
Тематический план практических занятий 

для студентов 5 курса лечебного факультета (10 семестр)  

 

ТЕМА 1. Понятие о пороках развития. Методы обследования детей с 

хирургической патологией.  Врожденные диафрагмальные грыжи: истинные, 

ложные. Грыжи переднего отдела, купола диафрагмы и грыжи пищеводного 

отверстия. Врожденная лобарная эмфизема. Кисты легкого. Бактериальная 

деструкция легких, этиология, патогенез, классификация, клиника, 

диагностика, лечение. Методы дренирования плевральной полости с 

применением пассивного оттока и активной аспирации. Методы лечения 

бронхоплевральных свищей. 

ТЕМА 2. Острый гематогенный остеомиелит, этиология, патогенез, 

классификация, клиника, диагностика, способы лечения, исходы. 

Метаэпифизарный остеомиелит. Хронические формы остеомиелита, фазы, 

клиника, диагностика, лечение.. Гнойно-септические заболевания мягких 

тканей: некротическая флегмона новорожденного, омфалит, мастит, 

пиодермии, псевдофурункулез,.этиология, клиника, диагностика, лечение.  

ТЕМА 3. Врожденные -пороки развития и заболевания желудочно-

кишечного тракта. Атрезия пищевода. Гастроэзофагеальный рефлюкс. 

Врожденный гипертрофический пилоростеноз. Высокая врожденная 

кишечная непроходимость. Низкая врожденная кишечная непроходимость. 

Патология урахуса и желточного протока. 

ТЕМА 4. Болезнь Гиршспрунга. Аноректальные пороки развития. Этиология, 

классификация, клиника, диагностика, подготовка к оперативному лечению, 

способы лечения. 

ТЕМА 5. Приобретенная кишечная непроходимость. Инвагинация 

кишечника, причины, классификация, клиническая картина, способы 

диагностики. Консервативный и хирургический способ лечения, показания к 

ним. Спаечная непроходимость кишечника. Закрытые повреждения 

селезенки, печени, поджелудочной железы, полых органов брюшной 

полости, этиология, патогенез, классификация, клиника, лечение. 

ТЕМА 6. Термические ожоги у детей. Эпидемиология ожоговой травмы. 

Классификация ожогов. Определение площади ожогов. Ожоговая болезнь. 

Фаза ожогового шока, ожоговой токсемии, ожоговой септикотоксемии, 

причины, клиника, лечение. Лечение ожоговых поверхностей открытым и 

закрытым способами. Хирургическое лечение глубоких ожогов, показания к 

пересадке кожи, методы кожной пластики. Реабилитация ожоговых больных. 

Химические ожоги пищевода. Рубцовые сужения пищевода. Этиология, 

клиника, диагностика, лечение. Профилактика ожогов. 



ТЕМА 7. Острый аппендицит у детей. Клиника острого аппендицита у детей 

раннего возраста. Острый аппендицит у детей старшего возраста. 

Особенности клинической картины при различной локализации 

червеобразного отростка. Осложнения острого аппендицита 

(аппендикулярный инфильтрат, аппендикулярный абсцесс, тазовый абсцесс, 

поддиафрагмальный абсцесс, межкишечный абсцесс). Аппендикулярный 

перитонит. Этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, 

лечение. 

ТЕМА 8. Пороки развития и заболевания мочевых путей и половых органов. 

Пороки развития почек: аномалия количества, положения, взаимоотношения, 

величины и структуры почек. Врожденный гидронефроз. Пузырно-

мочеточниковый рефлюкс. Пороки развития и заболевания мочевых путей и 

наружных половых органов: экстрофия мочевого пузыря, гипоспадия, 

эписпадия, инфравезикальная обструкция. Паховые грыжи, особенности 

этиопатогенеза, способы лечения. Ущемленная паховая грыжа. Водянка 

яичка. Крипторхизм. Варикоцеле. Синдром отечной и гиперемированной 

мошонки.  

Защита истории болезни. 


