полости и мочевыделительной 

системы 
Опыт деятельности: 
назначение и проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного 

лечения пациентов с диагностированной патологии органов брюшной полости и 

мочевыделительной системы 
ПК-11 Знания: 

критерии оценки качества оказания медицинской помощи и основные показатели 

медико-статистического анализа 
Умения: 
проводить анализ качества оказания медицинской помощи 
Навыки: 
статистического анализа качества оказания медицинской помощи 
Опыт деятельности: 
проведение экспертизы качества оказания медицинской помощи детям 

 



14 
 

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  
«Дифференциальная диагностика острых болей в животе у детей» 

Содержание рабочей программы  

Код Название и темы рабочей программы 

1 Острый аппендицит у детей (осложненный и неосложненный), перитониты 
1.1 Этиология, патогенез, классификация аппендицита 
1.2 Диагностика аппендицита у детей 
1.3 Тактика лечения аппендицита у детей 
1.4 Ведение детей с аппендицитом в послеоперационном периоде 
1.5 Перитониты у детей 
1.6 Наблюдение за пациентами после аппендэктомии и после лечения перитонита на 

амбулаторном этапе, профилактика поздних осложнений 
2 Острая кишечная непроходимость у детей 
2.1 Этиология, патогенез, классификация кишечной непроходимости 
2.2 Диагностика и дифференциальная диагностика кишечной непроходимости 
2.3 Тактика лечения детей с кишечной непроходимостью (спаечной – обтурационной, 

странгуляционной; инвагинации кишечника; других вариантов обтурационной 

непроходимости). Консервативное и оперативное лечение 
2.4 Ведение детей после разрешения кишечной непроходимости в стационаре и на 

амбулаторном этапе  
3 Острые желудочно-кишечные кровотечения у детей 
3.1 Кровотечения из верхних отделов желудочно-кишечного тракта (причины, 

диагностика, лечение, диспансерное наблюдение) 
3.2 Кровотечения из средних отделов желудочно-кишечного тракта (причины, 

диагностика, лечение, диспансерное наблюдение) 
3.3 Кровотечения из нижних отделов желудочно-кишечного тракта (причины, 

диагностика, лечение, диспансерное наблюдение) 
4 Травма органов брюшной полости и мочевыделительной системы у детей 
4.1 Повреждения (паренхиматозных органов) селезенки, печени, поджелудочной 

железы (причины, диагностика, лечение, диспансерное наблюдение) 
4.2 Повреждения полых органов (причины, диагностика, лечение, диспансерное 

наблюдение) 
4.3 Особенности повреждений двенадцатиперстной кишки у детей  
4.4 Повреждения прямой кишки (причины, диагностика, лечение, диспансерное 

наблюдение) 
4.5 Повреждения мочевыделительной системы у детей (причины, диагностика, 

лечение, диспансерное наблюдение) 
5 Мочекаменная болезнь у детей 
5.1 Этиология, патогенез камнеобразования 
5.2 Диагностика мочекаменной болезни 
5.3 Экстренная помощь при обтурации мочеточника конкрементом 
5.4 Лечение мочекаменной болезни, профилактика камнеобразования и диспансерное 

наблюдение 
6 Острый пиелонефрит у детей 
6.1 Этиология, патогенез пиелонефрита у детей 
6.2 Диагностика пиелонефрита  
6.3 Лечение острого пиелонефрита 
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6.4 Диспансерное наблюдение за детьми после перенесенного острого пиелонефрита и 

определение показаний для планового обследования мочевыделительной системы 
7 Острый цистит у детей 
7.1 Этиология, патогенез цистита у детей 
7.2 Диагностика цистита у детей 
7.3 Лечение цистита у детей 
7.4 Диспансерное наблюдение за детьми после перенесенного острого или обострения 

хронического цистита 
8 Воспалительные заболевания органов малого таза у девочек 
8.1 Этиология, патогенез воспалительных заболеваний органов малого таза у девочек 
8.2 Диагностика воспалительных заболеваний органов малого таза у девочек 
8.3 Лечение воспалительных заболеваний органов малого таза у девочек 
8.4 Диспансерное наблюдение за девочками после перенесенных воспалительных 

заболеваний органов малого таза у девочек 
9 Объемные образования придатков матки у девочек: Апоплексия яичника.  

Кисты яичников и маточных труб. Перекрут придатков. Аномалии развития 

половых органов с нарушением оттока менструальной крови. 
9.1 Этиология, патогенез объемных образований придатков матки у девочек 
9.2 Диагностика объемных образований придатков матки у девочек 
9.3 Лечение объемных образований придатков матки у девочек 
9.4 Экстренная помощь девочкам при аномалиях развития половых органов с 

нарушением оттока менструальной крови. 
9.5 Диспансерное наблюдение за девочками после лечения объемных образований 

придатков матки у девочек 
10 Аномальные маточные кровотечения раннего репродуктивного возраста. 

Травмы половых органов. 
10.1 Этиопатогенез, классификация аномальных маточных кровотечений раннего 

репродуктивного возраста 
10.2 Диагностика аномальных маточных кровотечений раннего репродуктивного 

возраста 
10.3 Тактика ведения девочек с аномальными маточными кровотечениями раннего 

репродуктивного возраста 
10.4 Диспансерное наблюдение за девочками с аномальными маточными 

кровотечениями раннего репродуктивного возраста  
10.5 Диагностика и тактика ведения девочек с травмами половых органов. Судебно- 

медицинская экспертиза при травмах насильственного характера 
11 Гастриты, гастродуодениты, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 

кишки 
11.1 Этиология, патогенез гастритов и гастродуоденитов 
11.2 Клиника, диагностика, современная терапия гастритов, гастродуоденитов у детей 
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11.3 Этиология, патогенез язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки у 

детей 
11.4 Клиника, диагностика, современная терапия язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки у детей 
12 Холециститы, панкреатиты, желчекаменная болезнь у детей 
12.1 Этиология, патогенез холециститов у детей 
12.2 Клиника, диагностика, современная терапия холецистита у детей 
12.3 Этиология, патогенез желчекаменной болезни у детей 
12.4 Клиника, диагностика, современная терапия желчекаменной болезни у детей 
12.5 Этиология, патогенез панкреатитов у детей 
12.6 Клиника, диагностика, современная терапия панкреатитов у детей 
13 Воспалительные заболевания кишечника у детей 
13.1 Этиология, патогенез, клиническая картина воспалительных заболеваний 

кишечника у детей 
13.2 Современная диагностика, дифференциальная диагностика воспалительных 

заболеваний кишечника у детей 
13.3 Лечение воспалительных заболеваний кишечника у детей 

 
Образовательные технологии: при организации учебного процесса используется 

совокупность технологий: интерактивные лекции с применением мультимедиа, учебные 

конференции, работа с кейсами, решение ситуационных задач, дистанционные 

образовательные технологии.  
Фонд оценочных средств: тестовые задания и задачи по проверке компетенций в 

профессиональной деятельности (ПК-1, ПК-2, ПК-4), диагностической деятельности (ПК-
5), лечебной деятельности (ПК-6), реабилитационной деятельности (ПК-8), 
организационно-управленческой деятельности (ПК-11). 

 


