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1.СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ И КОНСУЛЬТАНТОВ 

по разработке программы по дисциплине «Экстракорпоральные методы 

очищения крови. Хирургия новорожденных» 

 

№ 

пп. 

Фамилия, имя, 

отчество 

Ученая степень, 

звание 

Занимаемая 

должность 

Место работы 

1. Поздеев В.В. Д.м.н., доцент Зав. кафедрой ГБОУ ВПО 

ИГМА  

2. Шкляев П.О. Без степени ассистент ГБОУ ВПО 

ИГМА  

 

По методическим вопросам 

1. Брындин В.В.  К.м.н., доцент Проректор по 

учебной работе 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

2. Лосева О.И.   Начальник учебной 

части 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

3. Иванова М.К. Д.м.н., доцент Декан 

педиатрического 

факультета 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

4. Пенкина Н.И. Д.м.н., профессор Председатель метод 

совета 

соответствующего 

факультета 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Цель дисциплины: подготовка квалифицированного специалиста, 

обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности в 

условиях: первичной медико-санитарной помощи; неотложной;  скорой, в том числе 

специализированной, медицинской помощи; специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи. 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: ПК 5; ПК 6; ПК 10. 

 

ПК-5 Готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов его осмотра, лабораторных, инструментальных, 

патологоанатомических и иных исследований в целях распознования 

состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания  

ПК-6 Способоность к определению у пациентов основных патологических 

состояний, симптомов,. синдромов заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем – X пересмотр, принятой Всемирной 

Ассамблеей Здравоохранения, г. Женева, 1989 г. 

ПК-10 Готовность к оказанию медицинской помощи детям и подросткам при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих 

экстренной медицинской помощи 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 

ПК-5 Готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов его осмотра, лабораторных, инструментальных, 

патологоанатомических и иных исследований в целях распознования 

состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания  

ПК-6 Способоность к определению у пациентов основных патологических 

состояний, симптомов,. синдромов заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем – X пересмотр, принятой Всемирной 

Ассамблеей Здравоохранения, г. Женева, 1989 г. 

ПК-10 Готовность к оказанию медицинской помощи детям и подросткам при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих 

экстренной медицинской помощи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И КОМПЕТЕНЦИИ, КОТОРЫЕ 

ФОРМИРУЮТСЯ ПРИ ИХ ИЗУЧЕНИИ: 

 

Таблица 3.  

п/№ 

Код 

компетен

ции 

Наименование раздела дисциплины 
Содержание раздела в дидактических 

единицах 

1.  
ПК-5 

ПК-6 

ПК-10 

Хирургия новорожденных. 1.Особенности хирургии 

новорожденных на современном 

этапе. 

2. Хирургия пороков желудочно-

кишечного тракта 

3. Хирургия аноректальных пороков. 

4. Особенности хирургической 

техники. 

5. Техника наложения швов. 

6. Формирование кишечных стом. 

 

2.  
ПК-5 

ПК-6 

ПК-10 

Экстракорпоральные методы 

детоксикации. 

1.Методы экстракорпоральной 

детоксикации крови. 

2. Гемодиализ. 

3. Гемофильтрация, 

ультрафильтрация, плазмаферез, 

цитаферез. 

4. Техника гемодиализа. 

5. Техника гемофильтрации. 

6. Техника плазмафереза, 

цитафереза. 

 

 

 

5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДОЕМКОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ. 

5.1. Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы по 

семестрам:  

Вид учебной работы Трудоемкость Трудоемкость по 

семестрам (АЧ) объем в 

зачетных 

единицах 

(ЗЕ)  

объем в 

академич

еских 

часах 

(АЧ) 

11 

Аудиторная работа, в том числе 2 72 72 

   Лекции (Л) 0,6 21 21 

   Лабораторные практикумы (ЛП)    

   Практические занятия (ПЗ)    

   Клинические практические занятия 

(КПЗ) 

1,4 51 51 

   Семинары (С)    

Самостоятельная работа студента (СРС) 1 36 36 

Промежуточная аттестация    

   зачет/экзамен (указать вид) зачет зачет зачет 

ИТОГО 3 108 108 

 



 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебной работы и формы текущего контроля: 

п/№ № 

сем

естр

а 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы (в АЧ) Оценочные 

средства 

   Л ЛП ПЗ КПЗ С СРС всего  

1 11 Экстракорпоральн

ые методы 

очищения крови 

10   25  18 53 Устный 

опрос 

2 11 Хирургия 

новорожденных 

11   26  18 55 Устный 

опрос 

  ИТОГО 21   51  36 108 зачет 

 

 

5.3. Распределение лекций по семестрам:  

п/№ Наименование тем лекций  

  Объем 

в АЧ 

Семестр 

1 Особенности хирургии новорожденных на современном 

этапе 

2 11 

2 Хирургия пороков желудочно-кишечного тракта 3 11 

3 Хирургия аноректальных пороков 3 11 

 Хирургия врожденных пороков органов грудной полости 3 11 

4 Методы экстракорпоральной детоксикации крови 2 11 

5 Гемодиализ 3 11 

6 Гемофильтрация, ультрафильтрация,  3 11 

 Плазмаферез, цитаферез 2 11 

 ИТОГО (всего -12 АЧ) 21 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.4. Распределение тем клинических практических занятий по семестрам: 

п/№ Наименование тем клинических практических занятий  

  Объем 

в АЧ 

Семестр 

1 Особенности хирургической техники 4 11 

2 Техника наложения швов 4 11 

3 Формирование кишечных стом 4 11 

4 Хирургическое лечение врожденных пороков развития  

пищевода у детей 

4 11 

5 Хирургическое лечение врожденных аноректальных 

пороков 

4 11 

6 Хирургическое лечение врожденных пороков развития  

легких у детей 

4 11 

7 Хирургическое лечение врожденных пороков развития  

передней брюшной стенки у детей 

2 11 

8 Физиология системы кровообращения и физические основы 

детоксикации крови 

2 11 

9 Методы экстракорпоральной детоксикации крови 3 11 

10 Медицинская аппаратура и  4 11 

11 Техника гемодиализа 4 11 

12 Техника гемофильтрации 4 11 

13 Техника плазмафереза 4 11 

14 Техника цитафереза 4 11 

 ИТОГО (всего -               АЧ) 51 11 

 

5.5. Распределение самостоятельной работы студента (СРС) по видам и 

семестрам: 

п/№ Наименование вида СРС*  

  Объем 

в АЧ 

Семестр 

1. Работа с научной литературой 12 11 

2. Написание рефератов, подготовка докладов 12 11 

3. Подготовка выступлений на конференциях 12 11 

 ИТОГО (всего -               АЧ) 36  

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

6.1. Перечень помещений, необходимых для проведения аудиторных занятий по 

дисциплине: 

1. Раздевалка для студентов 

2. Учебные комнаты 

3. Конференцзал с демонстрационной техникой 

4. Кабинет для работы с пациентами. 

6.2. Перечень оборудования, необходимого для проведения аудиторных занятий по 

дисциплине: 

*1.Мультимедийный проектор 

2.ноутбук 

3.Персональный компьютер 

4. Набор таблиц 

 



6.3  Материально-технические средства 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

дисциплин  

в соответствии  

с учебным планом 

 

Наименование специализированных  

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

с перечнем основного  

оборудования 

 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственность

, 

оперативное 

управление, 

аренда и т.п.) 

 Общий уход за 

больными 

взрослыми и 

детьми 

терапевтического и 

хирургического 

профиля_С.5У___ 

 

Учебная комната с демонстрационной 

аппаратурой 

 ( хирургический стационар РДКБ): 

компьютер, телевизор “Panasonik” 

0001380083, экран 04.1.08.0133. 

Учебные классы для самостоятельной 

работы (хирургический стационар РДКБ) 

Собственность 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И НИР (ПЕЧАТНЫЕ, ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ИЗДАНИЯ, ИНТЕРНЕТ И ДРУГИЕ СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ). 

 

7.1. Перечень основной литературы*: 

№ Наименование согласно библиографическим 

требованиям 

Количество экземпляров 

В библиотеке 

1 Хирургические болезни детского возраста. Т. 1. - М., 

2004 

137 

2 Хирургические болезни детского возраста. Т. 2. - М., 

2004 

137 

3 Детская хирургия. - Москва, 2014 75 

*перечень основной литературы должен  точно соответствовать списку, 

размещенному на сайте академии в соответствии со специальностью  

 

7.2. Перечень дополнительной литературы*: 

 

№ Наименование согласно библиографическим 

требованиям 

Количество экземпляров 

В библиотеке 

1 Бушмелев В. А., Вопросы общей хирургии для 

детских хирургов. - Ижевск, 2009 

 

49 

2 Гнойно-воспалительные заболевания мягких тканей и 

костей у детей. - Москва, 2008 

17 

3 Детская хирургия. - М., 2009 

 

12 

4 Интенсивная терапия и обезболивание в детской 

хирургии. - Ижевск, 2007 

50 

5 Стрелков Н. С., Семиотика и диагностика 

хирургических заболеваний, пороков развития и 

повреждений у детей. - Ижевск, 2005 

 

89 



6 Стрелков Н. С., Уход за детьми с хирургическими 

заболеваниями. - Ижевск, 2010 

 

40 

7 Стрелков Н. С., Хирургические болезни детского 

возраста. - Ижевск, 2006 

80 

*перечень дополнительной  литературы должен  точно соответствовать 

списку, размещенному на сайте академии в соответствии со специальностью  

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

8.1 Задания в тестовой форме для практических занятий к темам 

практических занятий по дисциплине «Экстракорпоральные методы очищения 

крови. Хирургия новорожденных» 

 

1. Для отделения хирургии новорожденных характерны все следующие группы 

заболеваний, кроме: 

а) пороков развития 

б) гнойно-воспалительных заболеваний 

в) злокачественных опухолей 

г) желтухи 

д) травмы новорожденных 

2. Среди перечисленных форм работы, проводимой с врачами прикрепленных 

районов и родильных домов, наиболее важной является: 

а) патологоанатомические конференции совместные 

б) совместный разбор диагностических и лечебных ошибок 

в) летальная комиссия 

г) научно-практические конференции 

д) консультации больных, проводимые ассистентом кафедры и заведующим отделения 

.3. Среди перечисленных показателей работы отделения новорожденных в наибольшей 

степени отражает качество и эффективность работы отделения: 

а) средняя длительность пребывания больного на койке 

б) число пролеченных больных 

        в) летальность 

г) процент выполнения плана по койко-дням 

д) оборот койки 

4. К особенностям оперативной техники при операциях у новорожденных относится 

все перечисленное, кроме: 

а) работы преимущественно острым путем 

б) применение электрокоагуляции 

в) достаточного доступа 

г) послойного разделения тканей 

д) тупого разделения тканей 

5. При операциях у новорожденных целесообразно соблюдать все следующие 

принципы, кроме: 

а) сведения до минимума операционной травмы 

б) превентивного гемостаза 

в) использования атравматических игл 

г) микрохирургической техники 

д) малых разрезов 



6. Среди причинных факторов, способствующих развитию пороков развития у 

новорожденных, наиболее значимыми являются: 

а) физические 

б) химические 

в) биологические 

г) генетические аберрации 

д) гиповитаминоз матери 

7. Повреждающим действием (тератогенным) на развитие эмбриона и плода 

наибольшим обладают следующие средовые факторы: 

а) радиация 

б) вирусная инфекция 

в) лекарственные вещества 

г) хронические производственные отравления 

д) сочетание нескольких повреждающих факторов 

8. Среди биологических тератогенных факторов наиболее значимым и часто 

встречающимся является: 

а) вирусная инфекция 

б) пожилой возраст матери 

в) иммунологическая несовместимость матери и плода 

г) бактериальные токсины 

д) отягощенный акушерский анамнез 

9. Из перечисленных ниже наиболее часто встречаются у новорожденных: 

а) врожденные, генетически обусловленные, заболевания 

б) повреждения растущих органов и систем 

в) приобретенные заболевания 

г) диспропорция роста и дисфункция созревания 

д) чаще сочетание факторов а) и 

  

10. К химическим факторам, обладающим тератогенным эффектом на развитие 

эмбриона и плода, относятся: 

а) бытовые отравления 

б) алкоголь 

в) некоторые лекарственные вещества 

г) никотин 

д) все перечисленное 

11. Для диагностики пороков развития у новорожденных и грудных детей используют 

различные методы исследования, из которых наиболее информативны и возможны в 

антенатальном периоде: 

а) лапароскопия 

б) ультразвуковое исследование 

в) рентгенография 

г) эндоскопия 

д) ангиография 

12. Из нижеперечисленных нозологических единиц невозможно фетохирургическое 

воздействие: 

а) при обширной лимфангиоме шеи 

б) при стенозе прилоханочного отдела мочеточника с формированием гидронефроза 

в) при клапане задней уретры 

г) при врожденной кишечной непроходимости 

д) при гидроцефалии 



13. Повреждение растущих и развивающихся систем, органов и тканей (III путь 

происхождения заболевания) возможно и в постнатальном периоде. Это возможно при 

всех перечисленных, кроме: 

а) повреждения ростковой зоны при остеомиелите новорожденных 

б) повреждения зачатка молочной железы в результате гнойного мастита у 

новорожденного 

в) деформации черепа после кефалогематомы 

г) ассиметрии лица в результате врожденной мышечной кривошеи 

д) кальциноза новорожденного 

14. Среди причин, вызывающих дородовое повреждение плода, наиболее частой, 

иллюстрирующий Ш путь происхождения заболеваний (повреждение растущих и 

развивающихся систем, органов, тканей), является: 

а) инфекционный фактор 

б) химический фактор 

в) лекарства 

г) хроническая гипоксия плода 

д) сочетание нескольких факторов 

15. В первые часы и дни жизни оперируются новорожденные со следующей 

патологией, кроме: 

а) атрезии пищевода 

б) мембраны 12-перстной кишки 

в) паховой грыжи 

г) атрезии прямой кишки 

д) лобарной эмфиземы в стадии напряжения 

16. Для оценки степени оперативного риска у новорожденных все указанные 

клинические параметры верны, кроме: 

а) оценки по Апгар 

б) веса при рождении 

в) степени нарушения мозгового кровообращения 

г) респираторного дистресс-синдрома 

д) коэффициента оценки метаболизма 

17. К витальным показаниям к операции у новорожденного относятся все 

перечисленное, кроме: 

а) внутрибрюшного кровотечения 

б) асфиктического состояния при диафрагмальной грыже 

в) кровотечения в просвет желудочно-кишечного тракта 

г) перитонита 

д) разрыва почки в родах, нарастающей урогематомы 

18. Среди перечисленных операций нецелесообразно выполнять в первые часы и дни 

жизни: 

        а) пластику пищевода при его атрезии 

б) пластику диафрагмы при ложной диафрагмальной грыже и ДН III степени 

в) пластику неба 

г) анастомоз конец в конец тонкой кишки при ее атрезии 

д) пластику передней брюшной стенки при гастрошизисе 

19. Среди перечисленных операций нецелесообразно выполнять в первые недели 

жизни операцию по  поводу: 

а) частичной кишечной непроходимости 

б) тератомы крестцово-копчиковой области 



в) разгрузочных операций при гидронефрозе 

г) дермоидной кисты надбровья 

д) пластике верхней губы 

20. Наиболее распространенным видом врожденной аномалии пищевода у 

новорожденных является: 

а) врожденный изолированный трахеопищеводный свищ 

б) атрезия пищевода с верхним и нижним свищом 

в) атрезия пищевода без свища 

г) атрезия пищевода с нижним трахеопищеводным свищом 

д) атрезия пищевода с верхним трахеопищеводным свищом 

  

 

21. К клиническим симптомам атрезии пищевода с нижним свищом относится все, 

кроме: 

а) цианоза 

б) одышки 

в) запавшего живота 

г) пенистых выделений у рта 

д) крепитирующих хрипов при аускультации легких 

22. При возникновении неукротимой рвоты у новорожденного во время первого 

кормления необходимое обследование должно включать: 

а) рентгенологическое обследование желудочно-кишечного тракта 

б) аускультацию брюшной полости 

в) повторное кормление ребенка, но в вертикальном положении 

г) обзорную рентгенографию грудной и брюшной полости 

д) проведение зонда в желудок 

23. Все перечисленные диагностические мероприятия для выявления атрезии пищевода 

верны, кроме: 

а) рентгенограммы пищевода с иодолиполом 

б) эзофагоскопии 

в) рентгенограммы пищевода с введением резинового катетера 

г) трахеобронхоскопии 

д) введения в пищевод воздуха через находящийся в нем катетер 

24. При анализе рентгенограммы больного атрезией пищевода  с контрастированным 

верхним сегментом можно узнать все перечисленное, кроме: 

а) уровня атрезии 

б) формы атрезии 

в) степени воспалительных изменений в легких 

г) величины трахеопищеводного свища 

д) при наличии нижнего трахеопищеводного свища выявить сопутствующую атрезию 

кишечника 

25. Наиболее правильным положением больного с атрезией пищевода и нижним 

трахеопищеводным свищом при транспортировке следует считать: 

а) на правом боку 

б) с возвышенным тазовым концом 

в) вертикальное 

г) горизонтальное 

д) положение значения не имеет 

26. Перед отправкой в специализированный стационар ребенку с атрезией пищевода 

необходимо выполнить все действия, кроме: 



а) назначить викасол 

б) ввести антибиотики 

в) поместить ребенка в транспортировочный кювез 

г) получить стул 

д) в верхний сегмент пищевода ввести катетер для аспирации слюны 

27. В клинику поступил новорожденный на 4-е сутки от рождения в тяжелом состоянии 

с потерей веса 500 г, высокой температурой, дыхательной недостаточностью II-III 

степени. Выявлена свищевая форма атрезии пищевода, тяжелая аспирационная 

пневмония. Ребенку необходимы: 

а) интенсивная терапия аспирационной пневмонии, парентеральное питание 

б) гастростомия, лечение аспирационной пневмонии 

в) интубация трахеи, ИВЛ, парентеральное питание, активная аспирация из орального 

отрезка пищевода 

г) срочная радикальная операция 

д) блокада свища поролоновой пломбой, гастростомия, интенсивная терапия 

аспирационной пневмонии, ежедневные санационные трахеобронхоскопии 

28. Предельное расстояние между сегментами пищевода  для наложения прямого 

анастомоза должно составлять : 

а) 0,5 см 

б) 1,0см 

в) 1,5см 

г) 2,0 см 

д) 2,5 см 

29. При подготовке новорожденного с атрезией пищевода к операции целесообразны 

все следующие мероприятия, кроме: 

а) бужирования трахеопищеводного свища 

б) катетеризации центральной вены 

в) субоперационной трахеобронхоскопии 

г) профилактики нарушений гемостаза 

д) антибактериальной терапии 

30. У новорожденного с диагнозом атрезии пищевода и нижним трахеопищеводным 

свищом по рентгеноэндоскопическим данным предполагается диастаз между 

сегментами пищевода около 2,5 см. Из перечисленных вариантов хирургического 

лечения оптимальным будет: 

        а) гастростомия, блокада свища поролоновой пломбой, бужирование верхнего 

сегмента, отсроченная торакотомия 

б) двойная эзофагостомия по Баирову 

в) торакотомия, устранение свища, гастростомия, шейная эзофагостомия 

г) торакотомия, устранение свища, гастростомия для декомпрессии, ежедневное 

бужирование верхнего отрезка, отсроченная радикальная операция 

д) радикальная операция по Ливадитис (устранение свища, циркулярная 

эзофагомиотомия, шов пищевода) 

31. Наиболее часто применяемым методом наложения анастомоза при атрезин 

пищевода у новорожденных является: 

а) наложение швов по Хайяту 

б) методика Баирова 

в) анастомоз "конец в конец" узловым однорядным швом 

г) циркулярная эзофагомиотомия по Левадитис 

д) метод "конец в бок" 



32. Выполнял шов пищевода при его атрезии, хирург должен соблюдать ряд 

принципов, наиболее важным из которых является: 

а) использование атравматической нити 

б) диастаз между концами пищевода не более 1,5 см, сохранение принципа отсутствия 

натяжения 

в) редкие узловые швы (интервал 2мм) 

г) мобилизация верхнего отрезка пищевода 

д) мобилизация нижнего отрезка пищевода не более 1-1.5 см 

33. Все перечисленные положения подтверждают целесообразность выполнения 

гастростомии при радикальной операции у ребенка со свищевой формой атрезии 

пищевода, кроме: 

а) возможности раннего контролируемого бужирования 

б) улучшения легочной вентиляции на операции 

в) учащения гастроэзофагеального рефлюкса 

г) отсутствия зонда в пищеводе,  что улучшает заживление зоны анастомоза 

д) профилактики аспирации 

34. У новорожденного на 6 сутки после радикальной операции без гастростомы по 

поводу атрезии пищевода экстраплевральным доступом диагностированы частичная 

несостоятельность швов пищевода, медиастинит. Тактика хирурга включает: 

а) реторакотомию, разделение анастомоза пищевода, эзофаго- и гастростомию 

б) консервативную терапию, интенсивную корригирующую и антибактериальную 

терапию, дренирование средостения, проведение зонда в пищевод для кормления под 

контролем эндоскопа 

в) реторакотомию, ушивание дефекта пищевода 

г) считать больного инкурабельным 

д) гастростомию 

35. Из нижеперечисленных поздних осложнений прямого анастомоза пищевода 

наиболее часто встречающимися является: 

а) длительный гастроэзофагеальный рефлюкс 

б) стеноз пищевода 

в) реканализация трахеопищеводного свища 

г) рецидивирующая аспирационная пневмония 

д) дисфагия за счет функциональных нарушений моторики 

36. К наиболее часто встречающимся анатомическим вариантам врожденного 

трахеопищеводного свища относится: 

а) узкий длинный в шейном отделе 

б) короткий широкий на уровне первых грудных позвонков 

в) короткий узкий 

г) длинный широкий 

д) общая стенка пищевода с трахеей 

37. Характерными для трахеопищеводного свища являются: 

а) кормление сопровождается кашлем 

б) приступы цианоза 

в) пенистые выделения изо рта 

г) кормление в вертикальном положении уменьшает кашель и цианоз 

д) все перечисленное 

38. Наиболее достоверным диагностическим приемом, подтверждающим наличие 

трахеопищеводного свища, является: 

а) эзофагоскопия 



б) трахеобронхоскопия 

в) проба с метиленовой синью 

г) рентгеноконтрастное исследование пищевода 

д) трахеобронхоскопия одномоментно с пробой с метиленовой синью, вводимой в 

пищевод 

39. При проведении предоперационной подготовки у ребенка с врожденным 

трахеопищеводным свищом  целесообразны все перечисленные мероприятия, кроме: 

а) парентерального питания 

б) кормления через зонд, проведенный в желудок 

в) санационной трахеобронхоскопии 

г) антибактериальной терапии 

д) оксигенотерапии 

40. В первые дни после операции по поводу врожденного трахеопищеводного свища 

нецелесообразны: 

а) санационная ларингоскопия 

б) антибактериальная терапия 

в) дробное кормление через рот 

г) парентеральное питание 

д) вибрационный массаж, стимуляция кашля 

41. Этиология пилоростеноза: 

а) внутриутробное инфицирование и последующее рубцевание пилорического 

канала 

б) врожденный дефицит парасимпатических нервных образований и врожденный 

стеноз привратника 

в) гиперплазия циркулярной мышцы привратника и порок развития 

парасимпатических ганглиев 

г) гиперплазия продольной мышцы привратника 

д) гиперплазия всех мышечных слоев и аномалия иннервации 

42. Наиболее характерным для больного, страдающего пилоростенозом, является: 

а) резкая потеря веса 

б) скудный стул 

в) позднее появление клинических симптомов 

г) ранняя обращаемость к врачу 

д) желтуха кожи и слизистых 

43. Клинические симптомы пилоростеноза обычно выявляются: 

а) на I сутки после рождения 

б) на II неделе жизни 

в) на III неделе жизни 

г) на IV неделе жизни 

д) после I месяца жизни 

44. Ведущим клиническим симптомом пилоростеноза является: 

а) одышка 

б) беспокойство 

в) рвота 

г) судороги 

д) цианоз 

45. Вес при пилоростенозе характеризуется: 

а) малой прибавкой 

б) возрастным дефицитом 



в) прогрессирующим (с первого дня жизни) падением 

г) неравномерной прибавкой 

д) стабилизацией 

46. При пилоростенозе стул: 

         а) скудный, регулярный, темно-зеленый 

б) постоянный запор 

в) обильный непереваренный 

г) частый, жидкий, зловонный 

д) водянистый 

47. У 3-недельного ребенка подозревается пилоростеноз, который можно подтвердить 

всем перечисленным, кроме: 

а) пальпаторного обнаружения увеличенного привратника 

б) видимой перистальтики желудка 

в) задержки бариевой взвеси в желудке 

г) рвоты зеленью 

д) возрастного дефицита веса 

48. Масса тела у больного с пилоростенозом характеризуется: 

а) прогрессирующим падением массы тела 

б) малой прибавкой веса 

в) возрастным дефицитом массы тела 

г) неравномерным увеличением массы тела 

д) умеренным падением массы тела 

11.49. Рвота при пилоростенозе характеризуется: 

а) скудным срыгиванием 

б) обильным срыгиванием 

в) рвотой фонтаном 

г) рвотой по объему меньшей, чем ребенок высосал за 1 раз 

д) неукротимой рвотой 

50. Характер рвоты при пилоростенозе – рвота: 

а) створоженным молоком 

б) желчью 

в) мекониальная 

г) с примесью крови 

д) слизью 

51. Перистальтика желудка при пилоростенозе: 

а) отсутствует 

б) усилена 

в) постоянная антиперистальтика 

г) обычная 

д) эпизодическая 

52. Из всех предложенных методов диагностики пилоростеноза наиболее 

достоверным является: 

а) выявление симптома "песочных часов" 

б) эндоскопия 

в) пальпация живота под наркозом 

г) пальпация без наркоза 

д) рентгенологическое исследование 

53. Типичная проекция привратника на переднюю брюшную стенку 



у доношенного новорожденного: 

       а) край правой реберной дуги 

б) около 2 см выше пупка 

в) около 3 см ниже правой реберной дуги у наружного края правой прямой мышцы 

г) под мечевидным отростком грудины, на 1 5 см книзу 

д) около 4 см кнутри от верхней ости правой подвздошной кости 

54. Из перечисленных ниже наиболее достоверным признаком пилоростеноза является: 

а) симптом "песочных часов" 

б) вздутие эпигастрия после кормления 

в) пальпация увеличенного привратника 

г) гипотрофия 

д) олигурия 

55. К достоверным рентгенологическим признакам пилоростеноза относятся: 

а) задержка контраста в желудке 

б) выявление в поздние сроки контрастного вещества в кардиальном отделе пищевода 

в) поступление контрастного вещества мелкими порциями по кишечнику 

г) суженный пилорический канал (синдром "клювика") 

д) повышенный рельеф слизистой желудка и привратника 

56. При исследовании желудочно-кишечного тракта новорожденного следует 

пользоваться: 

а) иодолиполом 

6) бариевой взвесью 

в) желаидоном 

г) уротрастом 

д) биллиграфином 

57. Наружный диаметр нормального привратника равен: 

а) 0,5-1,0 см 

б) 1,0-1,5см 

в) 1,5-2,0 см 

г) 2,0-2,5 см 

д) 2,5-3,0 см 

58. Из перечисленных заболеваний дифференциальная диагностика пилоростеноза 

проводится: 

а) с атрезией пищевода 

б) с родовой травмой органов брюшной полости 

в) с пилороспазмом 

г) с врожденным трахеопищеводным свищом 

д) с атрезией пилорического канала 

59. Пилоростеноз следует дифференцировать: 

а) с забрюшинной опухолью 

б) с врожденной диафрагмальной грыжей 

в) со спонтанной перфорацией желудка 

г) с гастритом новорожденных 

д) с острой формой болезни Гиршпрунга 

60. Из перечисленных заболеваний дифференцируют пилоростеноз: 

а) с кистой общего желчного протока 

б) со спленомегалией 

в) с атрезией 12-перстной кишки 

г) с адреногенитальным синдромом (сольтеряющая форма) 



д) с гастрошизисом 

61. Из перечисленных заболеваний дифференцируют пилоростеноз: 

а) с артерио-мезентеральной непроходимостью 

б) с кистофиброзом поджелудочной железы 

в) с ахалазией пищевода 

г) с кистой желчного протока 

д) с атрезией тонкой кишки 

62. Из перечисленных заболеваний дифференцируют пилоростеноз: 

а) с нарушением нормального вращения кишечника 

6) с врожденной патологией урахуса 

в) с внутренней ущемленной грыжей 

г) с хилоперитонеумом 

д) с гидрометрокольпосом 

63. Для всех перечисленных заболеваний характерен синдром срыгивания, как 

ведущий, за исключением: 

а) грыжи пищеводного отверстия диафрагмы 

б) постгипоксической энцефалопатии 

в) халазии 

г) пилоростеноза 

д) пневмонии 

64. Первые клинические симптомы пилороспазма появляются: 

а) в первые часы от рождения 

б) с первых дней после рождения 

в) на второй неделе после рождения 

г) на третьей неделе жизни 

д) спустя месяц после рождения 

65. Наиболее характерным клиническим признаком пилороспазма является: 

а) рвота створоженным молоком с рождения 

б) частота рвоты колеблется по дням 

в) крикливое беспокойное поведение ребенка 

г) стабилизация весовой кривой или умеренное ее падение 

д) все перечисленное 

66. Рвота при пилороспазме носит характер: 

       а) обильного срыгивания 

       6) рвоты фонтаном 

в) рвоты по количеству меньше, чем съел ребенок за кормление 

г) скудного срыгивания 

д) неукротимой рвоты 

67. Дифференциально-диагностическим приемом для диагностики пилороспазма 

является: 

 а) пальпация брюшной полости  

 6) биохимический анализ крови 

в) пробная консервативная терапия спазмолитиками 

г) аускультация брюшной полости 

д) определение кислотности желудочного сока 

68. У ребенка 1 мес. отмечается рвота после кормления, учащающаяся при плаче, 

положении на спине, в рвотных массах иногда примесь слизи, прожилки крови. 

Наиболее вероятный диагноз: 

а) нарушения мозгового кровообращения II степени 



б) пилоростеноз 

в) непроходимость 12-перстной кишки частичная 

г) халазия 

д) ахалазия 

  

69. Из перечисленных заболеваний дифференциальная диагностика пилоростеноза 

проводится: 

а) с родовой травмой 

б) с халазией пищевода 

в) с ахалазией пищевода 

г) с нарушением вращения кишечника 

д) со всем перечисленным 

70. Из перечисленных заболеваний пилоростеноз следует дифференцировать: 

а) с ранним рахитом 

б) с мезоаденитом 

в) с аэрофагией 

г) с синдромом Фредерикса -Устерхауза 

д) с язвенно-некротическим колитом 

71. Все перечисленные заболевания входят а дифференциально-диагностический ряд 

пилоростеноза, кроме: 

а) высокой атрезии 12-перстной кишки 

б) адреногенитального синдрома 

в) пилороспазма 

г) гипохромной анемии 

д) грыжи пищеводного отверстия диафрагмы 

72. У ребенка 1,5 мес. выражен симптом срыгивания, плохо идет в весе, часто болеет 

пневмониями, бронхитами, в рвотных массах примесь слизи и крови, беспокойство во 

время кормления, симптом покашливания во сне. Наиболее вероятный диагноз: 

а) пилороспазм 

б) грыжа пищеводного отверстия диафрагмы 

в) высокая частичная кишечная непроходимость 

г) постгипоксическая энцефалопатия 

д) муковисцедоз 

73. Наиболее целесообразным постоянным положением новорожденного с 

синдромом срыгивания, предотвращающим аспирацию желудочного 

содержимого, является: 

а) на правом боку 

б) на животе 

в) на спине 

г) вертикальное 

д) полусидячее 

74. При проведении предоперационной подготовки у ребенка с пилоростенозом 

целесообразны все следующие мероприятия, кроме: 

а) эндоскопического проведения зонда при гипотрофии III степени 

б) расчета инфузионной терапии на долженствующий вес 

в) коррекции дефицита ОЦК 

г) расчета инфузионной терапии на существующий вес 

д) коррекции гипокалиемии и алкалоза 

75. Оптимальным оперативным доступом к привратнику является: 

а) верхняя срединная лапаротомия 



б) поперечная крестообразная лапаротомия 

в) правосторонний парамедиальный доступ с вертикальным рассечением кожи 

г) правосторонний параректальный доступ с вертикальным рассечением кожи 

д) правосторонний трансректальный доступ с рассечением кожи по ходу эластических 

волокон 

76. Оптимальным методом обезболивания при пилоромиотомии является: 

а) местная анестезия новокаином 

б) общая анестезия ингаляционными анестетиками (маточный наркоз) 

в) общая анестезия ингаляционными анестетиками (интубационный наркоз) 

г) внутривенная анестезия барбитуратами 

д) раушнаркоз 

  

77. Важным оперативным приемом при пилоротомии является: 

а) тугая инфильтрация привратника новокаином 

6) рассечение привратника до слизистой 

в) рассечение серозной оболочки с последующим "острым" разъединением мышц 

г) рассечение мышц электроножом 

д) рассечение серозной оболочки с последующим "тупым" разьединением мышц 

78. Если при пилоротомии обнаружено повреждение слизистой желудка, то следует: 

а) ушить дефект слизистой, прикрыв мышцей ушитый участок 

б) сделать пилоропластику, прикрыв мышцей ушитый участок 

в) подвести к дефекту сальник на ножке 

г) произвести пилоротомию на другом участке привратника, 

ушив первоначальный дефект 

д) подшить к поврежденному месту петлю тощей кишки 

79. Оптимальными швами на кожу после пилоротомии являются: 

а) узловатые обычные 

б) внутрикожные 

в) адаптация краев раны широкой полоской лейкопластыря 

         г) адаптация краев раны узкими полосками лейкопластыря 

        д) наложение металлических скобок 

80. Из ближайших послеоперационных осложнений, связанных с пилоромиотомией, 

возможны: 

а) асцит 

б) копростаз 

в) перитонит 

г) анурия 

д) нарушение дыхания 

81. Оптимальный метод питания после неосложненной пилоромиотомии является: 

а) дробное по 5 мл с первых суток после операции 

б) дробное через 6 часов после операции 

в) дробное по "форсированной схеме" -  по 20 мл через 3 часа после операции с 

интервалом 2 часа 

г) постоянное капельное через желудочный зонд 

д) парентеральное питание 

82. Главным мероприятием в послеоперационном периоде у больных пилоростенозом 

является: 

        а) катетеризация подключичной вены 

б) дробное кормление с первых часов после операции + инфузионная терапия 



в) парентеральное питание 

г) инфузионная терапия 

д) назначение антибиотиков 

83. К возможным осложнениям после пилоротомии в отдаленные сроки относятся: 

а) язвенная болезнь желудка 

б) парадуоденит 

в) спаечная непроходимость 

г) восходящий холангит 

д) несостоятельность пилорического жома 

84. Летальность после пилоротомии составляет: 

а) 0.1% 

б) 0.5-1.0% 

в) 1.5-2.0% 

г) 2.5-3.0% 

д) 3.5-4.0% 

85. Задержка развития первичной кишечной трубки приводит в итоге: 

а) к эмбриональной грыже 

б) к атрезии 12-перстной кишки 

в) к кольцевидной поджелудочной железе 

г) к истинной мегадуоденуме 

д) к гиперфиксации 12-перстной кишки 

  

86. Среди причин кишечной непроходимости у младенцев вызывает атрезию 

кишечиика:  

а) нарушение вращения кишечника 

б) кистофиброз поджелудочной железы 

в) нарушение иннервации кишечной стенки 

г) аномальный сосуд 

д) нарушение эмбриогенеза кишечной трубки на стадии солидного шнура 

87. К клиническим признакам полной высокой кишечной непроходимости относятся 

все перечисленные, исключая: 

а) частую рвоту с примесью желчи 

б) рвоту без примеси желчи 

в) частое мочеиспускание 

г) запавший живот 

д) аспирационный синдром 

88. Для подтверждения диагноза полной высокой кишечной непроходимости наиболее 

достоверным является: 

а) контроль отделяемого из желудка с помощью зонда 

б) эндоскопия 

в) пальпация живота 

г) газоотводная трубка 

д) сифонная клизма 

89. Наличие на обзорной рентгенограмме двух уровней доказывает: 

а) атрезию тощей кишки 

б) острую форму болезни Гиршпрунга 

в) атрезию пилорического канала 

г) полную врожденную непроходимость 12-перстной кишки 

д) артерио-мезентериальную непроходимость 



90. При операции по поводу мембранозной формы атрезии 12- перстной кишки не 

следует делать: 

а) верхнесрединную лапаротомию 

б) резекцию кишки 

в) ревизию кишечника 

г) пальпаторное и с помощью зонда обнаружение мембраны 

д) рассечение стенки кишки над мембраной и иссечение мембраны 

91. При выполнении оперативного вмешательства по поводу атрезии 12-перстной 

кишки целесообразны: 

а) срединная лапаротомия 

б) дуодено-дуоденоанастомоз 

в) дуоденоеюанастомоз 

г) проведение тонкого зонда за зону анастомоза для проведения энтерального 

питания 

д) все перечисленное 

92. После радикальной операции по поводу атрезии 12-перстной кишки возможны все 

следующие осложнения, кроме: 

        а) пневмонии 

б) замедленного восстановления историки желудка 

в) диареи 

г) острой почечной недостаточности разной степени 

д) метаболических нарушений 

93. Из перечисленных анатомических вариантов атрезии тонкой кишки 

наиболее редким вариантом является: 

а) два слепо заканчивающихся отдела кишечной трубки 

б) множественные атрезии (сосисочная форма) 

в) два конца кишки соединены фиброзным шнуром, в котором есть узкий просвет 

г) полная мембрана кишки 

д) неполная мембрана кишки 

94. При высокой кишечной непроходимости у новорожденного возможно все 

перечисленное, исключая: 

а) аспирационный синдром 

б) рвоту с примесью желчи 

в) скудный мекониальный стул 

г) мягкий не вздутый живот 

д) переходный стул 

95. При низкой кишечной непроходимости у новорожденного возможны все 

перечисленные симптомы, кроме: 

а) многократной рвоты застойным отделяемым 

б) отсутствия стула 

в) аспирационного синдрома 

г) мягкого безболезненного живота 

д) вздутого болезненного живота, валов перистальтики 

96. Все перечисленные пороки развития могут служить причиной возникновения 

частичной кишечной непроходимости, кроме 

а) порока развития сосудов (артерио-мезентериальная непроходимость) 

б) пилоростеноза 

в) кольцевидной поджелудочной железы 

г) неполной мембраны 12-перстной кишки 



д) атрезии тощей кишки 

97. Проба Фарбера подтверждает: 

а) кистофиброз поджелудочной железы 

б) частичную кишечную непроходимость 

в) ложную диафрагмальную грыжу 

г) полную врожденную кишечную непроходимость 

д) халазию пищевода 

98. Мекониевая рвота характерна для всех перечисленных состояний, кроме: 

а) перитонита 

б) острой формы болезни Гиршпрунга 

в) атрезии тонкой кишки 

г) атрезии прямой кишки 

д) полной врожденной непроходимости нисходящего отдела толстой кишки 

99. Наличие "немой" зоны на обзорной рентгенограмме брюшной полости 

новорожденного с рвотой подтверждает диагноз: 

а) атрезии пищевода 

б) атрезии тонкой кишки 

в) острой формы болезни Гиршпрунга 

г) кольцевидной поджелудочной железы 

д) незавершенного поворота средней кишки 

100. При транспортировке новорожденного с клиникой кишечной непроходимости 

необходимо выполнить все перечисленное, кроме: 

а) антибактериальной терапии 

б) оксигенотерапии 

в) обеспечить положение на спине 

г) ввести зонд в желудок 

д) профилактики переохлаждения 

101. При пластических операциях на пищеводе и кишечнике у новорожденных и 

недоношенных детей оптимальным методом хирургического шва является: 

а) двухрядный шов капроном 

б) однорядный узловой шов атравматической нитью 

в) П-образный узловой однорядный 

г) непрерывный однорядный 

д) механический шов 

102. Наиболее тяжелым осложнением в послеоперационном периоде у ребенка, 

оперированного по поводу атрезии тонкой кишки, является: 

а) пневмония 

б) метаболические нарушения 

в) стойкий парез кишечника 

г) нарушение мозгового кровообращения I-II степени 

д) острая почечная недостаточность I-II степени 

103. Из перечисленных ниже видов кишечного шва при атрезии тонкой кишки 

наиболее целесообразным у новорожденного является: 

а) однородный непрерывный шов 

б) двухрядный узловой 

в) однорядный узловой шов атравматической нитью 

г) механический шов 

д) двухрядный - 1-й рад непрерывный, 2-й ряд узловой 



104. Из перечисленных вариантов кишечного соустья у новорожденного с атрезией 

подвздошной кишки и большой разницей в диаметре приводящего и отводящего 

отделов кишечной трубки наиболее целесообразным является: 

а) анастомоз "конец в конец" 

б) U-образный анастомоз 

в) анастомоз "конец в бок" 

г) двойная илеостомия по Микуличу 

д) анастомоз "бок в бок" 

105. Аномальная иннервация стенки ЖКТ вызывает: 

а) халазию пищевода 

б) ахалазию пищевода 

в) болезнь Гиршпрунга 

г) нейрогенный илеус 

д) все перечисленное 

106. Наиболее часто встречающимся вариантом порока аноректальной области 

является: 

а) атрезия заднего прохода 

б) атрезия заднего прохода и прямой кишки 

в) атрезия прямой кишки 

г) атрезия прямой кишки свищевая 

д) клоака 

107. Для острой формы болезни Гиршпрунга характерны все перечисленные симптомы, 

кроме: 

а) интоксикации 

б) запавшего живота 

в) эксикоза 

г) задержки (отсутствия) стула 

д) вздутого живота с валами перистальтики 

108. Задержка стула у новорожденных может быть вызвана: 

а) болезнью Гиршпрунга 

б) снижением функции щитовидной железы 

в) кишечной формой муковисцедоза 

г) черепно-мозговой родовой травмой 

д) всем перечисленным 

109. Боковая инвертограмма новорожденного, страдающего атрезией заднего прохода, 

должна быть сделана через 26 часов для того, чтобы: 

а) подтвердить диагноз 

б) обнаружить уровни в кишечнике 

в) определить объем и сроки предоперационной подготовки 

г) определить высоту атрезии 

д) ничего из перечисленного 

110. У ребенка с атрезией ануса и прямой кишки целесообразно выполнить боковую 

инвертограмму по Вангенстин: 

       а) сразу после рождения 

б) через 8 часов после рождения 

в) через 12 часов после рождения 

г) через 24-26 часов после рождения 

д) через 36 часов после рождения 



111. Из предложенных методов диагностики уровня атрезии прямой кишки наиболее 

информативным является: 

а) боковая инвертограмма через 24-26 часов после рождения 

б) пункция промежности 

в) выявление симптома толчка 

г) расстояние между седалищными буграми 

д) комплексная оценка полученных данных 

112. Девочка в возрасте 1 сут. с весом 3 кг поступила в отделение хирургии 

новорожденных с диагнозом атрезии прямой кишки, свищевая форма. При 

зондировании ректовестибулярного свища его диаметр 4 мм, длина 2 см.  Хорошо 

отходит меконий. Ребенок нуждается: 

а) в экстренной операции 

б) в отсроченной операции в периоде новорожденности 

в) в операции в 6-8 месяцев 

г) в операции в возрасте 1 года 

д) в операции в 4-5 лет 

113. Все перечисленные заболевания развиваются на почве нарушения нормального 

вращения кишечника, кроме: 

а) пупочной грыжи 

б) заворота средней кишки 

в) забрюшинного расположения червеобразного отростка 

г) синдрома Ледда 

д) внутренних ущемленных грыж 

114. Все перечисленные виды кишечной непроходимости новорожденных связаны с 

нарушением вращения кишечника, кроме: 

а) синдрома Ледда 

б) нейрогенного илеуса 

в) мезентеральной грыжи 

г) заворота средней кишки 

д) ущемления петли кишки в окне брыжейки 

115. К симптомам заворота кишечника у новорожденного 

относятся все перечисленные, кроме: 

а) беспокойства 

б) гематурии 

в) мелены 

г) пальпируемого в животе опухолевидного образования 

д) повторной рвоты 

116. У ребенка 7 дней внезапно ухудшилось состояние: беспокойство, повторная 

рвота желчью, затем исчезновение стула, кровь в стуле, болезненность при пальпации 

живота, страдальческое выражение лица. Наиболее вероятный диагноз: 

а) язвенно-некротический колит 

б) инвагинация кишечника 

в) заворот кишки 

г) полип прямой кишки 

д) геморрагический синдром с меленой 

117. При кишечной непроходимости у новорожденных возможны все перечисленные 

симптомы, кроме: 

а) задержки стула 

б) видимой перистальтики 

в) вздутого живота 



г) мелены 

д) отсутствия рвоты 

Задача (тесты 11.118-11.119) 

У ребенка, выписанного из родильного дома на 5 сутки жизни, к вечеру появилась 

рвота с примесью желчи, стул скудный, а через несколько часов совсем исчез. Ребенок 

беспокоен, сучит ножками, отказывается от еды, глаза страдальческие, кожа с 

мраморностью. При осмотре живот немного вздут в эпи-гастральной области, болезнен 

при пальпации. 

118. Наиболее вероятный диагноз: 

а) пилоростеноз 

б) ахалазия 

в) низкая кишечная непроходимость 

г) синдром Ледда 

д) инвагинация кишечника 

119. Ребенку следует выполнить: 

а) пальпацию живота 

б) контрастную ирригографию 

в) обзорную рентгенографию органов брюшной стенки 

г) введение газоотводной трубки и клизму для выявления примеси крови 

д) все перечисленное 

120. В процессе кратковременной предоперационной подготовки новорожденного 16 

дней с подозрением на заворот кишечника необходимо сделать все следующее, 

кроме: 

а) переливания свежезамороженной плазмы 

б) рентгеноконтрастного исследования толстой кишки для уточнения диагноза 

в) введение викасола 

г) постоянного зонда в желудок 

д) восполнения дефицита ОЦК 

121. Во время операции у новорожденного с синдромом Ледда целесообразно 

выполнить все перечисленные манипуляции, кроме: 

а) ликвидации заворота кишечника 

б) цекопексии 

в) рассечения эмбриональных спаек 

г) аппендэктомии 

д) проведения зонда в тощую кишку для энтерального питания 

122. Недоношенный ребенок с весом 1800 г с НМК II-III степени и врожденным 

пороком сердца поступил в клинику с диагнозом атрезии ануса и прямой кишки. При 

обследовании выявлена промежуточная форма атрезии со свищом в уретру. Наиболее 

целесообразным методом оперативного вмешательства является: 

а) колостомия на восходящую кишку 

б) радикальная операция в возрасте 1 суток 

в) наложение противоестественного заднего прохода 

г) терминальная колостомия с иссечением свища 

д) колостомия на поперечноободочную кишку 

 

123. У ребенка, оперированного по поводу синдрома Ледда, в послеоперационном 

периоде очень  важны меры стимуляции моторики кишечника. Наиболее 

эффективными из них являются: 



         а) включение в программу инфузионной терапии глюкозоновокаиновой смеси 

б) коррекция ионов калия и белка 

в) расширение ануса и клизма 

г) электростимуляция кишечника или паравертебральный массаж 

д) все сказанное в комплексе 

124. Мекониальная непроходимость обусловлена дефицитом ферментов: 

а) тонкой кишки 

б) клеток островков Лангерганса 

в) печени 

г) внешнесекреторного аппарата поджелудочной железы 

д) желудка 

125. Муковисцедоз наблюдается: 

а) при врожденном заболевании почек 

б) при хроническом панкреатите 

в) при сахарном диабете 

г) при кисте поджелудочной железы 

д) при кистообразной трансформации поджелудочной железы 

126. Рациональный метод лечения мекониальной непроходимости предусматривает: 

а) двойную илеостомию по Микуличу 

6) энтеростомию, отмывание мекония из просвета кишки с последующим ушиванием 

стенки кишки 

в) V-образный анастомоз с проведением катетеров в проксимальный и дистальный 

отделы кишечника 

г) ферментную терапию 

д) подвесную илеостомию 

127. Кистофиброз поджелудочной железы часто приводит: 

а) к циррозу печени 

б) к гиалиновым мембранам 

в) к интерстициальному диффузному фиброзу легких 

г) к хронической пневмонии 

д) к синдрому Цоллингера-Эллисона 

128. Смерть от кистофиброза поджелудочной железы часто наступает: 

а) в раннем грудном возрасте 

б) у больных женского пола 

в) у больных мужского пола 

г) в зрелом возрасте 

д) не влияет на продолжительность жизни 

129. Наиболее частой причиной развития перитонита у новорожденных является: 

а) ятрогенные повреждения 

б) дефицит лизоцима 

в) язвенно-некротический энтероколит II и III стадии 

г) порок развития стенки кишки 

д) заменное переливание крови 

130. Все перечисленные признаки перитонита новорожденных верны, кроме: 

а) эксикоза 

б) вздутия живота 

в) задержки стула 

г) полиурии 

д) сердечно-сосудистых нарушений 



131. Все перечисленные признаки разлитого перитонита верны, кроме: 

а) страдальческого выражения лица 

б) состояния средней тяжести 

в) беспокойства при пальпации живота 

г) олигурии 

д) гипертермии 

132. Из всех перечисленных симптомов наиболее достоверным для разлитого 

перитонита у новорожденного является: 

а) лейкоцитоз 

б) рвота застойным отделяемым 

в) отек, гиперемия брюшной стенки, венозная сеть 

г) жидкий стул 

д) динамическая непроходимость 

133. У недоношенного новорожденного 2 суток жизни, перенесшего тяжелую 

асфиксию и реанимацию, внезапно состояние стало крайне тяжелым, появился цианоз 

нижней половины туловища, резкое вздутие живота, венозная сеть на брюшной стенке, 

срыгивание. Наиболее вероятный диагноз: 

а) парез кишечника 

б) тромбоз подвздошных сосудов 

в) нарушение мозгового кровообращения III степени 

г) перфорация желудка 

д) кишечная непроходимость 

134. Перфорация желудка у новорожденного может быть вызвана любой из следующих 

причин, кроме: 

а) мембраны пилорического канала 

б) перфорации язвы желудка 

в) пилоростеноза 

г) родовой травмы 

д) дыхания под постоянным положительным давлением 

135. Язвенный процесс в желудке может развиться у новорожденного вследствие всех 

следующих причин, кроме: 

а) ожоговой болезни 

б) врожденного пилоростеноза 

в) повреждения ЦНС в родах 

г) низкой кислотности желудочного сока 

д) такие же причины, как у взрослых 

136. У новорожденного 4 дней с клиникой острой перфорации кишечника и разлитым 

перитонитом при операции обнаружен язвенный дефект подвздошной кишки 

диаметром 0,8 см в 20 см от илеоцекального угла, множественные участки 

преперфорации в поперечно-ободочной кишке. Наиболее рациональная хирургическая 

тактика включает: 

а) ушивание кишки, санацию брюшной полости 

б) двойную илеостомию по Микуличу, санацию брюшной полости 

в) ушивание кишки, микроирригатор 

г) U-образный анастомоз 

д) резекцию подвздошной кишки, илеостомию 

137. При госпитализации новорожденного с перитонитом необходимо выполнить все 

следующие мероприятия, кроме: 

а) антибактериальной терапии 

б) зонда в желудок 



в) сифонной клизмы 

г) оксигенотерапии 

д) инфузионной корригирующей терапии 

138. Для атрезии желчных ходов характерно: 

а) все случаи излечивают хирургическим путем при своевременно  поставленном 

диагнозе 

        б) стул землистого цвета или обесцвеченный с рождения 

в) большинство детей рождается желтушными 

г) обязательно возникновение асцита 

д) ничего из перечисленного 

139. Появление желтухи при гемолитической болезни новорожденного обычно: 

а) с момента рождения 

б) с 1-2 дня, быстро прогрессирует 

в) со 2 дня, быстро исчезает 

г) с 3 дня жизни 

д) со 2-8 недели 

140. У ребенка 28 дней отмечается желтуха, появившаяся с первых дней жизни и 

ставшая более интенсивной стул обесцвечен, моча темного цвета, печень увеличена, а в 

крови повышен прямо билирубин. Дифференциальный диагноз следует проводить: 

а) с врожденным гепатитом 

б) с атрезией желчных ходов 

в) с септической желтухой 

г) с синдромом холестаза 

д) со всем перечисленным 

141. Из нижеперечисленных признаков для билирубинового обмена у новорожденных 

не характерно: 

      а) снижение способности печени и конъюгации билирубина 

б) анатомические особенности строения желчевыводящей системы 

в) гистологическая незрелость тканей гематоэнцефалического барьера 

г) недостаточность витамина С 

д) ранимость всей системы билирубинового обмена в условиях 

142. При ревизии ворот печени у недоношенного ребенка 1,5 мес. обнаружена 

атрезия общего желчного протока, желчный пузырь сформирован правильно, диаметр 

протока 0,3-0,4 см. Оптимальной операцией для этой ситуации будет: 

а) холедоходуоденостомия 

б) холецистодуоденостомия 

в) U-образная холедохоеюностомия 

г) холецистостомия, как этап в радикальной операции 

д) ничего из перечисленного 

143. При атрезии желчных путей наиболее эффективной операцией следует считать: 

а) создание наружного желчного свища 

б) гастродоуденогепатикостомия по Баирову 

в) U-образную холедохоеюностомию 

г) U-образную портоэнтеростомию по Касаи 

д) анастомоз грудного лимфатического протока с пищеводом 

144. Наиболее частой формой спинномозговой грыжи является: 

а) менингоцеле 

б) миеломенингоцеле 



в) миелоцистоцеле 

г) скрытая щель дужек в пояснично-крестцовом отделе 

д) рахишизис 

145. Из перечисленных клинических симптомов спинно-мозговой грыжи служит 

показанием к экстренной операции: 

а) большое опухолевидное образование в поясничной области 

б) нарушение функции тазовых органов 

в) парез нижних конечностей 

г) истечение ликвора из разорванных оболочек 

д) резкое истончение кожи над грыжей 

146. Среди многообразных форм нарушения облитерации элементов пупочного 

канатика, наиболее частым является: 

а) неполный свищ желчного протока  

б) полный свищ желчного протока 

в) энтерокистома 

г) Меккелев дивертикул 

д) свищ урахуса 

147. У ребенка 3 недель не заживает пупочная ранка, постоянные слизисто-гнойные 

выделения, гиперемия кожи, инфильтрация мягких тканей в околопупочной области, 

грануляции. При зондировании пупочной ранки зонд уходит на глубину 1,5 см. 

Клиническая картина позволяет поставить диагноз: 

а) фунгуса пупка 

б) полного свища пупка 

в) кальциноза пупочной ямки 

г) неполного свища пупка 

д) тромбофлебита пупочной вены 

148. Периодическое выделение различных количеств мочи из пупка обычно вызвано: 

а) экстрофией мочевой пузыря 

б) полным свищом урахуса 

в) эписпадией 

г) клапанами задней уретры 

д) дивертикулом мочевого пузыря 

149. У больного с полным свищом урахуса: 

а) наблюдается постоянное нетечение мочи из пупочной ямки 

б) истечение мочи усиливается при мочеиспускании 

в) контрастирование свища выявляет сообщение между мочевым пузырем и 

пупочной ямкой 

г) при зондировании свищевого хода зонд идет каудально 

д) все перечисленное 

150. Полный свищ желточного протока нуждается в экстренном хирургическом 

лечении вследствие: 

а) инфицирования свищевого хода 

б) эвагинации кишечника 

в) потери кишечного содержимого 

г) возможного кишечного кровотечения 

д) ничего из перечисленного 

151. Все сказанное об эмбриональной грыже пупочного канатика верно, кроме: 

а) наличия опухолевидного образования в области пупка 



б) классифицируется по размерам выпячивания 

в) учитывается и диаметр дефекта брюшной стенки 

г) нередки сочетанные пороки развития 

д) гастрошизис - вариант грыжи пупочного канатика 

  

152. Из следующих положений об эмбриональной грыже пупочного канатика верны все 

перечисленные, кроме: 

а) грыжевой мешок состоит из брюшины и амниотических тканей 

б) в состав грыжевого содержимого может входить печень 

в) требуется неотложная хирургическая помощь 

г) в некоторых случаях может лечиться консервативно 

д) грыжа должна быть обязательно закрыта мышцами брюшной стенки и кожей 

153.У новорожденного при рождении обнаружено опухолевидное образование 

размером 8 х 10 см, в проекции пупка над дефектом брюшной стенки - 4 см, через 

пуговичные оболочки видны петли кишечника, печень. Правильный диагноз: 

а) эмбриональная грыжа пупочного канатика малых размеров 

б) гастрошизис 

в) эмбриональная грыжа пупочного канатика средних размеров 

г) эмбриональная грыжа пупочного канатика больших размеров 

д) ничего из перечисленного 

154. В клинику доставлен новорожденный с эмбриональной грыжей пупочного 

канатика размером 4 х 5 см, через 1 часа после рождения. Ребенку показана: 

а) обработка оболочек спиртом и раствором йода 

б) немедленная операция 

в) обзорная рентгенография брюшной полости 

г) предоперационная подготовка в течение 6-8 часов и последующая радикальная 

операция 

д) I этап операции Гросса после 2-4 часов подготовки 

155. В клинику доставлен новорожденный с эмбриональной грыжей пупочного 

канатика средних размеров, глубоко недоношенный с нарушением мозгового 

кровообращения III степени, подозрением на врожденный порок сердца. Ему следует 

рекомендовать: 

а) немедленную операцию (I этап по Гроссу) 

б) консервативную терапию (обработку оболочек раствором перманганата калия) 

в) отсроченную радикальную операцию 

г) подшивание пластикового мешка 

д) повязку с антисептиком 

156. Из методов профилактики дыхательной недостаточности у новорожденного 

следует выполнить  при операции по поводу эмбриональной грыжи средних 

размеров: 

а) декомпрессию желудка зондом 

б) отмывание мекония из толстой кишки 

в) растяжение брюшной стенки   

г) ИВЛ после операции  

д) все перечисленное 

157. Наиболее частой причиной летального исхода при эмбриональной грыже 

пупочного канатика является: 

а) перитонит 

б) сепсис 

в) тяжелый сочетанный порок развития 



г) пневмония 

д) нарушение гемостаза 

158. Среди перечисленных пороков развития верхних дыхательных путей наиболее 

часто вызывает асфиксию у новорожденного: 

а) атрезия хоан 

б) синдром Пьера - Робена 

в) ранула 

г) эпулис 

д) макроглоссия 

159. Синдром асфиксии у новорожденного могут вызывать все перечисленные 

заболевания, кроме: 

а) атрезии хоан 

б) ранулы 

в) синдрома Пьера - Робена 

г) высокой кишечной непроходимости 

д) макроглоссии 

160. Асфиксический синдром у новорожденного может быть вызван: 

а) патологией верхних дыхательных путей 

б) патологией органов гортани и шеи 

в) пороком развития органов грудной клетки (полости)  

г) заболеванием легких 

д) всем перечисленным 

161. Среди пороков развития и заболеваний органов грудной полости наиболее 

частой причиной асфиксического синдрома, требующего срочной хирургической 

коррекции, является: 

а) лобарная эмфизема 

б) деструктивная пневмония 

в) ложная диафрагмальная грыжа 

г) врожденные ателектазы 

д) опухоль средостения 

162. Врожденные ателектазы могут быть вызваны всеми перечисленными причинами, 

кроме: 

а) аспирации околоплодных вод 

б) врожденного дефицита сурфактанта 

в) недоразвития концевых капилляров системы легочной артерии 

г) черепно-мозговой травмы 

д) длительного безводного периода 

163. Возникновение тяжелой дыхательной недостаточности у новорожденного может 

быть связано с рядом причин, кроме: 

а) нарушения проходимости ротоглотки 

б) нарушения проходимости трахеи и бронхов 

в) дефицита антиателектатического фактора - сурфактанта 

г) сдавления легких извне (опухоль средостения и пр.) 

д) высокой кишечной непроходимости 

164. Стридорозное дыхание у новорожденных могут вызвать все следующие состояния, 

кроме: 

а) ларингомаляции 

б) врожденного подсвязочного стеноза гортани 

в) кисты гортани 



г) папилломатоза гортани 

д) пневмопатии 

165. У новорожденного сразу после рождения нарастает дыхательная 

недостаточность, отмечено, что во время крика ребенок розовеет. В данном случае 

наиболее вероятна: 

а) диафрагмальная грыжа 

б) атрезия хоан 

в) киста легкого 

г) лобарная эмфизема 

д) пневмоторакс 

166. Правильной терапией синдрома Пьера - Робена является: 

а) прошивание языка и его фиксация к одежде ребенка 

б) клиновидная резекция языка 

в) неотложная пластика расщелины твердого и мягкого неба 

г) лечение горизонтальным положением на животе с фиксацией головы 

д) прологированная интубация больного 

167. У ребенка с резко выраженной дыхательной недостаточностью невозможно 

провести через нос катетер для отсасывания слизи. Наиболее вероятной причиной 

этого состояния является: 

а) трахеопищеводный свищ 

б) синдром Пьера - Робена 

в) атрезия хоан 

г) макроглоссия 

д) порок развития твердого неба 

168. При возникновении асфиксического синдрома у новорожденного 

первые действия включают: 

а) проверку проходимости ротоглотки 

б) перкуссию грудной клетки и аускультацию 

в) оксигенотерапию 

г) рентгенографию грудной клетки и брюшной полости 

д) все перечисленное 

169. У новорожденного ранула, вызывающая асфиксию. Первая помощь ему 

включает: 

а) экстренную экстирпацию образования 

б) выведения языка из ротовой полости и его фиксацию снаружи 

в) пункцию образования 

г) марсупилизацию образования 

д) фенестрацию образования 

170. У новорожденного 1 суток с одышкой и цианозом при осмотре полости рта 

обнаружено под языком кистозное образование, занимающее почти всю ротовую 

полость и оттесняющее язык кзади и вверх. Первичная помощь ему должна включать: 

а) введение воздухопровода 

б) интубацию трахеи 

в) пункцию кисты и отсасывание содержимого 

г) придать положение на животе 

д) прошивание языка и выведение его из полости рта 

171. Из перечисленных классификационных групп диафрагмальных грыж ведущий 

симптом рвоты и срыгивания имеет место: 

а) при истинных грыжах собственно диафрагмы 



        б) при дефектах диафрагмы 

в) при грыже пищеводного отверстия диафрагмы 

г) при передних грыжах 

д) при френоперикардиальных грыжах 

172. Все перечисленные клинические признаки диафрагмальной грыжи 

у новорожденного верны, кроме: 

а) смещения средостения 

б) цианоза, усиливающегося при плаче 

в) вздутого живота 

г) сердечно-сосудистой недостаточности 

д) перистальтических шумов при аускультации легких 

173. Новорожденный синеет при беспокойстве в случае: 

а) трахеопищеводного свища 

б) воронкообразной деформации грудной клетки 

в) субдуральной гематомы 

г) диафрагмальной грыжи 

д) двойной дуги аорты 

174. У новорожденного 2 суток жизни внезапно ухудшилось состояние, возникла 

одышка, цианоз, тахикардия до 180 в минуту, слабый пульс. При перкуссии и 

аускультации выявлено следующее: слева - перкуторный звук, пуэрильное дыхание, 

справа - тимпанит, дыхание резко ослаблено. Предположительный диагноз : 

а) пневмоторакс справа 

б) диафрагмальная грыжа справа 

в) врожденная лобарная эмфизема справа 

г) напряженная киста правого легкого 

д) все перечисленное может иметь место 

175. При транспортировке новорожденного с левосторонней диафрагмальной грыжей в 

состоянии асфиктического ущемления следует соблюдать: 

а) вертикальное положение 

б) положение на левом боку 

в) положение на животе 

г) положение на правом боку 

д) положение не имеет значения 

176. Все перечисленные клинические симптомы асфиксического ущемления 

диафрагмальной грыжи у новорожденного имеют место, за исключением: 

а) цианоза 

б) беспокойства 

в) смещения средостения 

г) вздутия живота 

д) тахикардии 

177. Из перечисленных клинических признаков асфисического ущемления при ложной 

диафрагмальной грыже служит показанием к срочной операции: 

а) дыхательная недостаточность III степени без положительной реакции на 

оксигенотерапию 

б) тахикардия 

в) смещение средостения 

г) все сказанное в совокупности 

д) ассиметрия грудной клетки 



178. При врожденной диафрагмальной грыже у новорожденного наиболее 

целесообразна: 

а) широкая боковая торакотомия 

б) торакотомия с вертикальным рассечением кожи 

в) тораколапаротомия 

г) лапаротомия срединная 

д) лапаротомия с поперечным пересечением прямой мышцы 

179. После пластики диафрагмы по поводу диафрагмальной грыжи (ложной) следует 

выполнить все перечисленное, кроме: 

а) ввести декомпрессионный зонд в кишечник 

б) дренировать плевральную полость с последующей активной аспирацией 

в) дренировать плевральную полость с последующей пассивной аспирацией 

г) назначить средства, стимулирующие перистальтику 

д) проводить искусственную вентиляцию легких  в первые сутки после операции 

180 Наиболее частым осложнением врожденной кисты легкого у младенцев является: 

а) разрыв кисты с образованием пневмоторакса 

б) напряженное состояние кисты 

в) кровотечение 

г) нагноение кисты 

д) быстрое увеличение размеров кисты 

181. Из перечисленных клинических признаков лобарной эмфиземы 

у новорожденного неверны: 

а) затрудненное дыхание 

б) приступы цианоза 

в) сухой кашель 

г) смещение средостения в здоровую сторону 

д) притупление легочного звука при перкуссии грудной клетки 

182. Среди перечисленных форм пневмопатии наиболее тяжелой является: 

а) отечно-геморрагический синдром 

б) болезнь гиалиновых мембран 

в) синдром Вильсона - Микити 

г) диссеминированные ателектазы легких 

д) аспирационный синдром 

183. Пальпируемое образование в брюшной полости может быть вызвано: 

а) повреждением органа в родах 

б) нарушенным опорожнением органов 

в) неопластическим процессом 

г) воспалительным процессом 

д) всем перечисленным 

184. Течение синдрома пальпируемой опухоли у новорожденного может протекать со 

следующими симптомами: 

а) бессимптомное течение 

б) анемия 

в) нарушение оттока мочи 

г) клиники кишечной непроходимости 

д) все перечисленное 



185. Наиболее своевременным, информативным диагностическим приемом для 

уточнения причины возникновения синдрома пальпируемой опухоли у 

новорожденного является: 

а) обзорная рентгенография 

б) ультразвуковое исследование 

в) эксплоративная лапаротомия 

г) лапароскопия 

д) контрастная рентгенография желудочно-кишечного тракта 

  

186. Среди перечисленных видов гемангиом наиболее редкой формой является: 

         а) простая капиллярная 

б) кавернозная 

в) ветвистая 

г) комбинированная (гемолимфангиома) 

д) обширная гемангиома (синдром Казабаха - Меррита) 

 

187. У новорожденного с 18 дней в области крыла носа имеется кавернозная 

гемангиома размером 1,5  х 1 см, прорастающая в носовой ход. В этом случае наиболее 

целесообразны: 

а) оперативное лечение 

б) криодеструкция жидким азотом 

в) снег угольной кислоты 

г) рентгенотерапия короткофокусная 

д) гормонотерапия 

188. У новорожденного 28 дней имеется обширная гемангиома в области спины и 

грудной клетки, множественные гемангиомы на конечностях, тромбоцитопения. 

Ребенку следует рекомендовать: 

а) этапное хирургическое лечение 

б) гормонотерапию 

в) короткофокусную рентгенотерапию 

г) криодеструкцию многоэтапную  

д) сочетание гормонотерапии короткофокусной рентгенотерапии 

189. Среди форм лимфангиом наиболее часто встречается: 

а) капиллярная (простая) 

б) кистозная 

в) кавернозная 

г) смешанная 

д) лимфогемангиома 

190. Особенностями тератомы являются: 

а) содержит элементы мезодермы, эндодермы и эктодермы 

б) может озлокачествляться с возрастом 

в) может располагаться в забрюшинном пространстве 

г) немедленно должна удаляться, как только поставлен диагноз 

д) все перечисленное 

191. Тератома у новорожденного может дать целый ряд осложнений. 

Из них требует экстренной операции: 

а) злокачественное перерождение 

б) нарушение уродинамики от сдавления опухолью 

в) частичная кишечная непроходимость 



г) истончение и инфильтрация кожи под опухолью 

д) разрыв оболочек тератомы при родах с кровотечением из них 

  

192. Для опухоли Вильмса характерны: 

а) макрогематурия 

б) пальпируемое образование в брюшной полости 

в) волнообразная лихорадка 

г) потеря веса 

д) увеличение живота 

193. Условием успешной диагностики сепсиса новорожденных является наличие 

факторов возможного инфицирования новорожденного со стороны матери. Из них 

наиболее важный: 

а) токсикозы беременности 

б) обострение во время беременности 

хронической инфекции урогенитальной сферы 

в) предшествующие аборты и выкидыши 

г) угроза выкидыша 

д) острая респираторно-вирусная инфекция во время беременности 

194. Наиболее часто встречающимся фактором септического риска у детей 

(новорожденных) является: 

а) послеродовая реанимация 

б) вмешательства на пупочных сосудах 

в) длительное заживление пупочной ранки 

г) позднее прикладывание к груди 

        д) низкая оценка по Апгар 

195. Наиболее часто встречающимся септическим очагом при сепсисе 

новорожденных является: 

а) язвенно-некротический энтероколит осложненный 

б) мастит новорожденных 

в) остеомиелит длинных трубчатых костей 

г) флегмона новорожденных 

д) гнойный омфалит 

196. Причиной сепсиса новорожденных наиболее часто является: 

а) стафилококк 

б) стрептококк 

в) грам-отрицательная флора 

г) антибиотикорезистентная поливалентная флора 

д) смешанная флора - грам-отрицательная и грам-положительная 

197. Основным возбудителем флегмоны является:  

        а) вирус 

б) простейшие 

в) стафилококки 

г) сапрофитная флора новорожденного 

д) кишечная палочка 

198. Анатомическими особенностями, обусловливающими развитие флегмоны 

новорожденных,  являются: 

    а) недоразвитие потовых желез 

             б) пупочный путь проникновения инфекции 

в) слабое развитие рогового слоя дермы 



г) перестройка малого круга кровообращения 

д) наличие сыровидной смазки 

199. К анатомическим особенностям, обусловливающим развитие флегмоны 

новорожденных, относится: 

        а) хорошо функционирующие сальные железы 

б) отсутствие анастомозов в подкожной клетчатке 

в) слабое развитие ногтевой пластинки 

г) рано выпадающие стержневые волосы кожи 

д) несовершенство центра терморегуляции 

200. Из всех перечисленных особенностей иммунитета у новорожденных наиболее 

существенным, обусловливающим их склонность к гнойно-воспалительным 

заболеваниям, является: 

а) низкое содержание и слабая дифференциация Т- и В-лимфоцитов 

б) низкая концентрация иммуноглобулинов, особенно класса G 

в) низкая бактериальная активность сыворотки 

г) низкий индекс фагоцитоза 

д) функциональная незрелость и легкая повреждаемость системы в условиях 

инфицирования 

201. Определяющим принципом терапии сепсиса является: 

а) санация очага 

б) иммунокоррекция 

в) подавление возбудителя 

г) управляемая гипокоагуляция 

д) все перечисленное в комплексе 

202. К анатомическим особенностям кожи новорожденного, обусловливающим 

развитие псевдофурункулеза относится: 

а) легкая ранимость эпидермиса 

б) слабое развитие базальной мембраны кожи 

в) особенности строения сальных желез 

г) недоразвитие потовых желез 

д) гидрофильная ткань 

203. У ребенка 10 дней поставлен диагноз острого гнойного левостороннего мастита. 

Нечетко определяется флюктуация. Ребенку необходимы: 

а) согревающий компресс 

б) мазевая повязка 

в) 1-3 радиальных разреза над инфильтратом, отступая от ореолы 

г) антибиотики без хирургического вмешательства 

д) пункция, отсасывание гноя, промывание полости абсцесса 

  

204. Типичной локализацией рожистого воспаления у детей младшего 

грудного возраста является: 

а) пояснично-крестцовая область 

б) грудная клетка 

в) лицо 

г) промежность и половые органы 

д) конечности 

205. У ребенка в возрасте 2 недель имеется левосторонний мастит в стадии 

инфильтрации. Ему следует сделать: 

а) антибиотики через рот 



б) мазевую повязку 

в) пункцию инфильтрата 

г) разрезы (1-3) в области инфильтрата в радиальном от соска направлении 

д) попытку опорожнения грудной железы путем "выдавливания" секрета 

206. У ребенка 10 дней появилась болезненная припухлость в пахово-мошоночной 

области, отек мягких тканей, гиперемия кожи. Тактика хирурга включает: 

а) динамическое наблюдение 

б) пункцию образования 

в) попытку "вправления" образования в брюшную полость 

г) рентгенографию брюшной полости 

д) операцию - ревизию пахово-мошоночной области 

207. Ребенок 2 недель заболел остро, стал вяло сосать, поднялась до 39° С температура. 

За два дня до этого увеличились грудные железы, в области правой молочной железы 

появилась гиперемия и инфильтрация мягких тканей грудной стенки без четких границ. 

Наиболее вероятный диагноз: 

а) мастопатия физиологическая 

б) рожистое воспаление 

в) гнойный мастит 

г) флегмона грудной стенки 

д) гнойный мастит, осложнившийся флегмоной грудной клетки 

208. При флегмоне новорожденного первичный воспалительный процесс локализуется: 

а) в коже 

б) в подкожной клетчатке 

в) в слизистой оболочке 

г) в лимфатических сосудах кожи 

д) в периферической венозной 

209. Флегмону новорожденных следует дифференцировать: 

а) с врожденным ксантоматозом 

б) с кальцинозом новорожденных 

в) с эксфолиативным дерматитом 

г) с врожденным ихтиозом 

д) с отеком Квинке 

 

210. При флегмоне новорожденных типичная локализация местного процесса: 

а) околопупочная область 

б) передняя грудная стенка 

в) лицо 

   г) задняя поверхность тела  

   д) открытые поверхности тела 

211. Флегмона новорожденных не наблюдается в области: 

а) околоушной 

б) шеи 

в) ладонной поверхности кистей и подошвенной поверхности стоп 

г) волосистой поверхности головы 

д) половых органах 

212. Характерным признаком местного воспалительного процесса при флегмоне 

новорожденных является: 

а) кровоизлияние 

б) лимфостаз 



в) гиперемия 

г) безболезненность 

д) мокнутие кожи 

213. Наиболее типичной температурой при флегмоне новорожденных является: 

а) субфебрильная температура до прекращения некрозов 

б) высокая температура (39-40°С) в первые дни заболевания и резкое ее снижение 

после прекращения некроза клетчатки 

в) периодическое повышение температуры на протяжении всего заболевания 

г) субфебрильная температура в начале заболевания, резкое ее снижение во время 

отторжения подкожной клетчатки и затем постепенное ее повышение 

д) нормальная температура, изредка повышающаяся до субфебрильных цифр 

214. Флегмону новорожденных следует дифференцировать: 

а) с псевдотуберкулезом 

б) с эпифизарным остеомиелитом 

в) с рожистым воспалением 

г) с гемангиомой подкожной клетчатки 

д) с дермоидным образованием кожи 

215. Из перечисленных ниже заболеваний дифференциальная диагностика флегмоны 

новорожденных проводится: 

а) с врожденными телеангиоэктазиями 

б) с адипонекрозом 

в) с родовой травмой кожи и подкожной клетчатки 

г) с невусом 

д) с склеремой 

  

216. При флегмоне новорожденных основное мероприятие в послеоперационном 

периоде предусматривает: 

а) перевязку ран через сутки 

б) ежедневные ванны после первых суток 

в) перевязку через 6-8 часов 

г) дренажное положение 

д) почасовой контроль гемодинамических показателей 

217. Лечение вялогранулирующей раны, сформировавшейся после отторжения 

некротических тканей, при флегмоне новорожденных включает следующие 

манипуляции: 

а) закрыть рану кожным лоскутком в сочетании с усиленной стимулирующей терапией 

б) иссечь края раны и стянуть ее лейкопластырем 

в) активно удалить фибринозные наложения и гной (ложечкой Фолькмана) 

г) ограничиться физиотерапией и общим лечением 

д) вести рану под мазевыми повязками, стимулирующими рост грануляций в 

сочетании с антибактериальной и иммунной терапией 

  

218. К правильным действиям при манипуляциях в очаге у больного некротической 

флегмоной новорожденных относятся: 

а) дренирование раны резиновыми выпускниками 

б) дренирование ирригатором для последующего введения антибиотиков 

в) ограничиваться повязкой с гипертоническим раствором 

г) разрушить инструментом слепые карманы в подкожной клетчатке 

д) тампонировать рану после разрезов 



219. К осложнениям флегмоны новорожденных относятся: 

а) выраженный сосудистый рисунок в месте бывшего очага 

б) депигментация кожи в месте бывшего очага поражения 

в) выраженные рубцовые деформации 

г) западение кожи вследствие отсутствия подкожной клетчатки 

д) частые гнойные заболевания кожи и подкожной клетчатки в дальнейшем 

220. Наиболее часто встречающейся локализацией процесса при остеомиелите 

новорожденных являются: 

а) большеберцовая кость 

б) бедренная кость 

в) плечевая кость 

г) кости таза 

д) позвоночник 

221. Характерными особенностями течения остеомиелита новорожденных является: 

а) септикопиемическая форма заболевания 

б) стертость местных клинических проявлений 

в) метаэпифизарное поражение костей 

г) поражение смежных суставов 

д) все перечисленное 

222. К характерным особенностям течения остеомиелита у новорожденных относятся: 

а) множественность поражения костей 

б) внутриутробный остеомиелит 

в) учащение поражения плоских костей 

г) изменение флоры в сторону грам-отрицательной и анаэробной 

д) все перечисленное 

223. Наиболее часто встречающейся формой остеомиелита у новорожденных является: 

а) гипертоксическая 

б) местная 

в) хроническая 

г) септикопиемическая 

д) ни одна из перечисленных 

  

224. Наиболее ранним клиническим симптомом остеомиелита новорожденных при 

поражении длинных трубчатых костей является: 

а) субфебрильная температура 

б) вялое сосание 

в) клиника "псевдопареза" 

г) пастозность тканей, окружающих сустав 

д) гиперемия кожи 

225. У ребенка в возрасте 10 дней с мокнущим пупком появился отек, пастозность и 

ограничение движений в области правого коленного сустава. Ребенку следует 

рекомендовать: 

а) вытяжение по Блаунту, антибактериальную терапию 

б) наблюдение, консервативную терапию 

в) артротомию 

г) пункцию сустава, посев содержимого из полости сустава 

д) гипсовую лонгету, антибактериальную терапию 

226. Для течения остеомиелита новорожденных характерны все перечисленные 

признаки, кроме: 

а) симметричности поражения 



б) множественности поражения 

в) ведущей флоры - стафилококк 

г) "сухого артрита"  

д) учащения поражения диафиза и плоских костей 

  

227. Наиболее часто встречающейся при остемиелите у новорожденных локализацией 

патологического процесса в кости является: 

а) эпифиз 

б) диафиз  

в) метаэпифизарная зона 

г) тотальное поражение кости 

д) метадиафизарное поражение 

228. При лечении ребенка 3 недель с остеомиелитом проксимального эпифиза бедра и 

обширной деструкцией в метаэпифизарной зоне с целью предупреждения ближайших и 

отдаленных осложнений следует предпринять: 

а) длительную антибактериальную терапию 

б) лейкопластырное вытяжение по Шеде 

в) физиотерапевтическое лечение 

г) гипсовую лонгету 

д) лейкопластырное вытяжение по горизонтали с постепенным разведением бедер 

229. Причинами омфалита у новорожденного могут быть следующие факторы: 

а) инфицирование пуповинного остатка 

б) наличие в просвете пупочных сосудов инфицированных тромбов 

в) полный или неполный свищ урахуса 

г) полный или неполный свищ желточного протока 

д) все перечисленное 

230. Показанием к срочной госпитализации больного с гнойным отделяемым из 

пупочной ямки является: 

а) фунгус пупка 

б) тромбартериит пупочных артерии 

в) кальциноз пупочной ямки 

г) полный свищ пупка 

д) все перечисленное 

231. У ребенка в возрасте 10 дней имеется гнойное отделяемое из пупочной ранки, 

гиперемия кожи и отек мягких тканей передней брюшной стенки ниже пупка до 

паховой области, при пальпации инфильтрата - гной из пупка, высокая лихорадка, 

септическое состояние. Наиболее вероятный диагноз: 

а) флегмонозный омфалит 

б) рожистое воспаление пупочной ранки 

в) перитонит новорожденного 

г) тромбоартериит пупочных артерий с флегмоной передней брюшной стенки 

д) кальциноз пупка 

  

232. Из перечисленных заболеваний следует дифференцировать разлитой перитонит 

у новорожденных: 

а) с флегмоной передней брюшной стенки 

б) с пневмонией 

в) с язвенно-некротическим энтероколитом 

г) с тромбартериитом пупочных артерий 

д) со всем перечисленным 



233. Достоверным рентгенологическим признаком прикрытой перфорации кишечника у 

новорожденного с язвенно-некротическим энтероколитом III степени является: 

а) множественные разнокалиберные уровни жидкости в петлях кишок 

б) повышенное газонаполнение кишечной трубки 

в) симптом "мыльной пены", утолщенные стенки кишечных петель 

г) множественные равномерные уровни и арки в петлях кишок 

д) жидкость в брюшной полости 

234. У новорожденного в возрасте 16 дней диагностирован язвенно-некротический 

энтероколит III стадии. При поступлении признаки динамической кишечной 

непроходимости. Ему следует рекомендовать: 

        а) обзорную рентгенографию брюшной полости в динамике 

б) декомпрессию желудка 

в) прекращение питания через рот 

г) инфузионную и антибактериальную терапию 

д) все перечисленное 

235. У новорожденного 12 дней с язвенно-некротическим энтероколитом и прикрытой 

перфорацией, клиника абсцедирующего инфильтрата в левой половине живота. 

Рациональная тактика лечения включает: 

а) срединную лапаротомию, ревизию брюшной полости, вскрытие гнойника 

б) лапаротомию, разделение инфильтрата, санацию брюшной полости 

в) разрез над инфильтратом, абсцессотомию, дренирование гнойника 

г) консервативную терапию, микроирригатор для введения антибиотиков 

д) лапаротомию, обходной анастомоз, вскрытие гнойника 

236. Типичными рентгенологическими признаками прикрытой перфорации кишечника 

у новорожденного с язвенно-некротическим энтероколитом является: 

         а) утолщение кишечных стенок 

б) симптом "мыльной пены" (мелкие пузырьки воздуха) в одном из отделов брюшной 

полости 

в) небольшое количество жидкости в брюшной полости 

г) парез кишечника 

д) все перечисленное 

237. Из перечисленных ниже признаков прикрытой перфорации и отграниченного 

перитонита у новорожденного достоверным является: 

        а) парез кишечника 

б) пальпируемая "опухоль" в том или ином квадранте живота 

в) рвота 

г) аспирационный синдром 

д) патогенная флора в бактериологическом анализе кала 

Задача (тесты 11.238-11 239) 

У недоношенного ребенка 10 дней, находящегося в отделении хирургии 

новорожденных с диагнозом, осложненный язвенно-некротический энтероколит -

прикрытая перфорация кишечника, состояние ухудшилось за счет повышения 

температуры до 38,2° С, срыгивания желчью, задержки стула, одышки, вздутия живота, 

увеличении пастозности передней брюшной стенки. 

  

238. Наиболее вероятным осложнением является: 

а) пневмония 

б) аспирация желудочного содержимого 



в) прогрессирование перитонита, повторная перфорация кишки 

г) острая почечная недостаточность 

д) реакция на переливание инфузионных средств 

239. Больному необходимы: 

а) биохимический анализ крови 

б) изменение инфузионной терапии 

в) обзорная рентгенография брюшной и грудной полости 

г) сифонная клизма 

д) декомпрессия желудка зондом 

240. Все перечисленное о деструктивной пневмонии у новорожденных верно, кроме: 

а) аэрогенного пути инфицирования 

б) характерного быстрого прогрессирования деструкции 

в) тенденции деструкции к отграничению 

г) острого начала и тяжелого течения 

д) возможного осложнения пиотораксом и пиопневмотораксом 

241. Все указанные клинические признаки пиопневмоторакса верны, кроме: 

        а) стонущее дыхание и одышка 

б) общий цианоз 

в) ассиметрия грудной клетки 

г) состояние средней тяжести 

д) ослабленное дыхание на стороне поражения 

242. Среди клинико-рентгенологических признаков, характерных для нагноившейся 

легочной кисты у новорожденного, ведущим является: 

а) высокая температура 

б) прогрессирующая дыхательная недостаточность 

в) рентгенологическая картина округлого затемнения или полости с уровнем 

жидкости 

г) влажный кашель 

д) тяжелое состояние 

243. Наиболее частой причиной гнойного медиастинита у младенца является: 

а) осложнение деструктивной пневмонии 

б) перфорация пищевода при его бужировании 

в) частичная несостоятельность швов пищевода после операции по поводу атрезии 

пищевода 

г) инородное тело пищевода 

д) гнойный лимфаденит узлов средостения 

244 Все указанные причины возникновения кальциноза новорожденных верны, кроме: 

а) относительной гипоксии тканей нижней половины туловища у плода 

б) родового стресса с гипоксией 

в) реанимации при родах 

г) болезни обмена веществ 

д) введения в сосуды пуповины раствора кальция 

245. Среди перечисленных форм кальциноза новорожденного наиболее часто 

встречается кальциноз: 

       а) пупочной области 

б) промежности 

в) ягодичной области 

г) мочевого пузыря 

д) мягких тканей бедра 



246. Геморрагический синдром у новорожденных может быть обусловлен: 

а) переношенной беременностью 

б) экзогенным дефицитом витамина К у новорожденного 

в) перегреванием в кювезе 

г) длительным искусственным вскармливанием 

д) неправильной антибактериальной терапией 

247. Повышенная кровоточивость у новорожденного может быть вызвана: 

        а) дефицитом витамина К 

             б) ДВС-синдромом 

в) врожденными тромбопатиями 

г) врожденными коегулопатиями 

д) всем перечисленным 

248. Повышенная кровоточивость у новорожденных обусловлена рядом причин, из 

которых отражает морфофункциональную незрелость новорожденного: 

а) ДВС-синдром 

б) геморрагический синдром новорожденного 

в) тромбопатии 

г) врожденный дефицит отдельных факторов свертывания 

д) сочетание причин 

249. Среди классических проявлений геморрагического синдрома новорожденного 

наиболее часто встречается: 

а) кровотечение из пупка 

б) кровотечение из желудочно-кишечного тракта 

в) нарастающая кефалогематома 

г) кровоизлияние в надпочечник 

д) кровоизлияние из половой системы 

250. Из перечисленных ниже методов лечения тяжелой формы геморрагического 

синдрома жизненно важным является: 

а) введение викасола 

б) восполнение дефицита ОЦК переливанием эритромассы или свежей крови 

      в) переливание сухой плазмы 

г) оксигенотерапия 

д) стимуляция функции почек 

251. Все перечисленное верно для кефалогематомы, кроме: 

а) деформации головы ребенка 

б) гематомы, отслаивающей надкостницу 

в) возможности инфицирования 

г) изменения кожи над опухолью 

д) характерной флюктуации 

252. У новорожденного 3 дней обширная кефалогематома справа в теменной 

области. Ему следует рекомендовать: 

а) лечение не требуется  

б) пункцию кефалогематомы в возрасте 5 дней 

в) разрез в области кефалогематомы 

г) физиотерапию 

д) пункцию кефалогематомы на 9-10-й день жизни, физиотерапию, направленную 

на рассасывание опухоли 

253. У новорожденного с нагноившейся кефалогематомой могут развиться: 



а) длительно незаживающая рана 

б) сепсис 

в) контактный остеомиелит 

г) образование обширных дефектов кожи головы 

д) все перечисленное 

 

254. Наиболее ярким клиническим симптомом внутричерепного кровоизлияния у 

новорожденного является: 

а) анемия 

б) апноэ, нистагм, судороги 

в) гипотермия 

г) выбухание большого родничка 

д) изменения в вегетативной нервной системе 

255. В генезе изолированного кровоизлияния в мозг у новорожденного имеют место 

все перечисленные факторы, кроме: 

а) порока развития сосудов 

б) локальных нарушений проницаемости сосудистой ткани 

в) повышенной кровоточивости 

г) внутривенного введения растворов глюкозы 

д) ИВЛ с высоким содержанием кислорода в газовой смеси 

256. Все перечисленные клинические признаки кровоизлияния в надпочечники у 

новорожденного верны, кроме: 

а) анемии 

б) сердечной недостаточности 

в) пальпируемого опухолевидиого образования в подреберье и поясничной области 

г) сосудистой недостаточности 

д) пареза кишечника 

 

257. Среди перечисленных родовых повреждений костей наиболее часто имеет место: 

а) перелом костей черепа 

б) перелом ключицы 

в) перелом бедра 

г) перелом плечевой кости в диафизе 

д) травматический эпифизеолиз плечевой кости 

258. Все сказанное о клинических проявлениях перелома ключицы верно, кроме: 

а) припухлости в одной трети ключицы 

б) крепитации 

в) псевдопареза 

г) гематомы 

д) отсутствия болезненности при пальпации 

259. Все сказанное о родовом переломе плечевой кости верно, кроме: 

а) в анамнезе ручное пособие при родах 

6) отсутствие активных движений в руке 

в) угловая деформация конечности 

г) трудно диагностируется 

д) имеется крепитация 

260. Все ниже перечисленные признаки родового перелома бедра верны, кроме: 

а) в анамнезе – акушерское пособие при родах 

б) конечность согнута в коленном и тазобедренном суставах 

в) отсутствия отека тканей бедра 



г) резкого ограничения движений 

д) крепитации отломков 

261. Оптимальным методом лечения при переломе бедра у новорожденного является: 

а) лейкопластырное вытяжение по Шеде 

б) вытяжение по Блаунту 

в) лейкопластырное вытяжение по Блаунту 

г) фиксация конечности к животу повязкой 

д) ничего из перечисленного 

262. Сроки иммобилизации при переломе бедра у новорожденного составляют: 

а) 7 дней 

б) 12-14 дней 

в) 15-21 день 

г) 22-28 дней 

д) 1 месяц 
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РЕАНИМАЦИЯ, АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ В ДЕТСКОЙ 

ХИРУРГИИ 

1. Наиболее распространенной точкой пункции подключичной вены является: 

а)граница наружной и внутренней трети ключицы 

б) под грудино-ключичным сочленением 

в) над грудино-ключичным сочленением 

г) под ключицей, на границе внутренней и средней трети ключицы 

д) в яремной ямке 

2 Внутренняя яремная вена расположена: 

а) кнутри от сонной артерии 

б) позади сонной артерии 

в) кнаружи от сонной артерии 

г) к сонной артерии отношения не имеет 

д) в яремной ямке 

 

3. Центральная гемодинамика при гиповолемическом шоке характеризуется:  

 а) левожелудочковой недостаточностью 

б) правожелудочковой недостаточностью 

в) централизацией кровообращения с уменьшением почечного кровотока 

г) депонированием крови в сосудах малого круга 



д) депонированием крови в сосудах брюшной полости 

 

.4. Характерными изменениями микроциркуляции при гиповолемическом шоке 

являются: 

а) ускорение капиллярного кровотока 

б) артерио-венозное шунтирование, метаболический ацидоз 

в) увеличение времени кровотечения 

г) высокий гемоглобин и гематокрит 

д) расширение капилляров 

5. Наиболее частыми показаниями для прямой ларингоскопии являются: 

а) проведение желудочного зонда 

б) обструкция верхних дыхательных путей, интубация трахеи 

в) дыхательная недостаточность 

г) первичная реанимация 

д) пневмоторакс 

6. К наиболее частым осложнениям прямой ларингоскопии относится: 

а) пневмоторакс 

б) носовое кровотечение 

в) вывихивание зубов, травма верхней челюсти 

г) разрыв бронха 

д) травма пищевода 

7. К клиническим признакам остановки сердца, которые можно определить без 

специальных исследований, относятся: 

а) прямая линия на ЭЭГ, отсутствие тонов сердца, АД=0, цианоз 

б) остановка дыхания, отсутствие периферического пульса, АД=0 

в) анизокория, судороги, прямая линия на ЭКГ и ЭЭГ 

г) нарушение ритма дыхания, анизокория, цианоз, АД=0 

д) остановка дыхания, изменение цвета кожных покровов, отсутствие пульса на сонной 

артерии, расширение зрачков 

8. Восстановить мозговой кровоток при остановке сердца необходимо: 

а) в течение 1 минуты 

б) в течение 2 минут 

в) в течение 4 минут 

г) в течение 5 минут 

д) не позднее 6 минут 

9 Ладони для проведения эффективного непрямого массажа сердца следует 

расположить: 

а) на границе средней и нижней трети грудины 

б) на верхней части грудины 

в) на мечевидном отростке 

г) в пятом межреберном промежутке слева 

д) с обеих сторон грудной клетки 

10. При неэффективной вентиляции во время первичной реанимации следует: 

а) запрокинуть голову, поднять челюсть и продолжать реанимационные мероприятия 

б) позвать другого анестезиолога 

     в) провести интубацию трахеи и проводить вентиляцию мешком "Амбу" 

г) поставить вопрос об имплантации водителя ритма 

д) ввести подкожно кордиамин 



11. Из перечисленных методик искусственного дыхания создает наибольший 

дыхательный объем: 

а) Хольгера - Нильсена (положение на животе: сдавление грудной клетки со стороны 

спины - выдох, поднимание за руки - вдох) 

б) Сильвестера (положение на животе: сдавление грудной клетки со стороны спины - 

выдох, поднимание рук - вдох) 

в) модифицированный способ Сильвестера (положение с запрокинутым 

подбородком с валиком под плечи) 

г) рот в рот (выдох производится в рот пострадавшего) 

д) поднимание ног 

12. Немедленная терапия при внезапной остановке сердца должна быть направлена на 

коррекцию: 

а) возбудимости сердца 

б) дыхательного алкалоза 

в) метаболического ацидоза 

г) повышения тонуса блуждающего нерва 

д) метаболического алкалоза 

  

13. Правильно проводимый непрямой массаж сердца: 

а) обеспечивает нормальную альвеолярную вентиляцию 

б) должен проводиться при положении пациента на твердой поверхности 

в) обеспечивает до 50% от нормального сердечного выброса 

г) может сопровождаться переломом одного или нескольких ребер 

д) эффективен при соблюдении всех вышеуказанных пунктов 

 

14. Если после восстановления сердечной деятельности больной остается в коматозном 

состоянии, то следует: 

а) снизить концентрацию кислорода во вдыхаемом воздухе до 30% 

б) ввести наркотики 

в) провести гипотермию, кортикостероиды, ИВЛ, альбумин, антигипоксанты 

г) сделать трахеостомию 

д) внутривенно ввести стимуляторы ЦНС 

 

15. Электрическая дефибрилляция окажется неэффективной, если : 

а) неправильно размещены ножки электродов 

б) вентиляция легких неадекватна 

в) если предшествующий массаж сердца неэффективный 

г) не корригирован ацидоз 

д) при всех вышеуказанных положениях 

  

16. Склерема новорожденных характеризуется : 

а) повышением температуры тела 

б) повышением содержания волы в жировой ткани 

в) снижением эластичности и уплотнением подкожножировой клетчатки 

г) расплавленнием шейного позвонка 

д) патологическими переломами 

 

17. Показаниями для аппаратной вентиляции легких являются: 

а) одышка, цианоз 



б) рСО2 выше 55 мм рт. ст. и рО2 ниже 55 мм рт. ст. (в артериальной крови) 

в) потеря сознания, анизокория 

г) множественные переломы конечностей 

д) охлаждение, кровопотеря 

 

18. К основным особенностям поражения электротоком относятся: 

а) алкалоз, снижение гемоглобина, гипонатриемия 

б) судороги, "знаки тока", поражение миокарда 

в) боли в животе, полиурия, гипокальциемия 

г) обструктивный синдром, повышение рСО2, гипергликемия 

д) ацидоз, отеки, гипопротеинемия 

  

19. Отек мозга нередко развивается: 

а) при сердечно-легочной реанимации 

б) при травме мозга 

в) при гипоальбуминемии 

г) при длительной гипоксемии 

д) при всех вышеуказанных ситуациях 

 

20. Во время реанимации для предупреждения отека мозга следует: 

а) охладить голову, внутривенно ввести ГОМК, альбумин, начать ИВЛ 

б) внутривенно ввести глюкозу, стимуляторы дыхания 

в) назначить допамин, сердечные гликозиды, камфору 

г) ввести лазикс, аспирин, замороженную плазму 

д) сделать кровопускание, горчичники 

 

21. Для отека мозга после реанимации характерны: 

а) тахикардия, аритмия, изменения ЭКГ 

б) отсутствие сознания, судороги, расширенные зрачки 

в) высокие цифры рО2 и рСО2 артериальной крови 

г) анурия, высокий креатинин и мочевина 

д) снижение гемоглобина, времени кровотечения 

 

22 Охлаждение новорожденного во время операции вызывает: 

а) несовершенство центров терморегуляции 

б) переливание жидкостей 

в) переливание холодной крови 

г) дыхание по полуоткрытому контуру 

д) все вышеуказанное 

 

23. Из вышеперечисленных структур не содержат болевые рецепторы: 

а) роговица 

б) сухожилия коленного сустава 

в) дентин зубов 

г) вещество головного мозга 

д) брюшина 



 

24. Проведение импульса по нерву обусловлено 

а) деполяризацией мембраны 

б) накоплением натрия внутри клетки 

в) проникновением натрия внутрь клетки 

г) холинэстеразой 

д) выходом иона магния 

 

25. Наиболее важную рол» в регуляции дыхания во время анестезии играет : 

а) РаО2 

б) РаСО2 

в) артерио-венозная разница по О2 

г) рО2 венозной крови 

д) рСО2 венозной крови 

 

26. Полное расправление легких у новорожденных происходит: 

а) сразу 

б) через 1 час 

в) через 6 часов 

г) через 1 сутки 

д) в течение нескольких дней 

 

27. В системе Эйра: 

а) отсутствует сопротивление дыхания 

б) отсутствует накопление СО2 

в) простота аппаратуры 

г) использование небольшого потока газов 

д) газоток в 2 раза должен превышать минутный объем дыхания 

 

28 При проведении общей анестезии без релаксантов нередко применяется 

вспомогательное дыхание, что связано: 

а) с повышением рН 

б) снижением рН 

в) гиперкапнией и расширением мозговых сосудов 

г) угнетением дыхательного центра 

д) снижением резервного объема вдоха 

 

29. Неправильно проводимая искусственная вентиляция легких: 

а) нарушает действие "грудного насоса" 

б) сдавливает сердце и крупные сосуды 

в) препятствует нормальному легочному кровотоку 

г) создает возможность механического повреждения легких 

д) может вызвать все вышеуказанное 

 

30 Хороший респиратор должен обеспечить: 



а) нормальную вентиляцию легких 

б) точно заданный минутный  объем 

в) оптимальное соотношение объема и давления без нарушения функции сердечно-

сосудистой системы 

 г) хорошую стерилизацию и подогрев 

д) все вышеуказанное 

 

31. Для проведения наркоза у новорожденного препаратом выбора является: 

а) эфир 

б) фторотан 

в) нейролептики 

г) трилен 

д) гексенал 

 

32. Во время ингаляционной анестезии паралич межреберных мышц наступает: 

а) при всех уровнях анестезии 

б) при 3-м уровне III стадии 

в) в период пробуждения 

г) во время I и II стадий 

д) после остановки дыхания больного 

 

33. Минимальная концентрация кислорода во вдыхаемой смеси во время общей 

анестезии должна составлять : 

а) 22% 

б) 27% 

в) 33% 

г) 38% 

д) 43% 

 

34. Более широкое распространение анестетика по эпидуральному пространству 

наблюдается: 

а) у новорожденных 

6) у больных женщин 

в) у молодых мужчин 

г) у больных с атеросклерозом 

д) в кандальном отделе 

 

35. На фармакологическую реакцию детского организма влияют следующие анатомо-

физиологические особенности: 

а) частота дыхания, пульса, недоразвитие почек 

б) высокий уровень обменных процессов, большой объем крови, относительная 

полиурия 

в) маленький вес, частое кормление, небольшая длина кишечника 

г) чрезмерное развитие головного мозга, большая печень 

д) относительно высокая температура тела, высокий уровень натрия 

 



36. При назначении новорожденному с массой 3 кг медикаментов необходимо ввести: 

а) 1/20 часть дозы взрослого 

6) 1/15 часть дозы взрослого 

в) 1/10 часть дозы взрослого 

г) 1/8 часть дозы взрослого 

д) 1/5 часть дозы взрослого 

 

37. Лекарственные препараты у больного в состоянии шока необходимо вводить 

а) ректально 

б) подкожно 

в) внутримышечно 

г) внутривенно 

д) через рот 

  

 

38. При введении возрастной дозы витаминов В1 и В6 в одном шприце 

наблюдается: 

а) возбуждение 

б) никакого эффекта 

в) анестезия 

г) гиперемия 

д) сонливость 

 

39. У ребенка 3 лет по поводу паховой грыжи целесообразно провести анестезию: 

а) местную 

б) перидуральную 

в) масочную 

г) внутримышечную 

д) ректальную 

 

40. Аналгетическая активность фентанила сильнее морфина: 

а) в 10 раз 

б) в 15 раз 

в) в 60 раз 

г) в 130 раз 

д) в 200 раз 

 

41. Во время ингаляционного наркоза последним исчезает 

а) гортанный рефлекс 

б) фарингеальный рефлекс 

в) корнеальный рефлекс 

г) рефлекс с бифуркации трахеи 

д) перитонеальный рефлекс 

 

42. Фторотан: 

а) полностью выделяется легкими в неизмененном состоянии 

     б) часть его инактивируется и выделяется с мочой 

в) полностью выделяется с мочой 



г) выделяется с мочой в связанном с гиппуровой кислотой состоянии 

д) часть его выделяется легкими и через кожу 

 

43. Фторотан при применении его у детей имеет следующие преимущества: 

а) приятный запах 

б) быстрое введение в наркоз 

в) быстрое пробуждение 

г) не раздражает дыхательные пути 

д) все перечисленное 

 

44. Из перечисленных препаратов при анестезии фторотаном не противопоказан: 

а) мезатон 

б) эфедрин 

в) адреналин 

г) норадреналин 

д) норадреналина битартрат 

 

45. Испаритель фторотана располагается вне круга циркуляции газов, так как: 

а) он не может быть расположен в круге циркуляции 

б) уменьшается расход фторотана  

 в) повышается абсорбция СО2 

г) при расположении его внутри круга циркуляции вдыхаемая концентрация больше 

концентрации фторотана в испарителе 

 д) возможно применение небольших концентраций 

 

46. Для проведения масочной анестезии у ребенка 3 лет предпочтителен: 

а) циркуляционный контур 

б) маятниковый контур 

в) система Эйра 

г) маска Эсмарха 

д) открытый контур 

 

47. Во время общей анестезии у 3-летнего мальчика развились судороги. Наименее 

вероятной причиной их возникновения являются: 

а) ингаляция 100% кислорода 

б) гиперкапния 

в) гиперпирексия 

г) применение бемегрида 

д) новокаин, применяемый для местной анестезии 

 

48. Наиболее частым осложнением общей анестезии является: 

а) угнетения дыхания 

б) нарушение проходимости дыхательных путей 

в) нарушение сердечного ритма 

г) тахикардия 

д) цианоз 



 

49. При анестезии у грудных детей наиболее неблагоприятным признаком является: 

а) брадикардия до 50 в минуту 

б) артериальное давление 90-60 мм рт. ст. 

в) тахикардия до 160 в минуту 

г) нерегулярное дыхание 

д) сужение значков 

 

50. Эпидуральиое пространство: 

а) относительно больше у детей, чем у взрослых 

б) у детей раннего возраста в него можно ввести до 4-7 мл раствора анестетика 

в) введение иглы в шейном отделе представляет большую трудность, чем в любом 

другом 

г) уменьшается в объеме при больших внутрибрюшных опухолях 

д) верно все перечисленное 

 

51. Наиболее частой жалобой после перидуральной анестезии является: 

а) головная боль 

б) боль в спине 

в) тошнота 

г) задержка мочи 

д) сердцебиение 

 

52. Из перечисленных осложнений не является следствием перидуральной анестезии: 

а) менингит 

6) гипотония 

в) боль в спине 

г) паралитический илеус 

д) спинномозговая анестезия 

 

53 При блокаде плечевого сплетения надключичным доступом возможны: 

а) пневмоторакс 

б) паралич диафрагмы на стороне блокады 

в) синдром Горнера 

г) неврит плечевого нерва 

д) все вышеуказанное 

 

54 Срок назначения на плановую операцию после перенесенного 

респираторного заболевания должен быть не менее 

а) недели 

б) двух недель 

в) месяца 

г) полутора месяцев 

д) двух месяцев 

 

 

 



55 Угнетение функции коры надпочечников после глюкокортикоидной терапии 

длительностью 10 дней может определяться: 

а) 7 дней 

б) 14 дней 

в) 1 месяц 

г) 6 месяцев 

д) 1 год 

 

56. Угнетение функции коры надпочечников после глюкокортикоидной терапии 

длительностью 1 месяц может определяться: 

а) 2 недели 

б) 2 месяца 

в) б месяцев 

г) 1 год 

д) 3 года 

 

57. Плановое оперативное вмешательство по поводу паховой грыжи у больного без 

сопутствующих заболеваний возможно при следующих показателей крови: 

а) лейкоциты 6 тыс, гемоглобин 90 г/л, белок плазмы 33 г/л 

б) гемоглобин выше 115 г/л, белок свыше 65 г/л, альбумины выше 55% 

в) креатинин 180 ммоль/л, мочевина 8 ммоль/л, билирубин 20 мкмоль 

г) лейкоциты 4 тыс, цветной показатель 2.0, гематокрит 50 

д) гемоглобин 60 г/л, белок плазмы 50 г/л, альбумины 40% 

 

58 В фазу экстренной коррекции  больному следует ввести жидкости: 

а) 5 мл/кг 

б) 20 мл/кг 

в) 10 мл/кг 

г) 200 мл 

д) 1500 мл/м 2 /сутки 

 

59 Объем инфузионной терапии у больного 3 лет в предоперационной подготовке при 

перитоните Ш ст. должен  составлять . 

а) 100мл 

б) 300 мл 

в) 10 мл/кг 

г) 20 мл/кг/час 

д) 1500 мл 

 

60. Критерием эффективности терапии больного с перитонитом в фазу экстренной 

коррекции является: 

а) нормализация температуры, пульса, дыхания 

б) снижение лейкоцитоза, повышение гемоглобина,  уменьшение боли в животе 

в) прекращение рвоты, самостоятельный стул, лейкоцитоз 15-20 тыс 

г) восстановление диуреза, нормализация ЦВД, температура ниже 38°С, уменьшение 

мраморности кожных покровов 

д) АД - 120/70 мм рт. ст., пульс 120 в минуту, лейкоцитоз 10-12 тыс, диурез 50 мл 

 



61. К центральным антипиретикам относится: 

а) дипразин (пипольфен) 

б) анальгин 

в) аминазин 

г) супрастин 

д) димедрол 

 

62 Наиболее частой причиной пареза кишечника после операции на органах брюшной 

полости является: 

а) гипоксия 

6) травма органов 

в) интоксикация 

г) гипокалиемия 

д) действие антибиотиков 

 

63. Энтеральное питание у ребенка 3 лет после плановой операции по поводу 

грыжесечения показано: 

а) через 12 часов после операции 

б) через 24 часа после операции 

в) после полного пробуждения от наркоза 

г) через 36 часов после операции 

д) через 12 часов после пробуждения после наркоза 

 

64. Энтеральное питание у ребенка 1 года после экстренной операции по поводу 

инвагинации показано: 

а) после полного пробуждения от наркоза 

б) через 24 часа после операции 

в) после восстановления пассажа по кишечнику 

г) по восстановлению уровня калия плазмы до нормы 

д) после удаления зонда из желудка 

 

65. Зондовое питание у детей показано: 

а) при нарушении пассажа по кишечнику 

б) через сутки после восстановления пассажа по кишечнику 

в) при несоответствии между количеством и качеством поступающих в организм 

питательных веществ и потребностью в них 

г) после операции по поводу перитонита 

д) при белковом дефиците 

 

66. Парентеральное питание показано: 

а) при низком уровне белка плазмы  

6) при гипокалиемии и олигурии 

в) при проведении искусственной вентиляции легких 

г) при невозможности проведения энтерального питания 

д) при черепно-мозговой травме 

 



67. Наибольшая прибавка массы происходит: 

а) в первые 3 месяца жизни 

б) в первый год жизни 

в) с 6 до 12 месяцев 

г) с 12 до 36 месяцев 

д) с 7 до 14 лет 

 

68. Соотношение размеров диаметра эритроцита и диаметра капилляра: 

а) они равны по диаметру 

б) диаметр капилляра в 2 раза больше диаметра эритроцита 

в) диаметр капилляра меньше диаметра эритроцита 

г) диаметр капилляра изменяется под влиянием гладкой мускулатуры 

д) капилляр не имеет диаметра 

 

69. Потребность в калориях наиболее высока в возраста: 

а) в первые полгода жизни 

б) в первую неделю жизни 

в) в 1 -3 года 

г) в 3-7 лет 

д) в 13-14 лет 

 

70. Из перечисленных положений, касающихся печени, является правильным 

а) адреналин синтезируется в печени 

б) в печени происходит полная инактивация недеполяризующих релаксантов 

в) в печени активно образуются белки плазмы 

г) сукцинилхолин частично разрушается в печени 

д) сукцинилхолин может вызвать некрозы печени 

 

71. Величина нормального почасового диуреза у детей составляет: 

а) 1 -2 мл/кг/час 

б) 5-10 мл/кг/час 

в) 30-50 мл/кг/час 

г) 0,5 мл/кг/час 

д) 0,1 мл/кг/час 

 

72. Основным переносчиком энергии в клетке является: 

а) молочная кислота 

б) АТФ 

в) гликоген 

г) флавопротеины 

д) креатинин 

 

73. Скорость нормальных метаболических процессов наиболее высокая  в возрасте: 

а) 1-2 года  

б) 5-6 лет 

в) 8 лет  

     г) 10 лет 



д) 12-14 лет 

 

74. Баланс жидкости в организме регулирует: 

а) АДГ задней доли гипофиза 

б) неучитываемые потери через легкие и кожу 

в) супраоптические ядра гипоталамуса 

г) альдостерон, вырабатываемый корой надпочечников 

д) все указанные механизмы 

 

75. Для нормализации свертывания крови новорожденным следует назначить: 

а) сухую плазму 

б) эритромассу 

в) препараты калия 

г) викасол 

д) плазмин 

 

76. Для новорожденного в первые часы жизни характерны: 

а) матаболический алкалоз 

б) матаболический ацидоз 

в) дыхательный алкалоз 

г) дыхательный ацидоз 

д) никаких изменений кислотно-щелочного равновесия 

 

77. Для новорожденных характерны: 

а) гомойтермность 

б) пойкилотермность 

 в) изотермия 

г) относительная гипотермия 

д) относительная изотермия 

 

78. Гомеостаз - это: 

а) равновесие всех процессов внутренней среды организма 

б) высокий уровень обменных процессов 

в) свертываемость крови 

г) снижение свертываемости крови 

д) повышение свертываемости крови 

 

79. Наиболее точно отражает состояние внешнего дыхания: 

а) минутная вентиляция легких 

б) рСО2 и рО2 артериальной крови, работа дыхания 

в) частота и глубина дыхания 

г) беспокойство больного 

д) цианоз 

 

80. Кислород в клетке нужен для: 

а) образования аминокислот 

б) полноценного окисления глюкозы в цикле Кребса 



в) образования молочной кислоты 

г) образования пировиноградной кислоты 

д) дезаминирования аминокислот 

 

81. Наиболее часто у новорожденных наблюдается: 

а) центральное угнетение дыхания 

б) низкий уровень глюкозы крови 

в) высокий натрий плазмы 

г) задержка жидкости в организме 

д) физиологическая потеря веса 

 

82. О гипоксии у новорожденного свидетельствуют: 

а) гемоглобин 160 г/л 

б) рО2 ниже 70 мм рт. и. 

в) рСО2 ниже 45 мм рт. ст. 

г) частота дыхания более 40 в минуту 

д) тахикардия выше 140 в минуту 

 

83. О гиперкапнии у ребенка свидетельствуют: 

а) тахикардия 

б) низкий гемоглобин 

в) рСО2 выше 45 мм рт. ст. 

г) рО2 ниже 50 мм рт ст. 

д) хрипы в легких 

 

84. Для детей характерны следующие закономерности гемодинамики: 

а) большой объем крови, тахикардия 

б) высокий натрий и калий плазмы 

в) полиурия 

г) сердечный индекс менее 2 л/мин/м2 

д) высокий гемоглобин в возрасте 6-12 месяцев 

 

85. Признаком недостаточности правого сердца является: 

а) снижение артериального давления 

б) повышение центрального венозного давления 

в) снижение центрального венозного давления 

г) анемия 

д) полицитемия 

 

 

86. Пульсовое давление при выраженном сосудистом коллапсе: 

а) увеличивается 

б) уменьшается 

в) остается неизменным 

г) вариабельно 

д) уменьшается, а затем увеличивается 

 



87. Наиболее достоверным симптомом при гиповолемии является: 

а) снижение гемоглобина 

б) снижение числа эритроцитов 

в) снижение центрального венозного давления 

г) повышение центрального венозного давления 

 

88. Клиническим симптомом нарушения микроциркуляции является: 

а) тахикардия 

б) сужение зрачков 

в) симптом "бледного пятна" 

г) судороги 

д) все вышеуказанное 

 

89. Интегральными показателями нарушения свертывания крови являются 

а) высокий гемоглобин и гематокрит 

б) высокий уровень альбумина 

в) время свертывания крови и время кровотечения 

г) высокий уровень кальция плазмы 

д) гипокалиемия 

 

90. Операционные и послеоперационные кровотечения можно предвидеть посредством: 

а) определения времени кровотечения 

б) определения времени свертывания крови 

в) определения содержания гемоглобина 

г) хорошо собранного анамнеза 

д) определения количества лейкоцитов 

 

91. Для новорожденных и грудных детей не характерно: 

а) высокое содержание воды в организме 

б) быстрый обмен воды 

в) высокое содержание натрия плазмы 

г) низкое содержание белков плазмы 

д) снижение функции почек 

 

92. Нормальная потребность в калие у детей 

а) у новорожденных - 0 5 мэкв/кг в сутки 

б) у детей в 1 год - 1 мэкв/кг в сутки 

в) у детей до 3 лет - 3 мэкв/кг, старше - 2 мэкв/кг в сутки 

г) во всех возрастах - 0.5 мэкв/кг 

д) потребности в калие вариабельны 

 

93. Нормальным уровнем натрия плазмы у детей является: 

а) у новорожденных - 100-110 ммоль/л, старше - 120 ммоль/л 

6) во всех возрастах - 125 ммоль/л 

в) во всех возрастах - 150 ммоль/л 

г) во всех возрастах - 135-145 ммоль/л 

д) в норме натрий плазмы не определяется 

  



 

 

94. Укажите правильный ответ: 

а) при рахите у детей наблюдается гиперкальциемия 

б) введение барбитуратов вызывает гипокальциемию 

в) при гипокальциемии наблюдается тетания 

г) при гиперкальциемии возможна анизокория 

д) гипокальциемия характерна для детей старшего возраста 

 

95 Укажите правильный ответ: 

а) рН крови в норме у детей 7.60 

б) рН крови в норме у детей 6.00 

в) нормальные цифры рН крови 7.35-7.42 

г) в норме рН плазмы крови равно рН мочи 

д) рН плазмы зависит от частоты сердечных сокращения 

 

96 Укажите правильный ответ: 

а) алкалозом называется высокий уровень гемоглобина мочи 

б) при гипокалиемии, как правило, наблюдается алкалоз 

в) алкалоз - это высокий уровень мочевины в плазме 

г) при алкалозе важным симптомом является тахикапноэ 

д) алкалозом называется рН крови ниже 7.30 

 

97. Укажите правильную закономерность: 

     а) накопление СО2 в крови приводит к дыхательному ацидозу 

б) накопление СО2 в крови приводит к метаболическому алкалозу 

в) снижение СО2 крови приводит к дыхательному ацидозу 

г) накопление СО2 крови приводит к метаболическому алкалозу 

д) изменение С02 крови не влияет на рН крови 

 

98. Из перечисленных препаратов является глюкокортикоидом: 

а) адреналин 

б) аминозин  

в) бутадион 

г) кортизон 

д) витамин D 

 

99. Угнетение коры надпочечников после глюкокортикоидной терапии длительностью 

7 дней может составлять: 

а) 7 дней 

б) 1 месяц 

в) 6 месяцев 

г) 1 год 

д) 5 лет 

 

100. Угнетение коры надпочечников после глюкокортикоидной терапии 



длительностью 1 месяц может длиться: 

а) 7 дней 

б) 1 месяц 

в) 6 месяцев 

г) 1 год 

д) 5 лет 

 

101. Осложнением после катетеризации подключичной вены может быть: 

а) пневмоторакс 

б) птоз левого века 

в) повышение прямого билирубина 

г) гематурия 

д) копростаз 

 

102. Концентрация кислорода во вдыхаемом воздухе при оксигенотерапии через 

носовой катетер повышается: 

а) на 10% 

б) на 2-3% 

в) на 25% 

г) на 37.2% 

д) вдвое 

 

103. При дыхании под постоянным положительным давлением (ППД) закономерно: 

а) снижение калия плазмы 

б) повышение гемоглобина 

в) уменьшение притока к правому сердцу 

г) полиция 

д) повышение натрия плазмы 

 

104. Показанием для искусственной вентиляции легких является: 

а) гемоглобин ниже 100 г/л, калий плазмы 3.5 ммоль/л 

б) одышка более 40 в минуту 

в) тахикардия выше 180 в минуту 

г) рО2 менее 55 мм рт. ст., рСО2 выше 55 мм рт. ст. 

д) цианоз 

 

105. Следующие показатели при дыхательном ацидозе правильны : 

а) рН=7.20, рСО2=58 мм рт. ст., ВЕ=-1.2мэкв/л 

б)Нв=115г/л, рСО2=40 мм рт. ст., ВЕ=-2.4 мэкв/л 

в) рН=7.42, рСО2=28 мм рт. ст., рО2=90 мм рт. ст. 

г) рН=7.38, рСО2=38 мм рт. ст., ВЕ=-2.1 мэкв/л 

д) рН=7,20, рСО2 =21 мм рт. ст., ВЕ=-15.7 мэкв/л 

 

106. Следующие показатели характеризуют метаболический ацидоз : 

а) рН=7.20, рСО2=58 мм рт. ст., ВЕ=-1.2 мэкв/л 

б)Нв=11эг/л, рСО2=40 мм рт. ст., ВЕ—2.4 мэкв/л 

в) рН=7.42, рСО2=28 мм рт. ст., рО2=90 мм рт. ст. 



г) рН=7.38, рСО2=38 мм рт. ст., ВЕ=-2.1 мэкв/л 

д) рН=7.20, рСО2=21 мм рт. ст., ВЕ=-15.7 мэкв/л 

 

107. Для астматического статуса характерны следующие метаболические изменения: 

      а) снижение натрия плазмы, гипокалиемия, высокий белок 

б) метаболический алкалоз, гипокалиемия, уремия 

в) дыхательный ацидоз, высокий гемоглобин, обезвоживание 

г) повышение показателей креатинина и мочевины, гиперкалиемия 

д) высокий билирубин, алкалоз, гипокалиемия 

 

108. Терапия астматического статуса включает: 

а) коррекцию анемии, гипокалиемии, гипернатриемии 

б) искусственную вентиляцию легких, коррекцию ацедоза, анемии 

в) регидратацию, восстановление проходимости дыхательных путей, снятие 

бронхоспазма 

г) антибиотики, глюкокортикоиды, диуретики 

д) атропин, адреналин, диуретики, пеногасители 

 

109. Для круга Ш степени характерны следующие изменения : 

а) гемоглобин 100 г/л, натрий 140 мэкв/л, калий 4.1 мэкв/л 

б) рСО2=50 мм рт. ст., рО2=70 мм рт. ст.  

 в) рСО2=25 мм рт. ст., рО2=90 мм рт. ст. 

г) рН=7.40, гемоглобин 80 г/л 

д) глюкоза крови =6.1 ммоль/л, рН=7.43 

 

 

110. Коррекция анемии показана при следующих показателях гемоглобина у детей 

старше 3 месяцев: 

а) ниже 120 г/л 

б) ниже 115 г/л 

в) ниже 140 г/л 

г) ниже 80 г/л 

д) ниже 60 г/л 

 

111 Основными симптомами шока у детей являются: 

а) тахикардия, снижение АД низкий гемоглобин 

б) акроцианоз, бледность кожных покровов, анурия, неадекватность психики 

в) лейкоцитоз, анемия, тахикардия 

г) высокое АД, тахикардия, отек легких 

д) кома, судороги, тахикардия 

 

112. Развитие шока у детей возможно при площади ожога, равной: 

а) 5% 

б) 10% 

в) 20% 

г) 30% 

д) 40% 

 



113. В фазу экстренной коррекции при гиповолемическом шоке следует вводить: 

а) кровь 

б) коллоиды 

в) кристаллоиды 

г) глюкозу 

д) жировые эмульсии 

 

114. Для лечения анафилактического шока применяют. 

а) кровь, коллоиды, антибиотики 

б) антибиотики, плазму, дезагреганты 

в) сердечные гликозиды, атропин, фторотан 

г) адреналин, глюкокортикоиды, антигистаминные 

д) солкосерил, промедол, гастроцепин 

 

115. Наиболее рациональная классификация инфузионных жидкостей: 

а) противошоковые, диуретики, плазма 

б) кровезаменители, плазмазаменители, дезинтоксикационные 

в) кровь, коллоиды, кристаллоиды, для перентерального питания, специального 

назначения 

г) изотонические, гипотонические, гипертонические 

д) глюкоза, солевые, кровь, альбумин, полиглюкин 

 

116. Потребность в жидкости здорового новорожденного в первые сутки после 

рождения составляет: 

а) 0-5 мл/кг в сутки 

б) 10-20 мл/кг в сутки 

в) 60-80 мл/кг в сутки 

г) 5 мл/кг в час 

д) 10 мл/кг в час 

 

117. При анализе крови, взятой из пупочной артерии, в норме наблюдается: 

     а) насыщение кислородом свыше 90% 

б) рСО2 ниже 40 мм рт. ст. 

в) гематокрит свыше 65% 

г) рО2 свыше 80 мм рт. ст. 

д) рН ниже 7.35 

 

118. Объем крови у новорожденного массой 3500 г составляет приблизительно: 

     а) 1000мл 

б) 850мл 

в) 750мл 

г) 600 мл 

д) 300 мл 

 

119. Новорожденные склонны к водным перегрузкам вследствие: 

а) высокого содержания воды в организме 



б) быстрого обмена воды 

в) низкого содержания белков плазмы 

г) сниженной функции почек 

д) всех указанных положений 

 

120. Наиболее частая причина гипогликемии у недоношенных детей: 

а) недостаточные запасы питательных веществ 

б) незрелость надпочечников 

в) незрелость гипофиза 

г) избыток инсулина 

д) недостаток глюкагона 

 

121. Рефлекторное раздражение блуждающего нерва проявляется: 

     а) брадикардией и повышением артериального давления 

б) брадикардией и снижением артериального давления 

в) тахикардией и гипотонией 

г) тахикардией и гипертензией  

д) брадикардией и повышением диастолического давления 

 

122. Болевые ощущения не наблюдаются при: 

а) растяжении полых органов 

б) воспалении 

в) расширении артерий 

г) пересечении полых органов 

 

123. Функционирующий после рождения артериальный проток – это: 

а) сосудистый канал между подключичной и бронхиальной артерией 

б) канал между легочной артерией и аортой 

в) функционирующее овальное окно 

г) дефект межжелудочковой перегородки 

 

124 Какой газ обнаруживается в большой концентрации в расширенном кишечнике при 

непроходимости: 

а) азот 

б) двуокись серы 

в) водород 

г) метан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОТВЕТЫ: Экстракорпоральные методы очищения крови. 

1 Г 
 

2 В 
 

3 В 
 

4 Б 
 

5 Б 
 

6 В 
 

7 Д 
 

8 В 
 

9 А 
 

10 А 
 

11 Г 
 

12 В 
 

13 Д 
 

14 В 
 

15 Д 
 

16 В 
 

17 Б 
 

18 Б 
 

19 Д 
 

20 А 
 

21 Б 
 

22 Д 
 

23 Г 
 

24 А 
 

25 Б 
 

26 Д 
 

27 Д 
 

28 Г 
 

29 Д 
 

30 Д 
 

31 Б 
 

32 Б 
 

33 В 
 

34 Г 
 

35 Б 
 

36 В 
 

37 Г 
 

38 Б 
 

39 В 
 

40 Г 
 

41 Г 
 

42 Б 
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44 А 
 

45 Г 
 

46 Б 
 

47 А 
 

48 Б 
 

49 А 
 

50 Д 
 

51 Б 
 

52 Г 
 

53 Д 
 

54 В 
 

55 Г 
 

56 Г 
 

57 Б 
 

58 Б 
 

59 Г 
 

60 Г 
 

61 Б 
 

62 Г 
 

63 В 
 

64 В 
 

65 В 
 

66 Г 
 

67 А 
 

68 В 
 

69 А 
 

70 В 
 

71 А 
 

72 Б 
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75 Г 
 

76 Б 
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79 Б 
 

80 Б 
 

81 А 
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83 В 
 

84 А 
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93 Г 
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95 В 
 

96 Б 
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103 В 
 

104 Г 
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100 Б 
 

110Б 
 

111 Б 
 

112А 
 

ИЗБ 
 

114 Г 
 

115В 
 

116В 
 

117Д 
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119Д 
 

120 А 
 

121 Б 
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124 А 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой хирургических болезней 
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