
ВОПРОСЫ 

к государственному экзамену по дисциплине 

«Хирургические болезни детского возраста» 

 
1.  Роль врача-педиатра в раннем выявлении хирургических заболеваний и пороков развития 

детей. 

2.  Особенности хирургии детского возраста. Значение анатомо-физиологических особенностей 

детского возраста в развитии патологии, связанной с анатомической и морфологической не-

зрелостью. Врачебная тактика при развитии этих заболеваний. 

3.  Особенности травматологии детского возраста. Классификация травматических поврежде-

ний. Методы обследования детей с травмой. 

4.  Современные методы исследования детей с хирургическими заболеваниями. Принцип уль-

тразвукового сканирования и радиоизотопного исследования. Ангиография, эндоскопиче-

ские методы исследования. Показания к применению 

5.  Особенности гнойно-воспалительных заболеваний у детей, течение инфекции, вызываемой 

грамотрицательной и грамположительной микрофлорой. Основные принципы диагностики. 

6.  Основные принципы предоперационной подготовки при экстренных и плановых оператив-

ных вмешательствах. 

7.  Виды обезболивания. Ингаляционный наркоз у детей. 

8.  Острый аппендицит. Этиология. Патогенез. Особенности клиники и диагностики у детей до 

3-х лет. Дифференциальная диагностика. Лечение. 

9.  Осложнения острого аппендицита у детей (инфильтрат, абсцесс). Клиника. Диагностика. 

Хирургическая тактика. Показания к оперативному лечению. Способы операции. 

10.  Особенности онкологии детского возраста. Организация онкологической помощи детям. 

Роль врача-педиатра в раннем выявлении опухолей у детей. Методы диагностики, обследо-

вания и принципы лечения онкологических больных. 

11.  Виды местной анестезии у детей. Показания к футлярной, проводниковой анестезии: по 

Вишневскому, по Школьникову. Местное обезболивание при переломах. 

12.  Опасности и осложнения общего обезболивания у детей. 

13.  Принципы лечения острой дыхательной и сердечной недостаточности. Поддержание искус-

ственной вентиляции легких при остановке дыхания. 

14.  Интенсивная терапия при нарушениях гидроионного равновесия и метаболических рас-

стройствах. Этиопатогенез.  

15.  Возрастная анатомия и рентген-анатомия костей у детей. Значение ее в диагностике повре-

ждений костей у детей. Допустимые виды смещений. Сроки консолидации и иммобилиза-

ции. 

16.  Нарушения водно-электролитного обмена. Способы диагностики. Расчет потребности жид-

кости. Способы введения жидкости. 

17.  Показания к урологическому исследованию. Клинические и инструментальные методы уро-

логического обследования больных, их диагностические возможности. 

18.  Принципы лечения острой дыхательной недостаточности у новорожденных с хирургически-

ми заболеваниями и пороками развития. Интенсивная терапия при пневмотораксе и ате-

лектазе легких. 

19.  Принцип инфузионной терапии и парентерального питания у новорожденных с хирургиче-

скими заболеваниями. 

20.  Пороки развития и хирургические заболевания новорожденных, проявляющиеся острой ды-

хательной недостаточностью. Механизм нарушения дыхания. Методика исследования. Роль 

врача родильного дома в выявлении патологии и тактика. Организация транспортировки. 

Показания к оперативному вмешательству. Принципы оперативного вмешательства. 

21.  Кровотечения из верхних отделов пищеварительного тракта у детей. Этиология. Патогенез. 



Клиника. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Принципы неотложной помощи. 

Патогенетическое лечение. 

22.  Кровотечения из нижних отделов пищеварительного тракта у детей. Этиология и патогенез. 

Клиника. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Основные принципы лечения. 

23.  Классификация врожденной  кишечной  непроходимости по локализации и клиническому 

течению. Особенности клиники и диагностики в зависимости от формы непроходимости. 

Методика исследования новорожденных с предположением на врожденную кишечную не-

проходимость. Рентгенодиагностика. Дифференциальная диагностика. Врачебная тактика и 

принципы лечения. 

24.  Классификация приобретенной кишечной непроходимости. Причины механического илеуса. 

Клиника. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Врачебная тактика Методы лече-

ния.. Показания к оперативному лечению 

25.  Динамическая кишечная непроходимость. Этиология. Особенности патогенеза у детей ран-

него возраста. Клиника. Диагностика. Дифференциальная диагностика с другими видами 

илеуса. Интенсивная терапия. 

26.  Врожденные диафрагмальные грыжи у детей. Этиология. Патогенез. Классификация. Кли-

ника. Диагностика. Рентгенодиагностика. Принципы оперативного лечения 

27.  Пороки развития периферических сосудов (артерио-венозные свищи, флебэктазии). Этиоло-

гия. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение 

28.  Химические ожоги и рубцовые сужения пищевода у детей. Патогенез. Клиника. Роль диа-

гностической эзофагоскопии. Методы интенсивной терапии. Показания к профилактическо-

му бужированию. 

29.  Пороки развития толстой кишки. Мегадолихоколон. Болезнь Гиршпрунга. Формы и стадии 

заболевания. Клиника. Диагностика. Врачебная и хирургическая тактика 

30.  Врожденный гидронефроз. Уретерогидронефроз. Причины возникновения.  Патогенез. Кли-

нические проявления. Диагностика. Значение специальных методов исследования в диагно-

стике. Выбор метода лечения. 

31.  Патология вагинального отростка брюшины. Патогенез. Формы и виды грыж и водянок яич-

ка. Клиника. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Сроки и способы оперативного 

лечения. Осложнения. 

32.  Мочекаменная болезнь. Роль клинических и инструментальных методов исследования в диа-

гностике болезни. Способы лечения. 

33.  Желудочно-пищеводный рефлюкс. Патогенез. Функциональные нарушения проходимости 

кардинального отдела пищевода (ахалазия, халазия, ГЭРБ). Клиника. Диагностика. Лечение 

34.  Роль врача педиатра в раннем выявлении хирургических заболеваний и пороков развития у 

детей. Неотложная помощь врачом – педиатром детям с хирургическими заболеваниями 

35.  Организация хирургической помощи новорожденным. Тактика врача-неонатолога и акушера 

в выявлении пороков развития, требующих хирургической помощи. Организация транспор-

тировки новорожденных 

36.  Пороки развития, требующие экстренного оперативного вмешательства. Тактика врача ро-

дильного дома при выявлении этих пороков. Условия транспортировки новорожденных в 

специализированные отделения 

37.  Гнойно-воспалительные заболевания новорожденных. Тактика врача-неонатолога при выяв-

лении этих заболеваний. Основные принципы лечения. 

38.  Методы обследования детей с острыми процессами брюшной полости. Диагностические 

возможности клинических, лабораторных и инструментальных методов исследования при 

синдроме острых болей в животе. 

39.  Тактика врача-педиатра при диагностике острых процессов брюшной полости у детей (на 

участке,  поликлинике, стационаре). 

40.  Кровотечения из верхних отделов пищеварительного тракта у детей. Причины. Семиотика и 

диагностика. Неотложная помощь при значительных и профузных кровотечениях из пище-



варительного тракта 

41.  Кровотечения из нижних отделов пищеварительного тракта. Причины. Семиотика. Методы 

исследования. Тактика врача-педиатра в зависимости от характера кровотечения. 

42.  Особенности течения гнойно-воспалительных заболеваний у детей раннего возраста. Типич-

ная локализация. Семиотика (общие и частные симптомы) при различной локализации. Ме-

тоды исследования. Основные принципы лечения 

43.  Основные симптомы хирургических заболеваний органов грудной полости. Семиотика и ди-

агностика дыхательной недостаточности и дисфагии. Принципы оказания неотложной по-

мощи 

44.  Дыхательная недостаточность при хирургических заболеваниях у детей. Механизм дыха-

тельной недостаточности (обструкция, внутригрудное напряжение, нарушение функций лег-

ких). Методы оценки состояния дыхания и их диагностические возможности. Тактика врача-

педиатра при различных видах острой дыхательной недостаточности. 

45.  Причины дыхательной недостаточности новорожденных. Патогенез. Семиотика. Методы ис-

следования и их диагностические возможности. Основные принципы неотложной помощи 

новорожденным с острой дыхательной недостаточностью 

46.  Основные формы пороков  мочеиспускательной системы. Обструктивные уропатии, класси-

фикация. Семиотика и диагностика пороков развития почек. 

47.  Основные синдромы, возникающие при заболеваниях мочеиспускательной системы у детей. 

Методика обследования урологических больных. Диагностические возможности лаборатор-

ных и инструментальных методов исследования 

48.  Особенности онкологии детского возраста. Типичная локализация злокачественных и добро-

качественных опухолей. Семиотика и диагностика. Роль врача-педиатра в раннем выявлении 

онкологических заболеваний 

49.  Врожденная кишечная непроходимость. Патогенез. Классификация. Методика исследования 

новорожденных с кишечной непроходимостью. Дифференциальная диагностика. Выбор ме-

тода лечения 

50.  Перитонит у детей. Патогенез. Классификация. Этиология. Клиника. Диагностика. Лечение. 

51.  Острый гематогенный остеомиелит. Этиология. Особенности патогенеза, клиники у детей 

раннего возраста. Формы течения. Значение ранней диагностики 

52.  Остеомиелит у детей старшего возраста. Стадии и формы заболевания. Общие и местные 

проявления болезни. значение клинических и инструментальных методов диагностики 

53.  Травма живота. Классификация. Повреждения внутренних органов при закрытой  и откры-

той травме живота. Клиника. Диагностика. Дифференциальная диагностика. лечение. 

54.  Нарушения осанки у детей и сколиоз. Патологическая анатомия, классификация.. Клинико-

рентгенологическая диагностика. Принципы лечения. Значение ЛФК 

55.  Острая бактериальная деструкция легких. Классификация. Осложненные формы деструк-

тивной пневмонии. Диагностика. Методы лечения. Врачебная тактика в зависимости от воз-

раста и формы поражения. 

56.  Врожденные пороки развития пищевода. Патогенез. Формы атрезии и стенозов пищевода. 

Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, значение ранней диагностики. Так-

тика врача родильного дома. Организация транспортировки. Принципы хирургического ле-

чения 

57.  Грыжи передней брюшной стенки у детей. ущемленные грыжи. Этиология. Патогенез. Кли-

ника. Диагностика. Врачебная тактика. Основные принципы грыжепластики у детей 

58.  Особенности закрытой травмы почек, мочевого пузыря и уретры у детей. Клиника. Диагно-

стика. Роль инструментальных методов исследования. Основные принципы лечения. 

59.  Пузырно-мочеточниковый рефлюкс, причины его возникновения. Клиника. Диагностика. 

Принципы лечения. Показания к оперативному вмешательству 

60.  Аномалии развития и положения почек. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Пока-

зания к хирургическому лечению 



61.  Аномалии развития и опускания яичка у детей. Этиология. Патогенез. Клинические формы. 

Диагностика. Методы лечения. Показания к операции. Сроки оперативного лечения 

62.  Родовые повреждения мягких тканей и костей у детей. Виды повреждений. Их клиника. Ди-

агностика. Лечение 

63.  Бронхолегочная дисплазия. Этиология. Патогенез. Патоморфология .Клиника. Диагностика. 

Роль специальных методов исследования. Принципы лечения. Показания к хирургическому 

лечению. 

64.  Ожоги тела у детей. Классификация. Расчет ожоговой поверхности у детей. Клиника в зави-

симости от тяжести ожога. Неотложная помощь. Фазы течения ожоговой болезни. принципы 

лечения ожогов 

65.  Обтурационная непроходимость. Причины. Патогенез. Клиника. Диагностика, дифференци-

альная диагностика с другими формами илеуса. Показания к оперативному лечению 

66.  Закрытая травма грудной клетки. Плевропульмональный шок. Гемопневмоторакс. Клиника. 

Диагностика. Первая помощь. Осложнения. Принципы интенсивной терапии 

67.  Опухоли и кисты брюшной полости и забрюшинного пространства. Опухоль Вилмса. Кли-

ника. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение 

68.  Пилоростеноз. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Дифференциальная диагности-

ка синдрома рвоты новорожденных и детей грудного возраста. Основные принципы лечения 

69.  Инвагинация кишок. Патогенез. Виды инвагинаций. Клиника, диагностика, дифференциаль-

ная диагностика. Выбор методов лечения  в  зависимости от формы и сроков заболевания 

70.  Синдром портальной гипертензии. Патогенез. Клинические формы. Диагностика. Выбор ме-

тодов лечения. Неотложная помощь при профузных кровотечениях 

71.  Диагностика и лечение рубцовых сужений пищевода. Роль рентгенологического и эндоско-

пического методов исследования. Принцип лечения, показания к бужированию и гастросто-

мии 

72.  Инородные тела пищевода, трахеи и бронхов, осложнения. Клиника, диагностика, показания 

к хирургическому лечению. 

73.  Дизонтогенетические образования и опухоли средостения у детей. Морфология. Клиника, 

диагностика. Роль врача- педиатра в выявлении новообразований средостения 

74.  Врожденные пороки развития легких. Основные виды пороков. Патогенез, морфология. 

Клиника. Диагностика. Выбор пороков для оперативного лечения 

75.  Родовые повреждения. Типичная локализация. Последствия. Клиника, диагностика. Роль 

неонатолога в выявлении родовых травм. Лечение 

76.  Врожденные пороки развития брюшной стенки (эмбриональная грыжа, гастрошизис). Пато-

генез. Клиника, диагностика. Выбор метода лечения в зависимости от степени недоразвития 

брюшной полости 

77.  Особенности течения первично-локализованных форм гематогенного остеомиелита. Локали-

зация, семиотика и диагностика. Принцип лечения. 

78.  Особенности течения лимфаденитов у детей. Типичная локализация. Клинические проявле-

ния. Принципы лечения 

79.  Особенности течения эпифизарного остеомиелита. Типичная локализация. Семиотика и диа-

гностика. Принципы лечения 

80.  Хирургический сепсис новорожденных. Этиология. Патогенез. Семиотика, диагностика. 

Принципы лечения гнойной инфекции у детей 

81.  Особенности течения флегмоны новорожденных. Типичная локализация Клинические про-

явления. Принципы лечения 

82.  Медикаментозная терапия в комплексе реанимационных мероприятий при остановке сердца. 

83.  Отек легких. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Интенсивная терапия. 

84.  Нарушения водно-электролитного обмена. Этиология. Патогенез. Оценка степени наруше-

ний. Принципы интенсивной терапии. 

85.  Острая дыхательная недостаточность. Этиология. Методы оценки состояния дыхательной 



системы у ребенка. Клиника. Диагностика 

86.  Пороки развития уретры и мочевого пузыря. Формы. Клиника. Диагностика. Дифференци-

альная диагностика. Выбор сроков оперативного лечения 

87.  Врожденная кривошея. Патогенез. Классификация. Клиника. Диагностика. Дифференциаль-

ная диагностика врожденной мышечной кривошеи. Принципы лечения. Показания к опера-

тивному лечению 

88.  Терминальные состояния у детей. Патофизиология терминальных состояний. Показания к 

реанимации. Общая схема проведения реанимационных мероприятий 

89.  Принципы интенсивной терапии при острых отравлениях у детей. 

90.  Поддержание искусственной вентиляции легких при остановке дыхания у детей во внеболь-

ничных условиях, условиях стационара, реанимационного отделения. Методика проведения 

и оценки эффективности реанимационных мероприятий 

91.  Хронический остеомиелит. Основные признаки хронического воспаления кости. Клиника. 

Диагностика. Лечение. Осложнения, их профилактика и лечение 

92.  Перитонит у новорожденных. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика и лечение 

93.  Гемангиомы и лимфангиомы. Частота. Этиология. Виды сосудистых опухолей. Типичная 

локализация. Клиника. Осложнения. Методы лечения 

94.  Опухоли костей у детей. Классификация. Остеобластокластома, остеоидостеома, остеоген-

ная саркома, саркома Юинга. Клиника. Диагностика. Дифференциальная диагностика. 

Принципы лечения костных опухолей. 

95.  Экзогенная интоксикация. Этиология. Патогенез. Клиника. Основные группы отравлений. 

Принципы диагностики. Интенсивные методы детоксикации. 

96.  Гипертермический и судорожный синдромы. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. 

Интенсивная терапия гипертермического и судорожного синдромов 

97.  Пороки развития аноректальной области. Классификация. Клиника. Диагностика. Возраст-

ные показания и принципы лечения 

98.  Интенсивная терапия при септико-пиемической и токсической форме острого гематогенного 

остеомиелита 

99.  Отморожения. Классификация. Клиника. Диагностика. Принципы лечения в зависимости от 

степени отморожения 

100.  Повреждения мягких тканей (ушибы, гематомы, раны). Виды ран. Клиника. Диагностика. 

Техника хирургической обработки ран. Принципы лечения обширных скальпированных ран 

101.  Осложнения ингаляционного наркоза. Профилактика и лечение наркозных осложнений 

102.  Интенсивная терапия при нарушениях гемодинамики. Этиопатогенез. Клинические и функ-

циональные методы диагностики нарушений гемодинамики 

103.  Детский травматизм. Классификация детского травматизма. Принципы профилактики. Дис-

пансеризация детей перенесших травматические повреждения 

104.  Интенсивная терапия токсической стадии перитонита у детей. Применение интенсивных ме-

тодов детоксикации 

105.  Интенсивная терапия нарушений водно-электронного обмена у новорожденных с кишечной 

непроходимостью. Коррекция метаболических расстройств 

106.  Воспалительные заболевания верхних и нижних мочевых путей (пиелонефрит, цистит). Ба-

ланопостит. Фимоз. Парафимоз. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение 

107.  Пороки развития брюшной стенки и пупка. Аномалии развития урахуса и желточного прото-

ка. Клинические формы. Диагностика. Сроки и методы лечения 

 

108.  Дермоидные кисты и тератомы.  Типичная локализация. Клиника. Диагностика. Дифферен-

циальная диагностика. Сроки лечение 

109.  Интенсивная терапия при коматозных состояниях (диабетическая, гипохлоремическая и дру-

гие виды комы). Клинико-лабораторные методы диагностики 

110.  Интенсивная терапия септических состояний новорожденных. Коррекция метаболических 



расстройств. Инфузионная терапия. Парентеральное питание 

111.  Синдром отечной гиперемированной мошонки. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагности-

ка. Дифференциальная диагностика. Врачебная тактика. Оперативное лечение 

112.  Клиническая смерть и реанимация на догоспитальном этапе. Диагностика клинической 

смерти. Оказание неотложной помощи. Методы контроля эффективности реанимации 

113.  Экстракорпоральные методы детоксикации. Клиническое применение. Методы оценки эф-

фективности дезинтоксикации 

114.  Общая схема проведения реанимационных мероприятий при терминальных состояниях у де-

тей. Прекращение реанимации, критерии смерти мозга. Постреанимационный период 

115.  Искусственная вентиляция легких у детей. Интенсивная терапия при асфиксии и утоплении 

116.  Отравления у детей. Основные группы отравляющих средств. Клинические проявления. Не-

отложная помощь и интенсивная терапия при отравлениях 

117.  Электротравма у детей. Особенности клинических проявлений. Неотложная терапия. Лече-

ние постравматических последствий электротравмы. 

118.  Синдром рвоты новорожденных. Алгоритм обследования. Выбор методов лечения. Интен-

сивная терапия 

119.  Хронические запоры у детей. Этиология. Патогенез. Значение врожденных аномалий разви-

тия в формировании запоров. Клинические проявления. Методы исследования. Тактика пе-

диатра 

120.  Легочно-сердечная реанимация. Причины легочно-сердечной недостаточности у новорож-

денных. Неотложная помощь и интенсивная терапия 

121.  Гипертермический синдром. Этиопатогенез. Клиника. Методы интенсивной терапии 

122.  Комы у детей. Этиопатогенез коматозных состояний. Клинико-лабораторные методы диа-

гностики. Интенсивная терапия 

123.  Судорожный синдром. Этиопатогенез, клиника, интенсивная терапия; поддержание основ-

ных жизненно важных функций организма. Специфическая противосудорожная терапия 

124.  . 

125.  Синдром острых болей в животе. Этиопатогенез болевого синдрома; основные принципы. 

Алгоритм обследования детей с болями в животе. Тактика врача-педиатра на этапах лечения 

при болевом абдоминальном синдроме 

126.  Варикоцеле. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Сроки и основной принцип хи-

рургического лечения 

127.  Нарушения водно-солевого равновесия и метаболические расстройства у детей. Этиопатоге-

нез. Классификация. Клинико-лабораторные методы диагностики. Основные принципы ин-

фузионной терапии 
 


