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они имеют свою специфику – вмешательство 
должно быть максимально эффективным с ми-
нимальным нарушением анатомии и физиоло-
гии зоны вмешательства.

Аноректальные пороки развития у детей. 
В первые дни и месяцы после рождения это 
пороки развития, которые проявляются сразу 
после рождения нуждаются в срочном хирур-
гическом лечении и далее с ростом ребенка про-
изводится поэтапная хирургическая коррекции 
и постоянное наблюдение хирурга.

Форма пороков развития аноректальной об-
ласти самые разнообразные и соответственно 
тактика хирургической коррекции у каждого 
больного в принципе своя. 

Аномалии развития аноректальной области 
у детей своеобразные в хирургической тактики 
они имеют свою специфику – вмешательство 
должно быть максимально щадящим и эффек-
тивным с минимальным восстановлением ана-
томии и функции прямой кишки и рельефной 
анатомии зоны вмешательства.

Само учебно-методическое пособие «Дет-
ская хирургия» для лучшего восприятия иллю-
стрировано понятными схемами и рисункам, 
а история в частности с портретами знаменито-
стей, которые способствовали развитию данной 
специальности.

Каждая глава имеет вопросы, что должен 
знать и уметь специалист и в конце каждой гла-
вы рекомендуемая дополнительная литература.

При составлении учебно-методического по-
собия авторы использовали современные авто-
ритетные издания, которые отражали в полном 
объеме конкретные вопросы по специальности 
«Детская хирургия».

Учебно-методическое пособие – ценное посо-
бие для студентов старших курсов медицинских 
университетов, медицинских факультетов, интер-
нов, врачей хирургов и врачей детских хирургов.
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В пособии рассмотрены общие вопросы ма-
кро- и микроскопического строения, роли в ор-
ганизме человека сложно устроенных структур, 
сформированных из элементов соединительной 
ткани – кожи, фасций, клетчатки. 

Ткани взрослых людей, объединяемые ги-
стологами под названием соединительной, или 
опорной, ткани, значительно варьируют как по 
деталям строения, так и по механическим свой-

ствам. Характерным свойством всех этих тканей 
является то, что главную функциональную роль 
играет здесь межклеточное вещество, а не сами 
клетки. Именно эта неклеточная часть плотной 
соединительной ткани связывает вместе различ-
ные другие ткани и органы.

Элементы мягкого остова способствуют 
формированию внутренней структуры органов, 
формируют определённый порядок внутри орга-
на (например, образуют мышечные пучки в мы-
шечном брюшке). Части мягкого остова выпол-
няют роль проводников – по элементам мягкого 
остова проходят сосуды и нервы. Эти прово-
дники обеспечивают контакт функциональных 
систем (например, прослойки в мышечном 
брюшке, надкостница и др.). Капсулы органов 
поддерживают размеры и форму органов.

Элементы мягкого остова разграничивают 
области между собой (фасции) и, наоборот, обе-
спечивают сообщение одной территории с дру-
гой, одной полости с другой.

Это определяет различное поведение эле-
ментов мягкого остова при патологии.

В учебном пособии разобраны особенности 
васкуляризации, иннервации, возрастных изме-
нений кожи и её производных. 

Во второй части пособия представлены сведе-
ния об основных патологических изменениях кожи.

В приложении даётся словарь терминов, 
характеризующий симптомы и синдромы пора-
жения кожи. Знания терминов, применяющиеся 
врачами различных специальностей (физиоте-
рапевтами, дерматологами, онкологами, хирур-
гами, косметологами) имеют общемедицинское 
базовое значение. Они являются основой для вра-
чей, занимающихся проблемами лечения кожной 
патологии и коррекции дефектов, новообразова-
ний и возрастных изменений кожного покрова.

Пособие предназначено для студентов ле-
чебного факультетов медицинских вузов.
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Данное учебно-методическое пособие раз-
работано в соответствие с Федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами 
для дисциплины госпитальная хирургия по спе-
циальности «Лечебное дело».

Данное учебное пособие демонстрирует клас-
сический подход к изучению клинической темы: 

В начале руководства приводятся подроб-
ные сведения о применяемой в данном разделе 
клинической медицины терминологии. 


