
Экзаменационные вопросы по детской хирургии для педиатрического 

факультета 

1. Нагноительные заболевания легких у детей. Этиопатогенез, 

классификация, клиника диагностика нагноительных заболеваний 

легких у детей. 

2. Лечение нагноительных заболеваний легких у детей. 

3. Осложнения и дифдиагностика нагноительных заболеваний легких у 

детей.  

4. Деструктивная пневмония. Этиопатогенез, классификация, клиника 

деструктивной пневмонии.  

5. Диагностика и лечение деструктивной пневмонии. 

6. Бронхоэктатическая болезнь. Этиопатогенез, классификация, клиника 

бронхоэктатической болезни. 

7. Диагностика  лечение бронхоэктатической болезни. 

8. Плевриты. Этиопатогенез, классификация, клиника диагностика 

лечение плевритов. 

9.  Дифдиагностика плевритов.  

10.  Эхинококковая болезнь. Цикл развития возбудителя эхинококка.  Из 

чего состоит эхинококковая киста.  

11. Классификация эхинококковой болезни. 

12.  Диагностика и дифдиагностика эхинококковой болезни.  

13. Лечение эхинококковой болезни. Виды эхинококкэктомии.  Метод 

операции Азама Таировича. 

14. Эхинококковая киста легких. Этиопатогенез, классификация, клиника 

эхинококковой кисты легких. 

15. Диагностика  лечение эхинококковой кисты легких. 

16. Эхинококковая киста печени. Этиопатогенез, классификация, клиника  

17. Диагностика, лечение, осложнение эхинококковой кисты печени. 

18. Ожог пищевода. Виды, этиопатогенез, клиника, диагностика 

ожога пищевода. 

19. Первая помощь при ожогах пищевода.  

20. Транспортировка больных при ожогах пищевода. Лечение ожога 

пищевода. 

21.  Инородное тело ЖКТ. Клиника, диагностика,  

22. Первая  помощь при инородных телах ЖКТ. 

23. Инородное тело дыхательной системы. Этиопатогенез, классификация, 

клиника диагностика инородных тел дыхательной системы.  

24. Первая помощь и лечение инородных тел дыхательной системы. 

25. Дифдиагностика инородных тел дыхательной системы. 

26.  Методы инвазивной и неинвазивной диагностики инородных тел.  



27.  Атрезия желчных ходов. Этиопатогенез, классификация, клиника 

атрезии желчных ходов. 

28. Диагностика лечение, осложнение атрезии желчных ходов. 

29. Холецистит. Этиопатогенез, классификация, клиника диагностика 

лечение холецистита 

30. Панкреатит. Этиопатогенез, классификация, клиника лечение 

панкреатита. 

31. Диагностика  лечение панкреатита. 

32. Киста поджелудочной железы. Этиопатогенез, классификация, клиника 

диагностика лечение кисты поджелудочной железы. 

33.  Синдром портальной гипертензии. Этиопатогенез, классификация, 

клиника диагностика 

34.  Лечение синдрома портальной гипертензии. 

35. Болезнь Верльгофа. Этиопатогенез, классификация, клиника болезни 

Верльгофа. 

36. Диагностика лечение болезни Верльгофа. 

37. Болезнь Гоше. Этиопатогенез, классификация, клиника диагностика.  

38. Лечение болезни Гоше. 

39.  Гидронефроз. Этиопатогенез, классификация, клиника диагностика 

лечение гидронефроза. 

40.  Мегауретер. Этиопатогенез, классификация, клиника диагностика 

лечение мегауретера. 

41. ОПН. Этиопатогенез, классификация, клиника  

42. Диагностика и лечение ОПН 

43.  ХПН. Этиопатогенез, классификация, клиника  

44. Диагностика лечение ХПН. 

45.  Дифдиагностика, лечение, осложнения ХПН. 

46.  Травма органов грудной полости у детей. Причины, классификация 

клиника  

47. Диагностика травм органов грудной полости у детей. 

48. Лечение, осложнения, первая помощь, транспортировка при травмах 

органов грудной полости у детей. 

49. Классификация гемоторакса. Клиника и лечения гемоторакса. 

50.  Пневмоторакс и его виды.  

51.  Травма органов брюшной полости у детей. 

52.  Причины, классификация клиника, диагностика травм органов 

брюшной полости у детей. 

53. Первая помощь при травмах брюшной полости. 

54.  Виды травм органов брюшной полости у детей. 

55.   Травма органов забрюшинного пространства и уретры. 

56.  Первая помощь при травмах органов забрюшинного пространства и 

уретры. 



57.   Анатомо-физиологические особенности новорожденных. 

58.  Анатомо-физиологической особенности детей старшего возраста.  

59.  Основоположник кафедры детской хирургии в РТ.  

60.  Что такое марсупиализация и когда применяется.  

61.  Тактика врача при пиопневмотораксе.  

62.  Острый гематогенный остеомиелит (ОГО) у детей. 

63. Особенности метаэпифизарный остеомиелит у детей младшего возраста. 

64. Классификация остеомиелит. Клиника, диагностика, лечение 

остеомиелита. 

65. Анатомо-физиологические особенности новорожденных. 

66. Показания и техника эзофагоскопии. 

67. Пороки развития мочевыводящих путей.  

68. Пороки развития  почек.  

69. Методи лечение пороки развития  почек. 

70. Экстрофия мочевого пузыря. Клиника экстрофия мочевого пузыря.  

71. Методи лечение  экстрофия мочевого пузыря. 

72. Понятие о гипоспадия. Класификатсия гипоспадия. Методи лечение 

гипоспадии.  

73. Понятие о  эписпадия. Методы лечение эписпадия. 

74. Пароки развития толстой кишки.  

75. Понятие о мегаколон. Этиопатогенез, клиника, диагностика, 

76.  Методы лечение мегаколона. 

77. Болезнь Гиршпрунга. Этиология, эмбриопатогенез, классификация 

болезни Гиршпрунга. 

78. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, методы лечения 

болезни Гиршпрунга. 

79. Болезнь  Пайера. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика 

болезни Пайера 

80. Диагностика и методы лечения болезни Пайера 

81. Понятие долихосигма. Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика. 

82. Методы  лечения долихосигмы. 

83. Пониятие перитонита. Особенности  течения перитонита у 

новорождённых. 

84. Диагностика перитонита. Методы лечения перитонита. 

85. Причина перитонита у новорождённых. 

86. Врождённая  диафрагмальная грыжа. 

87.  Приобретённая диафрагмальная грыжа. 

88. Классификация, клиника, диагностика, показания к операции 

диафрагмальных грыж. 

89. Атрезия пищевода. Формы атрезия пищевода. 

90.  Принципы ранней диагностики атрезия пищевода. 



91. Этиопатогенез, классификация, клиника, диагностика атрезии пищевода 

92.  Тактика врача роддома при атрезия пищевода. Транспортировка 

новорождённых при атрезии пищевода.  

93. Методи лечение атрезия пищевода. 

94. Понятие ахалазия пишевода. Этиопатогенез ахалазии пищевода. 

95. Клиника, диагностика,  методы лечение ахалазии пищевода. 

96. Понятие халазии пищевода. Этиопатогенез халазия пищевода. 

97.  Клиника, диагностика,  методы лечения халазии пищевода. 

98. Пониятие вражденного короткого пищевода. Этиопатогенез  

врожденного  короткого пищевода. 

99. Особенности лечение при врождённом коротком пищеводе. 

100. Причины гастроэзофагалного рефлюкса. 

101. Лечение гастроэзофагалний рефлюкс. 

102. Аппендицит у детей. Классификация аппендицита у детей. 

103. Особенности аппендицита у детей. 

104. Особенности течение остеомиелита у новорожденных.  

105. Осложнение острого гематогенного остеомиелита. 

106. Хронический гематогенный остеомиелит. 

107. Этиопатогенез, клиника, диагностика,  методы лечения хронического 

гематогенного остеомиелита. 

108. Лечение аппендицита у детей. 

109. Пелвиоперитонит у детей. Этиопатогенеза пелвиоперитонита у детей. 

110. Симптомы пелвиоперитонита у детей.  

111. Диагностика пелвиоперитонита у детей. 

112. Лечение пелвиоперитонита у детей. Осложнение пелвиоперитонита у 

детей. 

113. Пороки развития мочеточника. Этиопатогенез пороков развития 

мочеточник. Диагностика пороков развития мочеточника.  

114. Лечение пороков развития мочеточника. Осложнение пороков развития 

мочеточника. 

115. Поликистоз почек. Этиопатогенез поликистоза почек.  

116. Симптомы поликистоза почек. Диагностика поликистоза почек. 

Лечение поликистоза почек. 

117. Подковообразная почка. Этиопатогенез, симптомы подковообразной 

почки.  

118. Диагностика и лечение подковообразной почки.  

119. Врождённый гидронефроз. Этиопатогенез гидронефроза. Симптомы 

гидронефроза. 

120.  Диагностика гидронефроза. Лечение гидронефроза. Осложнение 

гидронефроза. 

121. Экстрофия мочевого пузыря. Этиопатогенез экстрофии мочевого 

пузыря. 



122. Симптомы, диагностика лечение экстрофии мочевого пузыря. 

123. Мочекаменная болезнь. Профилактика мочекаменной болезни. 

124. Этиопатогенез, симптомы, диагностика мочекаменной болезни почек. 

125. Методы консервативного лечения мочекаменной болезни 

126. Методы оперативного лечения мочекаменной болезни. 

127.  Пилоростеноз. 

128. Этиопатогенеза пилоростеноза. Симптомы пилоростеноза. 

Классификация пилоростеноза. 

129. Методы оперативного лечение пилоростеноза. 

130. Врождённая кишечная непроходимость.  

131. Этиопатогенез врождённой кишечной непроходимости. 

132. Симптомы врождённая кишечная непроходимость.  

133. Лечение врождённая кишечная непроходимость. 

134. Синдром Ледда. Этиопатогенеза синдром Ледда. 

135.  Симптомы синдрома Ледда. 

136. Методы оперативного лечения синдрома Ледда. 

137. Пороки развития заднего прохода. 

138. Пороки развития прямой кишки. 

139. Этиопатогенез пороков развития заднего прохода. 

140. Симптомы  пороков развития заднего прохода. Диагностика пороков 

развития заднего прохода. 

141. Методы оперативного лечение пороков развития заднего прохода. 

142. Этиопатогенез пороков развития прямой кишки. Симптомы  пороков 

развития прямой кишки. 

143. Диагностика пороков развития прямой кишки. 

144. Методы оперативного лечение пороков развития прямой кишки. 

145.  Виды клизмы. 

146. Методы консервативного лечения обтурационной кишечной 

непроходимости. 

147. Успехи кафедра детской хирургии в году независимости РТ. 

148. Методы лечение мекониалного илеуса. 

149. Анатомо физиологической особенности детей старшего возраста. 

150. Мекониалний  илеус. 

 

 

 

 


