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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины «Детская хирургия» состоит в приобретении знаний  

по  вопросам хирургии детского возраста, их дифференциальной диагностике, диагностики  

и лечения, необходимых для последующей самостоятельной профессиональной 

деятельности врача-детского хирурга. 

Задачами дисциплины являются: 

 улучшение практической подготовки врача-детского хирурга; 

 повышение профессионального уровня и степени готовности врача к само-

стоятельной врачебной деятельности в хирургических кабинетах и отделениях 

поликлиник, хирургических отделениях больниц и клиник; 

 формирование клинического мышления квалифицированного врача, ориен-

тированного в различных разделах хирургической патологии и в смежных 

специальностях (педиатрия, урология, ортопедия, травматология, трансфузиология, 

анестезиология, реаниматология и интенсивная терапия, клиническая 
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фармакология, лабораторная, инструментальная и лучевая диагностика, 

организация и экономика здравоохранения); 

 формирование умения в освоении новейших технологий и методик в сфере своих 

профессиональных интересов; 

 формирование и совершенствование системы общих и специальных знаний,  

умений, позволяющих врачу свободно ориентироваться в вопросах организации и 

экономики здравоохранения, страховой медицины, медицинской психологии. 

 

      

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Учебная дисциплина «Детская хирургия» относится базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» программы ординатуры. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

- готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1) 
-  готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2) 
-  готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или среднего и высшего  фармацевтического 

образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, 

имеющих среднее профессиональное или высшее образование в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке  

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения  
- профилактическая деятельность: готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения 

заболеваний у детей и подростков, их раннюю диагностику, выявление причин и условий 

их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на 

здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1);  
- готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения за детьми и подростками (ПК-2);  
-  готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 
-  готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья (ПК-4) 
- диагностическая деятельность; готовность к определению у пациентов патологических 

состояний, симптомов,  синдромов  заболеваний,  нозологических  форм  в  соответствии  с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных 

со здоровьем (ПК-5);  

- лечебная деятельность: готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в 

оказаниихирургической медицинской помощи (ПК-6); готовность к оказанию 

медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в медицинской 

эвакуации (ПК-7);  

- реабилитационная деятельность: готовность к применению природных лечебных 

факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8);  
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-  готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной   на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья  окружающих 

(ПК-9); 
- организационно-управленческая деятельность: готовность к применению основных 

принципов организации и управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских 

организациях и их структурных подразделениях (ПК-10); готовность к участию в оценке 

качества оказания медицинской помощи с использованием основных медико-

статистических показателей (ПК-11); 
-  готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации (ПК-12). 
 

п/

№ 

Шифр 

компете

нции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины, 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Оценочные 

средства* 

 УК-1 готовность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Основы 

детской 

хирургии  

Применят

ь знания 

на 

практике  

Принципа

ми 

лечения 

детей 

Устное 

собеседова

ние, 

тестирован

ие.  

 УК-2 готовностью к 

управлению 

коллективом, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Основы 

законодат

ельства о 

здравоохр

анении и 

директив

ные 

документ

ы, 

определя

ющие 

деятельно

сть 

органов и 

учрежден

ий 

здравоохр

анения 

Применят

ь на 

практикео

сновы 

медицинс

кой этики 

и 

деонтолог

ии  

Навыками 

толерантн

о 

восприни

мать 

социальн

ые, 

этнически

е, 

конфесси

ональные 

и 

культурн

ые 

различия 

Устное 

собеседова

ние, 

тестирован

ие.  
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 УК-3 готовностью к 

участию в 

педагогической 

деятельности по 

программам среднего и 

высшего медицинского 

образования или 

среднего и высшего  

фармацевтического 

образования, а также по 

дополнительным 

профессиональным 

программам для лиц, 

имеющих среднее 

профессиональное или 

высшее образование в 

порядке, установленном 

федеральным органом 

исполнительной власти, 

осуществляющим 

функции по выработке  

государственной 

политики и нормативно-

правовому 

регулированию в сфере 

здравоохранения  

Теоретич

еские 

основы 

формиров

ания 

стратегии 

и плана 

обучения 

Формули

ровать 

цели, 

разрабаты

вать 

стратегии 

и план 

обучения 

Навыками 

пре  

доставлен

ия 

учебного 

материала

, создание 

структур

ы занятий 

Устное 

собеседова

ние, 

тестирован

ие.  

 ПК-1 готовность к 

осуществлению 

комплекса мероприятий, 

направленных на 

сохранение и укрепление 

здоровья 

Мероприя

тия 

направлен

ные на 

сохранен

ие и 

укреплен

ие 

здоровья 

Применят

ь 

полученн

ые знания 

на 

практике  

Принципа

ми 

профилак

тики 

здоровья 

детей 

Устное 

собеседова

ние, 

тестирован

ие.  

 ПК-2 готовность к проведению 

профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации 

Порядок 

проведен

ия 

медицинс

ких и 

профилак

тических 

осмотров 

Проводит

ь 

медицинс

кие и 

профилак

тические 

осмотры   

Знаниями 

и 

умениями 

для 

получени

я 

компетен

ции 

Устное 

собеседова

ние, 

тестирован

ие. 
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 ПК-3 готовность к 

проведению 

противоэпидемических 

мероприятий, 

организации защиты 

населения в очагах особо 

опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных 

бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях  

причины 

развития 

инфекцио

нного 

заболеван

ия и его 

осложнен

ий, 

методы 

лечения 

инфекцио

нных 

заболеван

ий и их 

осложнен

ий 

предприн

имать 

меры 

профилак

тики 

осложнен

ий при 

лечении 

инфекцио

нного 

заболеван

ия 

алгоритм

ом 

лечения 

пациенто

в с 

инфекцио

нными 

заболеван

иями, 

навыками 

заполнен

ия 

учетно-

отчетной 

документ

ации  

Устное 

собеседова

ние, 

тестирован

ие.  

 ПК-4 готовность к 

применению социально-

гигиенических методик 

сбора и медико-

статистического анализа 

информации о 

показателях здоровья 

детей и подростков 

Первичны

е учетные 

и 

статистич

еские 

документ

ы,основн

ые 

показател

и, 

используе

мые для 

оценки 

деятельно

сти 

медицинс

ких 

организац

ий. 

Рассчиты

вать и 

анализиро

вать 

показател

и 

обществе

нного 

здоровья 

населения 

Методико

й 

комплекс

ной 

оценки 

деятельно

сти 

медицинс

кой 

организац

ии 

Устное 

собеседова

ние, 

тестирован

ие.  

 ПК-5 готовность к 

определению у пациентов 

патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний 

Патологи

ческие 

симптомы 

и 

синдромы 

у детей  

Определя

ть  

патологич

еские 

симптомы 

и 

синдромы 

у детей 

Навыками 

применен

ия знаний 

и умений 

на 

практике  

Устное 

собеседова

ние, 

тестирован

ие.  
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 ПК-6 готовность к ведению и 

лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании 

хирургической 

медицинской помощи 

Принцип

ы лечения 

детей с 

хирургич

еской 

патологие

й  

Проводит

ь 

медикаме

нтозное и 

оперативн

ое 

лечение 

детей 

Навыками 

применен

ия знаний 

и умений 

на 

практике  

Устное 

собеседова

ние, 

тестирован

ие.   

 ПК-7 Готовность к оказанию 

медицинской помощи 

при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе к 

участию в медицинских 

эвакуациях  

Принцип

ы 

оказанию 

медицинс

кой 

помощи 

при 

чрезвыча

йных 

ситуациях 

Применят

ь 

полученн

ые знания 

на 

практике 

Навыками 

применен

ия знаний 

и умений 

на 

практике 

Устное 

собеседова

ние 

 ПК-8 реабилитационная 

деятельность: готовность 

к применению природных 

лечебных факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других методов 

у пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-курортном 

лечении 

Основы 

лекарстве

нной и 

немедика

ментозны

й терапии 

Применят

ь 

природны

е 

лечебные 

факторы в 

медицинс

кой 

реабилита

ции 

Методами  

санаторно

-

курортног

о  

лечения и 

медицинс

кой 

реабилита

ции 

Устное 

собеседова

ние, 

тестирован

ие.   

 ПК-9 готовность к 

формированию у 

населения, пациентов и 

членов их семей 

мотивации, направленной   

на сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и здоровья  

окружающих  

Принцип

ы 

формиров

ания у 

населения 

мотиваци

и на 

сохранен

ие 

здоровья.  

Методами 

формиров

ания у 

населения 

мотиваци

и на 

сохранен

ие 

здоровья 

Навыками 

применен

ия знаний 

и умений 

на 

практике.  

Устное 

собеседова

ние, 

тестирован

ие.  
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 ПК-10 готовность к применению 

основных принципов 

организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья граждан 

готовность к применению 

основных принципов 

организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья граждан 

Знать 

принципы 

организац

ии и 

управлен

ия в 

сфере 

охраны 

здоровья 

граждан 

Уметь 

применят 

данные 

компетен

ции в 

теории  

Навыками 

применен

ия 

данных 

компетен

ций на 

практике  

Устное 

собеседова

ние, 

тестирован

ие.   

 ПК-11 готовность к участию в 

оценке качества оказания 

медицинской помощи с 

использованием 

основных медико-

статистических 

показателей 

Принцип

ы оценки 

качества 

оказания 

медицинс

кой 

помощи 

Уметь 

применят 

данные 

компетен

ции  

Навыками 

применен

ия знаний 

и умений 

на 

практике 

Устное 

собеседова

ние, 

тестирован

ие.   

 ПК-12 готовность к 

организации 

медицинской помощи 

при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе 

медицинской эвакуации  

Основы 

оказания 

различны

х видов 

медицинс

кой 

помощи 

пораженн

ому 

населени

ю 

Оказыват

ь первую 

помощь и 

первичну

ю медико-

санитарну

ю врачеб-

ную 

помощь 

пораженн

ому 

населени

ю 

Навыками 

работы 

находяще

гося в 

распоряж

ении 

медицинс

кого 

персонала  

гражданс

кой 

обороны 

здравоохр

анения 

Устное 

собеседова

ние, 

тестирован

ие.  

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 28 ЗЕТ 

 

№ п/п Виды учебной работы Всего часов 

1. Аудиторные занятия 672 

Лекции 56 

Практические занятия 616 
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2. Самостоятельная работа 336 

В том числе: самоподготовка (самостоятельное изучение 

разделов дисциплины), реферирование, подготовка к 

практическим занятиям, коллоквиуму и т.д. 

 

3. Промежуточная аттестация (зачет/экзамен)  

 Общая трудоемкость 1008 

 

 

 

5.  Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Введение  

Раздел 1. Детская хирургия 

Тема 1. Абдоминальная хирургия 

Тема 2. Гнойная хирургия 

Тема 3. Торакальная хирургия 

Тема 4. Урология 

Тема 5. Интенсивная терапия 

Тема 6. Травматология и ортопедия 

 

6.  Распределение трудоемкости (очная форма обучения) 

 

6.1. Распределение лекций: 

п/

№ 
Наименование тем лекций Объём в 

часах 
Объём в 

ЗЕТ 

 Абдоминальная хирургия 
12 6 

 Гнойная хирургия 
8 4 

 Торакальная хирургия 
10 5 

 Урология 
8 4 

 Интенсивная терапия 
10 5 

 Травматология и ортопедия 
8 4 

 ИТОГО  56 28 
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6.2. Распределение тем практических занятий: 

п/№ Наименование тем практических занятий Объем в часах 

 Абдоминальная хирургия 
132 

 Гнойная хирургия.  
88 

 Торакальная хирургия 
110 

 Урология 
88 

 Интенсивная терапия 
110 

 Травматология и ортопедия 
88 

 ИТОГО  616 

 

 

6.3. Распределение самостоятельной работы  (СР): 

п/№ Наименование вида СР* Объем в часах 

 Подготовка к занятиям 224 

 Подготовка к текущему контролю 112 

 ИТОГО  336 

 

 

7. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

Дисциплина «Неотложные состояния в клинике внутренних болезней» может частично 

реализовываться с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий: отдельные виды учебных занятий за исключением 

практической подготовки (лекции, семинары, консультации), текущий контроль, 

промежуточная аттестация. 

Электронное обучение (ЭО) подразумевает организацию образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи этой 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Дистанционные 

образовательные технологии (ДОТ) подразумевают использование в образовательном 

процессе технологий, реализуемых с применением информационно- 

телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников. 

С применением ЭО и/или ДОТ могут проводиться следующие виды занятий: 



12 

- лекции; лекция может быть представлена в виде текстового документа, презентации, 

видео-лекции в асинхронном режиме или посредством технологии вебинара в синхронном 

режиме. Преподаватель может использовать технологию web- конференции, вебинара при 

наличии технической возможности, согласно утвержденному тематическому плану занятий 

лекционного типа; 

- семинарские занятия; семинары могут реализовываться в форме дистанционного 

выполнения заданий преподавателя. Для коммуникации во время семинарских занятий 

могут быть использованы доступные технологии в синхронном и асинхронном режиме, 

удобные преподавателю и обучающемуся, в том числе чаты в мессенджерах. По каждой 

теме семинарского занятия обучающийся должен получить задания, соответствующие 

целям и задачам занятия, вопросы для обсуждения. Задание должно быть соизмеримо с 

продолжительностью занятия по расписанию; 

- текущий контроль путем индивидуального выполнения заданий, сформулированных 

преподавателем; задания выполняются дистанционно, результаты представляются 

преподавателю посредством телекоммуникационных технологий. Выполнение задания 

должно обеспечивать формирования части компетенции, предусмотренной рабочей 

программой дисциплины. 

Задания на самостоятельную работу ординаторов ориентированы преимущественно на 

работу с электронными ресурсами. 

При ЭО и ДОТ могут быть использованы: электронная почта для консультирования 

обучающихся, проверки заданий и т.п, система управления курсами Moodle 

(образовательный портал Университета), дистанционный доступ к библиотечным 

каталогам и файлам научной библиотеки Университета. Каждый обучающийся обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1. Основная литература  

1. Дронов А.Ф., Поддубный И.В., Котлобовский В.И.. Эндоскопическая хирургия у детей. 

– М. – 2002. – 440 с. 

2. Дурнов Л.А., Голдобенко Г.В. Детская онкология. –М. – «Медицина». – 2002. – 608 с. 

3. Исаков Ю.Ф. “Хирургические болезни детского возраста”.-М.-2006.–т.1-2 

Дополнительная литература 

1. Акжигитов Г.Н., Юдин Я.Б. Гематогенный остеомиелит. –М.– «Медицина».–1998.–

288 с 

2. Ашкрафт К.У., Холдер Т.М. Детская хирургия. Перевод с англ. – СПб. – 1997. – 1, 2, 

3 т. 

3. Баиров А.Г. Травматология детского возраста. – Л. – 1983. 

4. Баиров Г.А. “Срочная хирургия у детей”.-СПб.-1997. 

5. Баиров Г.А., Рошаль Л.М. “Гнойная хирургия у детей”.-М.-1991. 

6. Гостищев В.К. и др. “Перитонит”.-М.-1992. 

7. Долецкий С.Я. и др. “Осложненный аппендицит у детей”.-М.-1982. 

8. Женчекий О.А. “Спаечная болезнь”.-М.-1989. 
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9. Запруднов А.М., Григорьев К.И., Дронов А.Ф. Желудочно-кишечные кровотечения у 

детей. – М. – «Медицина» - 1998. – 208 с. 

10. Интенсивная терапия в педиатрии (пер. с англ. В 2-х томах под редакцией Дж П. 

Моррея).- М., Медицина, 1995. 

11. Исаков Ю.Ф. “Абдоминальная хирургия у детей”.-М.-1988. 

12. Исаков Ю.Ф., Михельсон В.А., Штатнов М.К. Инфузионная терапия и 

парентеральное питание в детской хирургии.- М., Медицина, 1985. 

13. Лопаткин Н.А., Пугачев А.Г. “Детская урология”.-М.-1986. 

14. Люлько А.В. и др. “Основы практической урологии детского возраста”.-Киев.-1984. 

15. Окулов А.Б., Негмаджанов Б.Б. Хирургические болезни репродуктивной системы и 

секс-трансформационные операции. – М.: Медицина, 2000. – 300 с. 

16. Ульрих Э.В. Аномалии позвоночника у детей. – СПб. – 1995. 

17. Хинман Ф. Оперативная урология: Атлас. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2001. – 192 с. 

18. Ю.Б.Жидков, Л.В.Колотилов. Инфузионно-трансфузионная терапия при 

инфекционных болезнях у детей и взрослых. – М. – Медпресс-информ. – 2005. – 302 

с. 

19. Юдин Ю.В. “Острые заболевания органов мошонки у детей”.-М.-1987.  

20. Я.Б.Юдин, Ю.Д.Прокопенко и др. Острый аппендицит у детей. – М. – 1998. – 265 с. 

8. Материально-техническое и кадровое обеспечение дисциплины 

8.1. Кадровое обеспечение 

№ Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующег

о программу 

Условия привлечения 

(штатный, внутренний 

совместитель, внешний 

совместитель, по 

договору) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Стаж практической 

работы по профилю 

образовательной 

программы (лет) 

1. Жидовинов 

Алексей 

Александров

ич 

штатный Заведующий 

кафедрой, д.м.н., 

профессор 

28 

2. Красилов 

Владимир 

Леонидович 

штатный Профессор 

кафедры, к.м.н., 

доцент 

37 

3. Гончарова 

Людмила 

Анатольевна 

штатный Профессор 

кафедры, д.м.н. 

46 

4. Пермяков 

Павел  

Евгеньевич 

штатный Доцент кафедры, 

к.м.н., доцент 

24 
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8.2. Материально-техническое обеспечение 

№  Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы (с указанием 

адреса и площади) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

оборудованием 

1 ГБУЗ АО «Областная детская 

клиническая больница 

им.Н.Н.Силищевой» 

Мультимедийное оборудование: проектор 

мультимедийный, экран, ноутбук 

с доступом к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", 

медицинское оборудование в 

специализированных профильных отделениях 

клиник 

 

 

 

9. Фонды оценочных средств 

 

Тесты 

 1. Отсутствие газового пузыря желудка отмечается при: 

А) артрезии пищевода с трахеопищеводным свищом у нижнего отрезка пищевода; 

+Б) артрезии пищевода (безсвищевая форма); 

В) халазии кардии; 

Г) врожденным коротким пищеводом; 

Д) грыже пищеводного отверстия диафрагмы. 

 

2. Бронхоскопия у детей не дает никакой дополнительной информации: 

А) при бронхоэктазии; 

Б) при туберкулезе; 

В) при абсцессе легкого; 

Г) при легочной секвестрации; 

+Д) при агенезии легкого. 

 

3. При выполнении торакоскопии у детей чаще всего встречается: 

А) синдром напряжения в грудной полости; 

+Б) ранение легкого инструментами; 

В) отек легкого; 

Г) легочно-сердечная недостаточность; 

Д) все перечисленные. 

 

4. При ирригографии у больного с болезнью Гиршпрунга после выведения зоны 

поражения под экраном целесообразно выполнить: 

А) один прямой снимок; 

Б) один боковой снимок; 

+В) два - прямой и боковой; 

Г) два - прямой и косой; 

Д) три - прямой, боковой и косой. 

 

5. При выполнении лечебно-диагностической пневмоирригографии у больного с 

инвагинацией кишечника в ранние сроки наиболее целесообразное число рентгеновских 

снимков: 

А) один - после расправления инвагината; 
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Б) два - при обнаружении инвагината и после его расправления; 

+В) три - обзорную рентгенограмму, при обнаружении инвагината и после его 

расправления; 

Г) четыре - обзорный снимок, при обнаружении инвагината, на этапе его расправления и 

после расправления;  

Д) рентгеновские снимки не производить, контроль только рентгеноскопический. 

 

6. Лечение больного 2 лет с кистой элементов семенного канатика включает: 

 А) пункцию элементов семенного канатика; 

 Б) рассечение оболочек; 

 +В) операцию Гросса; 

 Г) операцию Винкельмана; 

 Д) иссечение оболочек яичка. 

 

7. Наиболее частым возбудителей гнойно-воспалительных процессов у детей является: 

+А) стафилококк;  

Б) стрептококк; 

В) кишечная палочка; 

Г) протей; 

         Д) синегнойная палочка 

 

8. У ребенка 5 месяцев, ослабленного гипотрофика, за короткий период времени отмечено 

появление множественных абсцессов куполообразной формы без гнойных стержней. 

Наиболее вероятен диагноз: 

А) фурункулез; 

+Б) псевдофурункулез; 

В) абсцесс подкожной клетчатки; 

Г) флегмона; 

Д) рожистое воспаление. 

 

9. Состояние больного крайне тяжелое. Дыхание резко затруднено, втяжение уступчивых 

мест грудной клетки.  На рентгенограмме повышение прозрачности обоих легких. В 

анамнезе аспирация инородного тела. Наиболее вероятный диагноз:  

 А) инородное тело гортани;  

 +Б) фиксированное инородное тело трахеи;  

 В) инородное тело бронха;  

 Г) баллотирующее инородное тело трахеи;  

 Д) инородное тело пищевода.  

 

10.  У больного 4 лет установлен диагноз "скрытый половой член".  

 Ребенку показано: 

 А) наблюдение эндокринолога + гормональная терапия; 

 +Б) оперативное лечение при желании родителей; 

 В) показана фаллопластика;  

 Г) не наблюдать;  

 Д) смена паспортного пола + феминизирующая пластика.  

 

11. Ребенок 3 лет поступает в стационар в тяжелом состоянии с выраженной 

интоксикацией. Живот вздут, мягкий, безболезнен. В анамнезе хронические запоры. 

Задержка стула 7 дней. У ребенка наиболее вероятна: 

+А) болезнь Гиршпрунга; 

Б) долихосигма; 
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В) хронический колит; 

Г) неспецифический язвенный колит; 

Д) болезнь Крона. 

 

12. У ребенка обширная рана промежности без повреждения прямой кишки. 

Ему следует рекомендовать: 

+А) санацию и ревизию раны; 

Б) ревизию и санацию раны, сигмостому; 

В) ревизию и санацию раны, лапаротомию, ревизию брюшной полости; 

Г) ревизию и санацию раны, цекостому; 

Д) ревизию и санацию раны, лапаротомию, сигмостому. 

 

13. Основным признаком гидронефроза считают: 

 +А) наличие обструкции в прилоханочном отделе мочеточника; 

 Б) признаки нарушения сократительной способности лоханки; 

 В) признаки вторичного пиелонефрита; 

 Г) истончение почечной паренхимы ; 

 Д) признаки снижения почечного кровотока. 

14. Ведущим симптомом нефроптоза у детей является:  

 

 А) нарушение мочеиспускания;  

 Б) снижение удельного веса мочи; 

 +В) болевой синдром; 

 Г) поллакиурия; 

 Д) энурез . 

 

15. Наиболее распространенным видом врожденной аномалии пищевода  

 у новорожденных является:  

                А) врожденный изолированный трахео-пищеводный свищ;  

          Б) атрезия пищевода с верхним и нижним свищом;  

                В) атрезия пищевода без свища;  

                +Г) атрезия пищевода с нижним трахео-пищеводным свищом;  

                Д) атрезия пищевода с верхним трахео-пищеводным свищом. 

 

Билеты 

 

МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Астраханский государственный медицинский университет» 

Кафедра детской хирургии 

2018-2019 уч. год 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Российские детские хирурги: С.Д. Терновский, Ю.Ф. Исаков, Г.А. Баиров, С. Я. Долецкий. 

Их роль в развитии детской хирургии. 
2. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки у детей. Геморрагический гастрит. 

Клиника. Диагностика. Лечение. Профилактика.  

3.  Пороки развития. Частота. Тератогенные факторы. Возрастные сроки оперативного 
лечения пороков развития. 

4. Понятие о множественной и сочетанной травме. Особенности лечения. 

 

 
 

Заведующий кафедрой, д.м.н., профессор                                                              А.А.Жидовинов 
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МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Астраханский государственный медицинский университет» 

Кафедра детской хирургии 

2018-2019 уч. год 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

 1. Острая гнойная деструктивная пневмония. Этиология, патогенез, клиника диагностика. 

 2. Запоры у детей. Возможные причины. Виды клизм. 
 3. Инвагинация кишечника. Патогенез. Клиническая картина и методы диагностики. Показания к 

консервативному и оперативному лечению. 

 4.  Внутренние повреждения коленного сустава. 

Заведующий кафедрой, д.м.н., профессор                                                              А.А.Жидовинов 

МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Астраханский государственный медицинский университет» 
Кафедра детской хирургии 

2018-2019 уч. год 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 
 1. Пилоростеноз. Клиника. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение. 

 2. Гипертермия. Бледный шок Омбредана. Клиника, профилактика 

 лечение. 

 3. Аномалии развития урахуса и желточного протока. Клиника, диагностика, лечение. 
 4. Виды кривошеи у детей. Диагностика и лечение. 

Заведующий кафедрой, д.м.н., профессор                                                              А.А.Жидовинов 

 

Критерии оценивания промежуточной аттестации (при собеседовании): 

 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если: 

- ординатор дает полные, исчерпывающие и аргументированные ответы на все 

основные и дополнительные вопросы; 

- ответы на вопросы отличаются логической последовательностью, четкостью в 

выражении мыслей и обоснованностью выводов; 

- ординатор демонстрирует знание источников (нормативно-правовых актов, 

литературы, понятийного аппарата) и умение ими пользоваться при ответе. Оценка 

«хорошо» выставляется в случае, если: 

- ординатор дает полные, исчерпывающие и аргументированные ответы на все основные и 

дополнительные вопросы; могут быть допущены недочеты или незначительные ошибки, 

исправленные обучающимся с помощью преподавателя; 

- ответы на вопросы отличаются логичностью, четкостью, знанием понятийного аппарата 

и литературы по теме вопроса при незначительных упущениях при ответах. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если: 

- ординатор дает неполные, недостаточно развернутые и слабо аргументированные 

ответы на вопросы, демонстрирующие общее представление и элементарное понимание 

существа поставленных вопросов, понятийного аппарата и обязательной литературы, в 

ответе отсутствуют выводы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если: 

- ординатор демонстрирует незнание и непонимание существа поставленных 

вопросов. 


