
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ VI 
КУРСА ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА (СУБОРДИНАТОРЫ ХИРУРГИ)  

 
1. Совремённые клинические и специальные методы исследования органов грудной и 
брюшной полостей. Ошибки в диагностике закрытых травм органов живота и 
забрюшинного пространства: повреждения печени, селезёнки, поджелудочной железы, 
полых органов, почек. Хирургическая тактика при повреждениях внутренних органов.  
Особенности термических ожогов  у детей. Электроожоги, особенности лечения у 
детей. 
2. Особенности острого аппендицита у детей до 3-х лет. Дифференциальная 
диагностика острого аппендицита в зависимости от возраста. Врачебные ошибки. 
Аппендикулярный перитонит. Лечение больных с аппендикулярным перитонитом в 
предоперационном и послеоперационном периодах. Особенности хирургического 
лечения у детей на совремённом этапе. Послеоперационные осложнения. 
3. Хирургическая тактика при механической кишечной непроходимости. Инвагинация 
кишечника. Методы диагностики и лечения инвагинации (консервативное и 
оперативное). Функциональная непроходимость кишечника. Патология 
поджелудочной железы. Острый панкреатит. Кисты поджелудочной железы. Кисты 
печени у детей. Острый и хронический холецистит у детей. Хирургическое лечение. 
4. Основные принципы диагностики и лечения доброкачественных опухолей у детей. 
Семиотика, современные методы диагностики и лечения злокачественных опухолей у 
детей, ошибки в диагностике.  Портальная гипертензия. Диагностика портальной 
гипертензии, хирургическая тактика в зависимости от вида блока 
5. Паховые грыжи, грыжи белой линии живота, пупочные, спигелиевой линии, 
послеоперационные, ущемленные грыжи. Водянка оболочек яичка и семенного 
канатика. Варикоцеле. Крипторхизм. Фимоз, парафимоз. Сроки и методы 
хирургической коррекции. Мегаколон. Болезнь Гиршпрунга  Функциональный 
мегаколон. Дифференциальный диагноз, ошибки в диагностике. Методы 
обследования. Аноректальные пороки развития. Методы хирургической коррекции. 
6. Гнойная хирургическая инфекция у детей. Острый гематогенный остеомиелит у 
детей младшего возраста. Современные методы диагностики и хирургическая тактика. 
Хронический гематогенный остеомиелит. Некротическая флегмона новорожденных. 
Хирургические причины бактериального шока, принципы лечения. Госпитализм в 
хирургии и борьба с ним. 
7. Пренатальная и постнатальная диагностика врождённых пороков развития. Атрезия 
пищевода. Врожденные сужения пищевода, трахеопищеводные свищи, дивертикулы. 
Гастроэзофагеальный рефлюкс. Врожденный пилоростеноз. Диафрагмальные грыжи, 
хирургическая тактика. 
8. Врожденная кишечная непроходимость. Хирургическое лечение острой и 
хронической кишечной непроходмимости. Омфалоцеле, клиническая картина, 
диагностика, дифференциальная диагностика, лечение в зависимости от размеров. 
Гастрошизис, клиническая картина, диагностика, транспортировка, совремённые 
методы лечения. Некротический энтероколит, диагностика, тактика хирурга в 
зависимости от стадии. 
9. Амбулаторная хирургическая помощь детям. Сроки оперативного лечения пороков 
развития. Диспансеризация в детской хирургии (профилактические осмотры, 
диспансерное наблюдение за пациентами, строки оперативного лечения). 


