
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ. 

 
Раздел детская хирургия. 
 

1. Острый аппендицит. Этиология. Патогенез. Клиника. Особенности течения и 
трудности диагностики у детей раннего возраста. Современные методы 
диагностики. Методика осмотра больного с подозрением на острый аппендицит. 
Принципы лечения. 

2. Осложнения острого аппендицита. Классификация. Клиника. Принципы 
диагностики. Лечение. Интенсивная терапия. Реабилитация. Диспансеризация. 

3. Перитониты у детей. Причины. Патогенез. Клиника. Диагностика. 
Дифференциальная диагностика. Лечение. Интенсивная терапия в до- и 
послеоперационном периоде 

4. Приобретенная непроходимость кишечника. Этиология. Патогенез. 
Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение. Диспансеризация. 

5. Инвагинация кишечника. Причины. Патогенез. Клиника. Современные методы 
диагностики. Сроки и способы лечения. Роль врача первичного звена в ранней 
диагностике инвагинации кишечника. 

6. Кровотечения из пищеварительного тракта. Причины (портальная гипертензия, 
язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки, Меккелев дивертикул, 
геморрой). Симптомы. Методика обследования больных. Тактика врача 
первичного звена при значительных и профузных кровотечениях. 

7. Врожденная непроходимость кишечника. Причины. Классификация. Клиника. 
Рентгендиагностика. Принципы и сроки лечения. 

8. Пилоростеноз. Механизм развития. Клиника. Методы диагностики. 
Дифференциальная диагностика. Сроки и способы лечения. Диспансеризация. 

9. Пороки развития толстой кишки. Этиология. Патогенез. Клиника. Особенности 
клинических проявлений у новорожденных и в раннем возрасте. Диагностика. 
Осложнения. Принципы и сроки лечения. Диагностика. Запоры у детей. 

10. Пороки развития ано-ректальной области. Этиология. Патогенез. 
Классификация. Клиника. Сроки и способы хирургического лечения. 

11. Гнойно-воспалительные заболевания мягких тканей. Особенности течения 
гнойной инфекции у детей раннего возраста. Методика обследования больного 
с гнойно-воспалительными заболеваниями. 

12. Гнойно-воспалительные заболевания мягких тканей – фурункул, карбункул, 
флегмона, лимфаденит, парапроктит, панариций, паранефрит. Тактика врача 
первичного звена при выявлении гнойно- воспалительных заболеваний у детей. 

13. Гнойно-воспалительные заболевания мягких тканей у новорожденных. 
Некротическая флегмона новорожденных. Клиника. Диагностика. Лечение. 
Омфалит. Мастит. 

14. Пороки развития влагалищного отростка брюшины. Паховая грыжа. Водянка 
яичка и семенного канатика. Клиника. Лечение. Ущемленная грыжа. Тактика 
врача первичного звена. 

15. Пороки развития и опускания яичка. Эмбриогенез. Классификация. Клиника. 
Сроки и способы лечения. Синдром отечной мошонки. 

 
Раздел травматология и ортопедия 
 

1. Острый гематогенный остеомиелит у детей. Метаэпифизарный остеомиелит у 
детей. Стадии течения. Патогенез. Классификация. Клиника. Диагностика. 
Осложнения. Особенности лечения. Интенсивная терапия. Диспансеризация. 



2. Хронический остеомиелит. Причины хронизации. Клиника. Лечение. 
Диспансеризации. Реабилитация. 

3. Особенности повреждений у детей. Рентгенанатомия костей и суставов в 
возрастном аспекте. Типичные для детей переломы. Виды и сроки 
иммобилизации в зависимости от возраста и локализации перелома. 
Неотложная помощь при переломах у детей. 

4. Инородные тела дыхательных путей у детей. Клиника. Диагностика. Лечение. 
Объем и последовательность неотложных мероприятий на догоспитальном 
этапе. Лечение. 

5. Инородные тела и ожоги пищевода. Клиника. Диагностика. Лечение. Объем и 
последовательность неотложных мероприятий на догоспитальном этапе. 
Лечение. 

6. Инородные тела желудочно-кишечного тракта. Диагностика. Объем и 
последовательность оказания медицинской помощи на этапах эвакуации. 
Условия транспортировки 

7. Сколиотическая болезнь. Классификация, патогенез, диагностика, 
прогнозирование. Дифференциальная диагностика с пороками осанки. 
Консервативное лечение. 

8. Ожоги у детей. Клиника. Классификация. Принципы лечения. Неотложная 
помощь. Ожоговый шок. Отморожения. Замерзание. 

9. Пороки развития тазобедренного сустава. Этиология Патогенез. Клиника. 
Значение ранней диагностики, сроки и способы лечения. Диспансеризация. 

10. Врожденная и приобретенная косолапость, кривошея. Этиология и патогенез. 
Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение. Реабилитация. 

11. Родовые повреждения конечностей и костей скелета у новорожденных. 
Причины. Клиника. Первая помощь. Транспортировка. Принципы лечения. 

12. Остеохондропатии. Этиология и патогенез. Классификация. Остеохондропатии 
эпифизов трубчатых костей: болезнь Легга-Кальве-Пертеса, болезнь Келер II – 
диагностика, принципы лечения. 

13. Остеохондропатии. Этиология и патогенез. Классификация. Остеохондропатии 
апофизов: болезнь Осгуда-Шлаттера, болезнь Хаглунда-Шинца, болезнь 
Шейермана-May  – диагностика, принципы лечения. 

14. Статические деформации стоп. Виды плоскостопия. Диагностика, лечение. 
15. Опухоли костей.  Классификация, возрастная эпидемиология. Принципы 

диагностики и лечения. 
 

Типичные «дополнительные» вопросы. 

 

1. Какие конкретные заболевания выделяются в понятие "острый живот"? 

2. Какие анатомо-физиологические особенности детского организма препятствуют 

правильной и своевременной диагностике острых хирургических заболеваний органов 

брюшной полости? 

3. Какие диагностические задачи ставятся перед врачами при распознавании 

хирургических заболеваний на догоспитальном этапе? 

4. В чем заключаются диагностические трудности на догоспитальном этапе? 

5. Какие дополнительные методы обследования наиболее информативны при диагностике 

воспалительных заболеваний, кишечной непроходимости и кровотечений из 

желудочно-кишечного тракта? 

6. Объясните понятия "атрезия", "поворот средней кишки", "мальротация". 

7. Какие задачи стоят перед неонатологом в родильном доме для выявления врожденной 

кишечной непроходимости? 

8. В чем заключаются трудности клинического обследования новорожденного? 



9. Какие местные признаки воспаления можно считать ранними при гнойном воспалении 

костей? 

10. С чем связан тот факт, что острый гематогенный остеомиелит почти всегда возникает в 

детском возрасте? 

11. Какие бывают формы клинического течения острого гематогенного остеомиелита? 

12. Какие дополнительные методы исследования являются наиболее достоверными при 

диагностике острого гематогенного остеомиелита? 

13. Какие исходы и осложнения возможны при остром гематогенном остеомиелите? 

14. Какой минимальный "набор" симптомов позволяет заподозрить перелом? 

15. Какую первую помощь Вы окажете ребенку с переломом? 

16. Какие новорожденные входят в группу риска по неотложным хирургическим 

состояниям? 

17.  В каком возрасте должны производиться профилактические осмотры хирургом детей? 

18. Каковы цели профилактических осмотров детей хирургом? 

19. Каков порядок профилактического осмотра? 

20. Каковы причины врожденных и приобретенных деформаций позвоночника у детей? 

21.  К каким изменениям со стороны внутренних органов может приводить 

воронкообразная деформация грудной клетки и почему? 

22. Какие анатомические особенности позволяют относить врожденную паховую грыжу, 

водянку яичка и канатика к порокам развития, а не к заболеваниям? 

23. В каком возрасте наиболее часто паховая грыжа и водянка проявляют себя клинически 

и какими симптомами? 

24. Как проявляется ущемление паховой и пахово-мошоночной грыжи, с какими 

заболеваниями и как проводится дифференциальная диагностика? 

25. В каком возрасте целесообразно производить плановую операцию по поводу 

неосложненной паховой грыжи и водянки? 

26. В каком возрасте дети с пороками расположения яичка должны направляться на 

лечение? 

27. Какая разница между эпи- и гипоспадией? Какие формы этих пороков известны? В 

каком возрасте дети с пороками мочеиспускательного канала должны быть направлены 

на лечение? 

28. С какой стороны чаще возникает варикоцеле и почему? 

29.  Назовите минимальное количество симптомов, позволяющих заподозрить врожденный 

вывих бедра на догоспитальном этапе. 

30.  Какие причины могут привести к порочному положению головы у ребенка и как их 

распознать? 

31.  Какие советы Вы дадите маме ребенка первого года жизни с врожденной мышечной 

кривошеей? 

32. Чем обусловлены у детей особенности комбинированной травмы? 

33. Каковы особенности (по сравнению с взрослыми) травмы паренхиматозных органов у 

детей? 

34. Когда и почему возникает ожоговый шок и каковы минимальные его проявления? 

35.  В чем заключается первая помощь ребенку с термическим ожогом? 

 

 


