
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

практических занятий для студентов 6 курса педиатрического факультета 
(субординаторов-анестезиологов)  

1. Совремённые  клинические и специальные методы обследования органов грудной 
и брюшной полостей. Пренатальная диагностика врождённых пороков развития органов 
грудной и брюшной полостей, мочевой системы. 

2. Закрытые травмы органов живота и забрюшинного пространства. Термические 
ожоги у детей. Электроожоги. Химические ожоги пищевода. Ошибки в диагностике и 
лечении. 

3. Острый аппендицит у детей старшего возраста. Острый аппендицит у детей до 3-х 
лет.  Дифференциальная диагностика острого аппендицита. Ошибки в диагностике. 
  4.  Аппендикулярный перитонит. Лечение больных с аппендикулярным перитонитом 
в пред- и послеоперационном периодах. Послеоперационные осложнения при остром 
аппендиците и перитоните. Ошибки в диагностике и лечении острого аппендицита и 
перитонита. 

5. Механическая кишечная непроходимость. Инвагинация кишечника. Методы 
диагностики. Лечение инвагинации (консервативное и оперативное).  Функциональная 
непроходимость кишечника. Ошибки в диагностике и лечении. 

6. Патология поджелудочной железы. Острый и хронический панкреатит. Кисты 
поджелудочный железы. Хирургические заболевания печени. Кисты печени. Острый и 
хронический калькулёзный холецистит у детей. Атрезия желчных ходов. Врачебная 
тактика. 

7. Основные принципы диагностики и лечения доброкачественных опухолей у детей. 
Семиотика, современные методы диагностики и лечения злокачественных опухолей у 
детей. Врачебные ошибки. 

8. Паховые грыжи, грыжи белой линии живота, пупочные, спигелиевой линии, 
послеоперационные, ущемленные грыжи. Водянка яичка и семенного канатика. 
Варикоцеле. Крипторхизм. Фимоз, парафимоз. Сроки хирургической коррекции. 

9.  Мегаколон. Болезнь Гиршпрунга. Функциональный мегаколон. 
Аноректальные пороки развития. Выпадение прямой кишки. 
10.  Портальная гипертензия. Желудочно-кишечные кровотечения.  Заболевания 
селезёнки. Принципы лечения кишечных кровотечений. 

11. Гнойная хирургическая инфекция у детей. Острый гематогенный остеомиелит у 
детей младшего возраста. Хронический гематогенный остеомиелит. Некротическая 
флегмона новорожденных. Принципы лечения гнойной инфекции. 

12. Деструктивные пневмонии. Острые и хронические формы. Хилоторакс. 
Бактериальный шок. Лечение бактериального шока.  

13. Хирургия новорождённых 
 14. Врожденная кишечная непроходимость. Синдром Ледда, высокая и низкая 
кишечная непроходимость, клинические формы, диагностика, лечение. Лечение острой и 
хронической кишечной непроходимости. Мекониальный илеус. Диафрагмальные грыжи. 
Некротический энтероколит, лечение в зависимости от стадии заболевания. 
 15. Пороки развития передней брюшной стенки. Аномалии желточного и мочевого 
протока. Клиническая картина, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 
Омфалоцеле, клиническая картина, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение 
в зависимости от размеров. Гастрошизис, клиническая картина, диагностика, 
дифференциальная диагностика, транспортировка, лечение 
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