
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

практических занятий для студентов 

5 курс педиатрический факультет 

9 семестр  
Тема 1. Кровотечения из желудочно-кишечного тракта у детей.  

Виды и причины кровотечений из ЖКТ. Кровотечения из ЖКТ, требующие хирургического 

лечения (портальная гипертензия, язвенная болезнь желудка, дивертикул Меккеля, инвагинация 

кишечника, опухоли). Клиническая картина в зависимости от уровня кровотечения, источника, 

объема и скорости кровопотери. Диагностика кровотечения. Лечение кровотечений. Показания к 

консервативному и оперативному лечению.  

Тема 2 Доброкачественные опухоли.  

Характеристика и классификация доброкачественных опухолей у детей. Эмбриология. 

Гемангиомы, лимфангиомы, пигментные пятна, тератомы, атеромы, дермоидные кисты. 

Клинические проявления, диагностика, дифференциальная диагностика, методы лечения. 

Диспансерное наблюдение, сроки оперативных вмешательств.  

Тема 3. Болезнь Гиршпрунга, заболевания прямой кишки.  

Болезнь Гиршпрунга. Этиология и патогенез. Клиническая картина (острая, подострая, хроническая 

формы). Методы диагностики: рентенологический, сфинктероманометрия, морфологический, 

гистохимический. Лечение: консервативное, оперативное (принципы оперативных вмешательств). 

Сроки оперативных вмешательств. Диспансерное наблюдение за пациентами с болезнью 

Гиршпрунга. Полипы прямой кишки. Клиническая картина. Лечение. Выпадение прямой кишки, 

анатомические предпосылки у детей, этиология, классификация, клиническая картина, лечение. 

Трещины слизистой прямой кишки, предрасполагающие и про изводящие причины, клиника, 

диагностика, лечение.  

Тема 4. Аноректальные пороки развития. 

Классификация (свищевые, бессвищевые формы). Клиническая картина в зависимости от вида 

порока. Диагностика, дифференциальная диагностика. Сроки оперативных вмешательств и 

принципы хирургической коррекции пороков. Правила транспортировки новорожденных с 

пороками развития.  

Тема 5. Диафрагмальные грыжи. Гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭР) у детей.  

Врождѐнные диафрагмальные грыжи (грыжи собственно диафрагмы, пищеводного отверстия, 

ретростернальные; истинные и ложные). Клиническая картина, диагностика, дифференциальная 

диагностика, сроки оперативного лечения. Приобретенные диафрагмальные грыжи. ГЭР. Причины. 

Клинические проявления. Методы диагностики: pH-метрия, рентгенологический метод, манометрия, 

эндоскопия, биопсия. Осложнения ГЭР (пищевод, органы дыхания, сердечно-сосудистая система). 

Дифференциальная диагностика. Консервативное лечение. Показания к оперативному лечению. 

Принципы оперативных вмешательств. Малоинвазивные вмешательства.  

Тема 6. Заболевания поджелудочной железы.  

Острый панкреатит. Классификация. Этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, 

лечение, осложнения. Показания к хирургическому лечению. Хронический панкреатит. Кисты 

поджелудочной железы. Этиология, патогенез, классификация, клиническая картина, диагностика, 

принципы хирургического лечения. Посттравматический панкреатит. Этиология, патогенез, 

классификация, клиническая картина, диагностика, принципы хирургического лечения.  

Тема 7. Грыжи передней брюшной стенки (паховая, пупочная, белой линии).  

Этиология, патогенез, клиническая картина. Методы диагностики, лечение. Принципы 

оперативных вмешательств, малоинвазивные операции. Диспансерное наблюдение. Организация 

медосмотров, выявление патологии. 
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