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1.Острый аппендицит у детей. Этиология, патогенез, диагностика, лечение. 

2. Особенности клиники и диагностики острого аппендицита у детей до 3-х лет. 

3. Аппендикулярный инфильтрат, аппендикулярный абсцесс. 

4. Аппендикулярный перитонит у детей. Диагностика, методы лечения. 

6. Врожденная высокая кишечная непроходимость. Клиника, методы диагностики 

и лечения. 

7. Врожденная низкая кишечная непроходимость. Клиника, методы диагностики и 

лечения. 

8. Клиника и диагностика инвагинации у детей. Консервативное и оперативное 

лечение. 

9. Пилоростеноз. Клиника, методы диагностики. Предоперационная подготовка, 

оперативное лечение. 

10. Болезнь Гиршпрунга. Этиология, патогенез, клиника, диагностика. 

Консервативное и оперативное лечение. 

11.Аноректальные пороки развития. Основные варианты патологии, их 

диагностика. Показания к операции. 

12.Атрезия пищевода. Клиника. Диагностика и предоперационная подготовка в 

родильном доме. Организация транспортировки в специализированный центр. 

13.Халазия и ахалазия пищевода. Клиника. Методы рентгенологической и 

инструментальной диагностики. Консервативное лечение. Показания к операции. 

Методы оперативного лечения. 

14.Пневмоторакс у детей. Этиология, клиника, диагностика. Хирургическое и 

консервативное лечение. 

15.Пиоторакс у детей. Этиология, клиника и диагностика. Хирургическое и 

консервативное лечение. 

16.Абсцесс легкого у детей. Клиника, диагностика, методы лечения. 

17.Врожденная грыжа собственно диафрагмы. Клиника, методы диагностики и 

лечения. 

18.Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Клиника, методы диагностики и 

лечения. 

19.Диагностика и общие принципы лечения кровотечений из пищеварительного 

тракта у детей. 

23.Эмбриональная грыжа пупочного канатика. Классификация. Клиника. 

Показания к оперативному лечению. Методы консервативного лечения. 

24.Аномалии желточного и мочевого протоков. Клиника. Диагностика. Методы 

лечения. 

25.Паховая грыжа у детей. Особенности хирургической анатомии. Клиника, 

диагностика. Сроки и методы оперативного лечения. Виды и техника оперативных 

вмешательств. 

26.Ущемленная паховая грыжа. Дифференциальная диагностика, хирургическая 

тактика.  Особенности оперативной техники при ущемленой паховой грыже. 

27.Черепно-мозговая грыжа. Классификация. Клиника, дифференциальная 

диагностика, сроки и методы оперативного лечения. 

28.Спинно-мозговая грыжа. Классификация. Клиника, дифференциальная 

диагностика. Показания и противопоказания к операции. 



29.Крестцово-копчиковая тератома. Этиология, клиника, дифференциальная 

диагностика. Сроки оперативного лечения. 

30.Гемангиомы. Классификация, диагностика, методы лечения. 

31.Лимфангиомы. Классификация, дифференциальная диагностика, лечение. 

39.Основные клинические формы острого гематогенного остеомиелита у детей. 

Диагностика. Лечение. 

40.Метаэпифизарный остеомиелит. Особенности клиники, диагностики и лечения. 

41.Хронический остеомиелит у детей. Диагностика, методы лечения. Первично 

хронические виды остеомиелита. 

42.Эхинококковая болезнь у детей. Типичные локализации, диагностика, лечение. 

43.Особенности переломов костей у детей. Диагностика. Общие принципы 

лечения. 

44.Родовые переломы. Локализация, диагностика, лечение. 

45.Кефалогематома. Клиника. Консервативное лечение. Показания к оперативному 

лечению. 

46.Сотрясение головного мозга. Диагностика, лечение. 

47.Контузия головного мозга у детей. Ведущие клинические признаки. 

Консервативное лечение.  

48.Клиника и диагностика внутричерепных гематом. Показания к оперативному 

лечению. 

52.Подвывих головки лучевой кости. Клиника, диагностика, лечение. 

57.Клиника и диагностика врожденного вывиха бедра у детей до 1-го года. Лечение 

дисплазии тазобедренного сустава и раннее консервативное лечение врожденного 

вывиха бедра. 

58. Клиника и диагностика врожденного вывиха бедра у детей старше года. 

Методы консервативного и оперативного лечения. 

59.Врожденная мышечная кривошея. Клиника. Методы консервативного и 

оперативного лечения. 

60.Врожденная косолапость. Клинические признаки. Сроки и методы 

консервативного и оперативного лечения. 

62.Сколиоз у детей. Классификация, диагностика. Методы консервативного 

лечения. 

64.Злокачественные опухоли костей у детей: остеогенная саркома, саркома Юинга. 

65.Доброкачественные опухоли костей: остеома, остеоид – остеома, 

остеобластокластома, эозинофильная гранулема. 

66.Остеохондропатии: головки бедренной кости, бугристости большеберцовой 

кости. 

67.Опухоли почек и забрюшинного пространства  у детей. Диагностика. Методы 

лечения. 

68.Рентгенологическая диагностика урологических заболеваний у детей. 

69.Аномалии числа, положения и взаиморасположения почек. Диагностика, 

тактика. 

70.Врожденный гидронефроз. Этиология, клиника, методы диагностики.  

71.Пузырно-мочеточниковый рефлюкс. Причины и последствия. Диагностика и 

выбор лечения. 

72.Уролитиаз у детей. Диагностика, методы лечения. 



73.Аномалии положения яичек у детей. Диагностика. Сроки и методы лечения. 

74.Варикоцеле. Диагностика, методы оперативного лечения. 

76.Эксткреторная урография. Показания и противопоказания. Техника 

выполнения. Клиническая оценка. 

77.Травма почек. Диагностика, тактика. 

78.Диспансеризация детей с пороками развития. Сроки оперативного лечения. 

 

 


