
ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ IV КУРСА 

ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА (8 СЕМЕСТР) 

 

Тема 1. Приобретенная кишечная непроходимость. Динамическая кишечная непроходимость. Спаечная 

кишечная непроходимость. 

Определение, классификация по происхождению, патогенезу, анатомической локализации, клиническому течению. 

Динамическая (спастическая, паралитическая) кишечная непроходимость. Этиология, патогенез, клиническая картина, 

диагностика, лечение. Механическая кишечная непроходимость. Этиология, патогенез. Спаечная кишечная 

непроходимость у детей. Основные сведения о механизме образования спаек в брюшной полости. Классификация 

спаечной кишечной непроходимости. Клиника, диагностика и принципы лечения спаечной кишечной непроходимости у 

детей. Спаечная болезнь. Профилактика спаечного процесса в брюшной полости. 

Тема 2. Приобретенная кишечная непроходимость. Инвагинация кишечника. 

Инвагинация кишечника. Определение понятия инвагинация кишечника, актуальность проблемы, заболеваемость в 

зависимости от возраста. Этиология, патогенез, классификация инвагинации кишечника у детей. Клиническая картина, 

диагностика и дифференциальная диагностика, осложнения инвагинации кишечника. Современные методы лечения 

(консервативное и оперативное) инвагинации кишечника у детей. Показания и противопоказания к различным методам 

лечения. Методика проведения консервативного расправления инвагинации кишечника под контролем УЗИ. 

Тема 3. Химические ожоги пищевода, желудка. Осложнения химических ожогов пищевода.  

Причины, этиология, патогенез, клиническая картина. Первая помощь (доврачебная, врачебная), этапность 

оказания помощи. Принципы лечения. Рентгенологическая и эндоскопическая характеристика ожогов пищевода и 

желудка. Инструментальные методы исследования для определения степени ожога пищевода и желудка. Медикаментозное 

лечение химических ожогов пищевода и желудка. Виды и классификация осложнений. Ингаляционная травма верхних 

дыхательных путей. Язвенный фарингит, ларингит, глоссит, эзофагит, гастрит. Бронхопневмония, реактивный плеврит. 

Острый гнойный медиастинит. Приобретенные свищи трахеи, бронхов, легочно-плевральные. Пищеводные кровотечения 

после химической травмы пищевода. Рубцовые сужения пищевода и деформация желудка, послеожоговый пилоростеноз. 

Методы лечения стриктур пищевода, осложнения лечения, клинические проявления осложнений. 

Тема 4. Травмы органов брюшной полости. 

Травма живота, классификация. Этиология, эпидемиология травм. Травма селезенки (клиническая картина, методы 

диагностики, врачебная тактика, способы лечения). Травма печени (клиническая картина, методы диагностики, врачебная 

тактика, методы лечения). Травма желудка, кишечника. Особенности клинических проявлений, методы диагностики, 

лечение. 

Тема 5. Травмы грудной клетки. 

Травма грудной клетки, классификация. Этиология. Клиническая картина повреждений лѐгкого, сердца, пищевода, 

трахеи, бронхов, крупных сосудов, переломы рѐбер. Виды пневмоторакса. Врачебная тактика в зависимости от вида 

травмы. Показания к пункции и дренированию плевральной полости. Способы дренирования плевральной полости. 

Медицинский инструментарий для плевральной пункции и дренирования. 

Тема 6. Портальная гипертензия. 

Определение. Классификация. Этиология, патогенез. Коллатеральное кровообращение при синдроме портальной 

гипертензии. Пути венозного оттока воротной вены. Группы причин портальной гипертензии у детей. Клинические 

проявления, кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода. Методы диагностики портальной гипертензии. 

Современные подходы к проблеме портальной гипертензии, выбор метода лечения, тактика. Оперативное и 

консервативное лечение. Диспансерное наблюдение. 

Тема 7. Желчнокаменная болезнь, холецистит у детей. 

Желчнокаменная болезнь, биллиарный сладж. Классификация. Этиология, патогенез, клиническая картина, методы 

диагностики, лечение. Холедохолитиаз, рубцовые стриктуры, опухоли желчевыводящих путей. Клиническая картина, 

диагностика, лечение. Острый холецистит. Классификация. Этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, 

лечение. Водянка и эмпиема желчного пузыря. Клиническая картина, диагностика, лечение. Постхолецистэктомический 

синдром. Этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение. Методы интраоперационной диагностики. 

Полипы желчного пузыря. Холангиты. Классификация, клиническая картина, диагностика, лечение. Желчнокаменная 

болезнь, холецистит у детей. 

Тема 8. Врожденная кишечная непроходимость 

Высокая врожденная кишечная непроходимость. Анатомические варианты. Клиническая картина. 

Рентгенологическое обследование. Принципы хирургического лечения. Врожденная низкая кишечная непроходимость. 

Анатомические варианты. Клиническая картина. Рентгенологическое обследование. Принципы хирургического лечения.  

Тема 9. 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. 

Защита истории болезни. 
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