
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
6 КУРСА ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА  

Тема № 1. Воспалительные процессы брюшной полости у детей. Особенности 
клиники и диагностики острого аппендицита у детей разного возраста. Острый и 
хронический холецистит. Механическая кишечная непроходимость, инвагинация 
кишечника, ошибки в диагностике. 
Тема № 2. Закрытые повреждения грудной и брюшной полостей у детей, 
особенности у детей. Ожоговая травма у детей, особенности лечения. Химические 
ожоги пищевода, осложнения и профилактика их. Синдром жестокого обращения с 
ребёнком. 
Тема № 3. Кровотечения из желудочно-кишечного тракта у детей. Причины, 
диагностика и дифференциальная диагностика, тактика педиатра. Кровотечения 
при портальной гипертензии, диагностика и лечение. 
Тема № 4. Паховые грыжи, грыжи белой линии живота, пупочные, спигелиевой 
линии, послеоперационные. Ущемленные грыжи, ошибки в диагностике. Водянка 
оболочек яичка и семенного канатика. Варикоцеле. Крипторхизм.  Гипоспадия. 
Сроки хирургической коррекции. Синдром отёчной мошонки, тактика педиатра. 
Тема № 5. Пороки развития и заболевания почек. Обструктивные уропатии у детей, 
диагностика, лечение в зависимости от возраста.  Острый пиелонефрит и острый 
цистит. Недержание мочи у детей органического и функционального характера. 
Пренатальная диагностика врождённых пороков развития почек. 
Тема № 6. Пренатальная и постнатальная диагностика врождённых пороков 
развития органов грудной и  брюшной полостей. Синдром срыгивания и рвоты у 
детей, хирургические причины, врачебная тактика, ошибки в диагностике и 
лечении. Атрезия пищевода. Гастроэзофагеальный рефлюкс. Врожденный 
пилоростеноз, совремённые методы диагностики. 
Тема № 7. Врожденная кишечная непроходимость, ошибки в диагностике. 
Омфалоцеле, гастрошизис  клиническая картина, диагностика,  лечение, правила  
транспортировки. Некротический энтероколит, причины диагностика, тактика 
педиатра. 
Тема № 8. Гнойная хирургическая инфекция у детей. Острый гематогенный 
остеомиелит у детей младшего возраста. Хронический гематогенный остеомиелит, 
ошибки в диагностике и лечении. Некротическая флегмона новорожденных. 
Принципы лечения гнойной инфекции. 
Тема № 9. Деструктивные пневмонии. Острые и хронические формы. Хилоторакс. 
Бактериальный шок, хирургические причины, принципы лечения. 
Тема № 10. Организация хирургической помощи детям и подросткам в 
амбулаторных условиях, принципы и группы диспансерного наблюдения, методы 
оценки их эффективности. Оказание первой врачебной помощи и лечение детей с 
травмами, ожогами, гнойными заболеваниями. 
Тема № 11. Основные принципы диагностики и лечения доброкачественных 
опухолей у детей. Семиотика и современные методы диагностики и лечения 
злокачественных опухолей у детей, диспансеризация. 
Итоговое занятие. Прием экзамена по практическим навыкам. 


