
Вопросы по темам практических занятий по дисциплине «Детская 

хирургия» для студентов 5 курса  

 

1.МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ХИРУРГИЧЕСКИМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ. ОСТРЫЙ АППЕНДИЦИТ У ДЕТЕЙ. 

1.Особенности хирургии детского возраста. Методы обследования детей с 

хирургической патологией. 

2.Острый аппендицит у детей: этиология, патогенез. 

3.Острый аппендицит у детей: классификации, клиническая картина у детей до 3 

лет и старше, диагностические методы, диф.диагностика. 

4.Острый аппендицит у детей: принципы хирургической тактики, 

прогнозирование и профилактика послеоперационных осложнений. 

2.ПРИОБРЕТЕННАЯ КИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ У ДЕТЕЙ.  
1.Формы приобретенной кишечной непроходимости у детей. 

2.Рентгенологическая диагностика кишечной непроходимости.  

3.Инвагинация у детей. 

4.Спаечная кишечная непроходимость у детей. 

3.ВРОЖДЕННАЯ КИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ У ДЕТЕЙ. 

АНОРЕКТАЛЬНЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ. 

1.Физиология образования кишечной трубки, повороты кишечника. 

2.Классификация форм врожденной кишечной непроходимости. 

3.Клиническое течение форм врожденной кишечной непроходимости. 

4.Аноректальные пороки развития у детей. 

4.ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ У ДЕТЕЙ. ОСТРЫЙ 

ГЕМАТОГЕННЫЙ ОСТЕОМИЕЛИТ. 

1.Этиология и патогенез развития гнойных хирургических заболеваний в 

детском возрасте: острое и хроническое воспаление. Профилактика. 

2.Гнойные хирургические заболевания кожи и подкожной клетчатки у детей: 

псевдофурункулез Фингера, омфалит, мастит, флегмона новорожденных. 

3.Острый гематогенный остеомиелит у детей. 

4.Хронические формы остеомиелита у детей: первичный, вторичный. 

 



5.ПЕРИТОНИТЫ У ДЕТЕЙ. ЯЗВЕННО-НЕКРОТИЧЕ-СКИЙ 

ЭНТЕРОКОЛИТ НОВОРОЖДЕННЫХ. 
1.Анатомо-физиологические возрастные особенности брюшины и брюшной 

полости. 

2.Этиологическая и патогенетическая классификация перитонита. 

3.Формы аппендикулярного перитонита у детей. 

4.Язвенно-некротический энтероколит новорожденных, хирургические аспекты. 

6.ПОРОКИ РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ, НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ЭКСТРЕННОЙ 

ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ. ВРОЖДЕННЫЙ 

ГИПЕРТРОФИЧЕСКИЙ ПИЛОРОСТЕНОЗ. БОЛЕЗНЬ ГИРШПРУНГА. 

1.Пороки развития желточного и мочевого протоков. 

2.Пороки развития передней брюшной стенки, аномалии влагалищного отростка 

брюшины у детей. 

3.Крипторхизм у детей. 

4.Варикоцеле у детей. 

5.Врожденный гипертрофический пилоростеноз.  

6.Мегаколон, общие вопросы. Болезнь Гиршпрунга. 

7.ПОРОКИ РАЗВИТИЯ ВЫЗЫВАЮЩИЕ СИНДРОМ ОСТРОЙ 

ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ. 
1.Этиология и патогенез острой дыхательной недостаточности у детей. 

2.Атрезия хоан, синдром Пьера-Робина, атрезия пищевода. 

3.Врожденные кисты легкого, эмфизема легких. 

4.Диафрагмальные грыжи у детей. 

5.Химические ожоги и инородные тела пищевода. 

8.ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ. 
1.Особенности онкологии детского возраста. Классификации. Современные 

способы диагностики и лечения. 

2.Сосудистые опухоли у детей: гемангиомы, лимфангиомы.  

3.Невусы. 

4.Опухоль Вильмса у детей. 

5.Крестцово-копчиковые тератомы у детей. 

6.Синдром пальпируемой опухоли брюшной полости, асцит у детей 

 

 

 


