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Целью учебно-методический комплекса является создание объема теоретических знаний 

и практических навыков, которыми должен овладеть студент  при обучении на кафедре 

факультетской детской хирургии по направлению Педиатрическое дело соответственно 

квалификационной характеристике.   

Задачей учебно-методический комплекса является обучение студентов этиологии, 

патогенезу, клинике наиболее  распространённых острых хирургических заболеваний 

детского возраста в их классическом проявлении, уметь диагностировать их,  знать 

лечебную тактику. 

Требования по предмету к знаниям, умениям и навыкам студентов 

Студент 

 должен иметь представление: 

– об этиологии, патогенезе, клиники, основные лабораторных и инструментальных 

методах исследования, принципах терапии и видах хирургических операций, возможных 

осложнений;  

– оказании первой врачебной помощи при острых детских хирургических заболеваниях; 

–методов малых хирургических манипуляций и операций (ран, ожогов, обморожений, 

гнойничков); 

должен знать: 

  – как собрать анамнез  и обследовать больного на выявление острой хирургической      

патологии; 

  – клинически осмыслить, выявить и понять патогенез хирургического заболевания в 

детском возрасте у конкретного больного; 

  – выявлять критерии ранней диагностики в зависимости от особенностей  течения 

болезни;  

   – назначить лабораторно-инструментальное обследование, уметь правильно 

интерпретировать результаты функциональных   инструментальных и лабораторных 

методов исследования; 

   –сформулировать диагноз с использованием классификационных признаков данного 

заболевания; 

   – правильно определить тактику ведения и сроков хирургического вмешательства:  

экстренной или отсрочено-экстренной; 

  должен иметь навыки: 

   – оказания первой хирургической помощи, назначения и проведения лечебных и 

хирургических мероприятий при «малых» хирургических заболеваниях детского возраста  

(раны, ожогов, отморожения, абсцессы). 

  – выполнения  малых хирургических манипуляций и операций  (первичную 

хирургическую обработку раны, обработку ожоговых и отмороженных тканей, вскрыать 

гнойничковые процессы). 

  –составления плана реабилитации и диспансерного наблюдения. 

  –проведения профилактики острых травм и хирургических заболеваний детского 

возраста. 



 

 

Тематический план семинарских занятий 

 

 

 Название тем и их содержание по главам часы 

 

практ. 

зан-я 

клин. 

учеб. 

практ. 

1. Современные методы исследования в детской хирургии. 1,5 3 

2. Бактериальная деструкция легких. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение.   

1,5 3 

3. Ожог пищевода и инородные тела пищевода. Этиопатогенез, клиника, 

диагностика, лечение. 

1,5 3 

4. Эхинококковая болезнь. (Эхинококк легких  и   печени.). Этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение 

1,5 3 

5 . Острый аппендицит. Острый аппендицит у детей до 3 лет.Этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

1,5 3 

6. Первичный и вторичный перитониты. Этиопатогенез, клиника, 

диагностика, лечение. 

1,5 3 

7. Перитониты новорожденных.  Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение. 

1,5 3 

8. Закрытые повреждения органов брюшной полости и забрюшинного 

пространства.  Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

1,5 3 

9. Врожденная кишечная непроходимость.  Этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение. (Синдром мальротации, пилоростеноз). 

1,5 3 

10. Приобретенная кишечная непроходимость. Этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение. (Инвагинация кишечника). ОРАЛИК 

БАХОЛАШ (проводится в виде тестов в тестовом центре). 

2 3 

11. Острые заболевания кишечника. Некротический энтероколит. Болезнь 

Крона. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

1,5 3 



 

Тематический план лекции 

№              Название тем и их содержание по главам часы 

1. Современные методы обследования и организации лечебной тактики при 

хирургических заболеваниях и пороках развития у детей. История развития 

детской хирургии. Современные методы исследования в детской хирургии. 

2 

2. Торакальная хирургия у детей. Бактериальная деструкция лёгких у 

детей.Этиопатогенез, клиника,диагностика, хирургическая помощь) 

 2 

3. Ожог пищевода и инородные тела пищевода. Этиопатогенез, клиника, 

диагностика, лечение. 

 

4. Эхинококковая болезнь у детей.Эхинококк легкого и печени. Этиопатогенез, 

клиника, диагностика, лечение. 

2 

5. Абдоминальная хирургия.Закрытые повреждения органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства.  Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

2 

12. Заболевания толстой и прямой кишки. Выпадение слизистой прямой 

кишки, полип, парапроктит. Трещина анального отверстия, геморрой.  

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

1,5 3 

13. Кровотечения из желудочно-кишечного тракта. Этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение. 

1,5 3 

14. Заболевания, связанные с необлитерацией вагинального отростка  

брюшины. Паховая пахомошоночная грыжа, гидроцеле. Киста  

семенного канатика. Киста Нукка.  Крипторхизм. Варикоцеле. 

Этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение. 

1,5 3 

15. Воспалительные заболевания мочевыводящих путей. (Гнойный 

пиелонефрит. Цистит. Уретрит.  ПМР).  Этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение.  

1,5 3 

16. Мочекаменная болезнь.  Острая задержка мочи. Острая субренальная 

анурия. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

1,5 3 

17. Гнойные воспалительные заболевания мягких тканей. (Омфалит, 

лимфоаденит, рожистое воспаление,   панариций, мастит, 

псевдофурункулез, флегмона новорожденного).  Этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение. 

1,5 3 

18. Острый гематогенный остеомиелит. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение. ЯКУНИЙ БАХОЛАШ (проводится письменно 

по билетам). 

2 3 

 28 54 

Жами 82 



лечение. 

6. Абдоминальная хирургия.Синдром абдоминальной боли. Этиопатогенез 

острых заболеваний органов брюшной полости (острый аппендицит  

кишечная непроходимость)  

2 

7. Перитониты у детей. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 2 

8. Острые заболевания кишечника. Некротический энтероколит. Болезнь Крона. 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

2 

9. Кровотечения из желудочно-кишечного тракта. Этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение. 

2 

10. Заболевания, связанные с необлитерацией вагинального отростка  брюшины. 

Паховая пахомошоночная грыжа, гидроцеле. Киста  семенного канатика. 

Киста Нукка.  Крипторхизм. Варикоцеле. Этиопатогенез, клиника, 

диагностика, лечение. 

2 

11. Воспалительные заболевания мочевыводящих путей. (Гнойный пиелонефрит. 

Цистит. Уретрит.  ПМР).  Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение. 

2 

12. Мочекаменная болезнь.  Острая задержка мочи. Острая субренальная анурия. 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

2 

13.  Гнойная хирургия детей. Гнойно-воспалительные заболевания мягких тканей 

и костей.Этиология и патогенез. Особенности защитных реакций у детей. 

Течение местного процесса при гнойной инфекции Методы исследования. 

Принципы лечения гнойной инфекции у детей. 

2 

Всего 26 

 

 

 

 

Перечень практических навыков. 

№ Тема для самостоятельного обучения 

1. Медиастенит, клиника, диагностика 

2. Диафрагмальные грыжи 

3. Язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки 



4. Гастро-эзофагеальный рефлюкс 

5. Спаечная болезнь 

6. Панкреатит  

7. Цирроз печени 

8. Абсцесс Дугласова пространства 

9. Тератомы  

10. Показания к наложению энтеростом 

11. Пузырно-мочеточниковый рефлюкс 

12. Обструктивные уропатии 

13. Гипоспадии 

14. Травматический орхит 

15. Ожоги 

16. Укусы животных 

65 часов 

 

 

ХРОНОКАРТА ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 1-13 

 

830-835  

I 

Перекличка, ознакомление с темой практической занятии 

835-915 Участие на утренней врачебной конференции. 

920-1050 II Обсуждение теоретической части практического занятия. 

1050-1055  Перерыв. 

1055-12 III Осмотр больных, участие в лечебно-диагностических 

манипуляциях. 

1200-1240  Перерыв. 

1240-1300 IV Продолжение ознакомления теоретической части практического 

занятия. 

1300-1430 VI Лекция 

 

 

ХРОНОКАРТА ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 14-18 

 

830-835  

I 

Перекличка, ознакомление с темой практической занятии 



835-915  Участие на утренней врачебной конференции. 

920-1050 II Обсуждение теоретической части практического занятия. 

1050-1055  Перерыв. 

1055-12 III Осмотр больных, участие в лечебно-диагностических 

манипуляциях. 

1200-1240  Перерыв. 

1240-1300 IV Продолжение ознакомления теоретической части практического 

занятия. 

1300-1430 VI Ознакомление с основным содержанием следующего 

практического занятия. Домашнее задание. 

 

 

Занятие № 1: «Современные методы диагностических  исследований                              

                             в детской хирургии» 

Цель занятия:Ознакомление студентов с современными методами исследования в  

детской хирургии 

Задачи занятия:  

1. Лучевые методы (УЗИ, Рентгенологические, МСКТ, МРТ) 

2. Клинико-лабораторные исследования 

3. Биохимические исследования 

4. Бактериологические исследования 

5. Морфологические исследования 

По окончании занятия каждый студент  должен знать: 

1.   Определять диагностически значимые методы   исследований 

2. Показания к лучевым, клинико-лабораторным, биохимическим, морфологическим 

исследованиям  

Каждый студент должен уметь: 
1. технику выполнения лучевого исследования исследования 

2. читать и анализировать результаты исследований 

3. определять показания к дополнительным методам исследования 

4. определять характер патологии 

5. определять выбор метода лечения 

 

 

Время Тематика, 

метод 

Содержание   Материалы 

25 мин. Перекличка. 

Вступительное 

Блиц-опрос/актуализация полученных знаний в 

форме вопрос/ответ. 

Раздаточные 

материалы 



Время Тематика, 

метод 

Содержание   Материалы 

слово 

преподавателя, 

проверка 

готовности 

студента к 

занятию. 

Повторение 

пройденного 

материала на 

предыдущих 

кафедрах 

(анатомии, 

патфизиологии,

общей 

хирургии) 

 пройденного 

занятия 

20 мин. Объяснение и 

опрос с 

помощью 

методов новой 

технологии 

Согласно структуре учебного занятия изучаются 

практические работы, ситуационные задачи  и 

графические органайзеры. 

Аналитическая часть – решение ситуационных  

 задач 

Демонстрация наиболее ярких результатов 

исследований по определенной патологии 

Файл 

«Ситуационные 

задачи», файл 

«Тесты по 

тематике»,  делают 

презентации по 

итогам работы и 

т.д. 

5 мин. перерыв   

 45 мин. Работа у койки 

больного. 

Анализ клинических признаков заболевания с 

учетом результатов лучевых, лабораторных, 

морфологических исследований 

R-граммы, УЗИ, 

МСКТ, МРТ, 

клинические и 

биохимические 

исследования 

5 мин. перерыв   

45 мин. Работа в 

кабинетах  

R-графии, УЗИ, 

МСКТ 

Определение цели и задач лучевых 

исследований 

Кабинеты  

R-графии, УЗИ, 

МСКТ 



Время Тематика, 

метод 

Содержание   Материалы 

5 мин. перерыв   

45 мин. Изучение 

историй 

болезни, 

результаты 

клинико-

биохимических,

бактериологиче

ских и 

морфологическ

их 

исследований 

Определение показаний к клинико-

лабораторным, биохимическим, 

бактериологическим и морфологическим 

исследованиям 

Тематические 

кабинеты,  

45 мин. Чтение и анализ 

результатов 

исследований 

Определение диагностически значимых 

результатов исследований 

Файлы  

30 мин. перерыв   

15 мин. Обсуждение 

полученных 

результатов 

практической 

работы и оценка 

уровня знаний 

студентов. 

Опрос, проверка результатов обсуждения Суммировать 

результаты 

теоритической и 

практических 

навыков. 

30 мин. Дискуссия Анализ правильных и ошибочных решений Раздаточные 

материалы 

30 мин Объявление 

следующей 

темы и краткое 

объяснение ее. 

Информация, вопросы для самоподготовки. Презентационные 

материалы. 

 

Критерии оценки текущего практического занятия 

 

Оснащение кабинетов лучевой диагностики (Рентген, УЗИ,МСКТ,МРТ), 

клинической, биохимической, бактериологической, морфологической лабораторий 



Занятие №2БАКТЕРИАЛЬНАЯ ДЕСТРУКЦИЯ ЛЕГКИХ, 

ЛЕГОЧНО-ПЛЕВРАЛЬНЫЕ И ЛЕГОЧНЫЕ ФОРМЫ БДЛ. 

 

Цель  занятия: 

Обучить студентов самостоятельному установлению раннего диагноза при гнойно-воспалительных 

заболеваниях легких и плевры у детей в первичном звене здравоохранения, в зависимости от формы 

заболевания и возраста детей, обучить принципам их лечения. 

 

Задачи: 

Изучить этиологию, патогенез, классификацию бактериальных деструкций легких у детей. 

Рассмотреть клинические симптомы бактериальных деструкций легких. 

Уметь проводить обследования детей с подозрением на наличие гнойно-воспалительных заболеваний 

легких (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация). 

Уметь назначать необходимые лабораторные, рентгенологические методы обследования больных с 

гнойно-воспалительными заболеваниями легких и грудной клетки. 

Определять объем специального обследования (бронхография, бронхоскопия). 

Своевременно устанавливать правильный диагноз. 

Знать принципы лечения. 

 

 

 

 

По окончании занятия каждый студент  должен знать: 

 

5 Отлично       Конкретно описывает   показания к современным методам лучевых 

диагностических исследований.  

Дает полное объяснение основным группам исследований в хирургии, 

их классификации. Правильно определяет показания к конкретному 

методу исследования.   

Грамотно читает и анализирует результаты исследований,    

4 Хорошо   Может объяснить цель и задачи исследования. Имеет  понятие о  

лучевых методах исследований. Но при объяснении  допускает 2-3 

негрубые ошибки.  Понимает смысл вопроса  «Выбор метода 

исследования » и с уверенностью отвечает. Не  полностью высказывает 

своё мнение при решении ситуационных задач.  Протоколирует в 

рабочей тетради. 

3 Удовлитвор

ительно 

Неполностью отвечает на вышеизложенные вопросы.  Путает задачи и 

выбор метода  исследования, не может объяснить показания к разным 

методам исследования. Имеет частичное понятие о теме.  Во время 

работы у постели больного теряется, плохо читает результаты 

исследований . Во время интерактивных игр допускает некоторые 

ошибки. 

2 Неудовлитв

орительно 

Не отвечает на вопросы.  Занимается крайне пассивно.  Не может 

объяснить тему.  Не проявляет интереса к занятию 



 Этиологию, патогенез, классификацию гнойно-воспалительных заболеваний легких у детей. 

Клиническую картину гнойно-воспалительных заболеваний легких у детей. 

Основные лабораторные, рентгенологические и инструментальные методы  обследования 

Принципы лечения БДЛ. 

Реабилитационные мероприятия и диспансеризация больных перенесших БДЛ. 

 

 

 

Каждый студент должен уметь: 
Собирать анамнез и обследовать больного на выявление хирургической патологии легких. 

Определять местные симптомы гнойно-воспалительных заболеваний легких у детей. 

Клинически мыслить, знать патогенез БДЛ. 

Своевременно назначить лабораторно-инструментальное обследование, уметь правильно 

интерпретировать результаты лабораторных, функциональных и инструментальных методов 

исследования. 

На основании полученных клинических, лабораторных, инструментальных и данных специальных 

методов обследования установить клинический диагноз и направить больного в специализированный 

стационар. 

 

Время Тематика, метод Содержание Материалы 

10 мин. Перекличка. 

Вступительное 

слово 

преподавателя, 

проверка готовности 

студента к занятию. 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Блиц-опрос/актуализация полученных знаний в форме 

вопрос/ответ. 

 

Раздаточные 

материалы 

пройденного занятия 

35 мин. Объяснение и опрос 

с помощью методов 

новой технологии 

Согласно структуре учебного занятия изучаются 

практические работы, ситуационные задачи  и графические 

органайзеры. 

 

1.Интерпритация результатов лабораторно-

инструментальных методов исследования 

2. Правильное установление диагноза. 

3. Назначить и провести этиологическое и патогенетическое 

лечение с учетом наличия клинических синдромов  сроков 

и течения заболевания. 

4. Решение ситуационных задач 

5. Участие в деловых играх 

6. Участие в текущих профессорских и доцентских обходах 

больных 

7. Выполнение учебно-исследовательской работы и участие 

в работе студенческого научного общества. 

Файл «Ситуационные 

задачи», файл «Тесты 

по тематике»,  делают 

презентации  по итогам 

работы и т.д. 

 

 

5 мин. перерыв   



Время Тематика, метод Содержание Материалы 

30 мин. бактериальная 

деструкция легких, 

легочно-

плевральные и 

легочные формы бдл 

усваивания 

практической части 

занятия. 

Бактериальная деструкция легких 

 

Мультимедийная 

презентация (УЗИ, R-

граммы, КТ, 

исследования) 

 

5 мин. Обсуждение 

полученных 

результатов 

практической 

работы и оценка 

уровня знаний 

студентов. 

 

 

Опрос,проверка результатов обсуждения Суммировать 

результаты 

теоретической и 

практических навыков. 

10 мин Объявление 

следующую тему и 

объяснение ее. 

Информация, вопросы для самоподготовки. Презентационные 

материалы. 

 

 

Критерии оценки текущего практического занятия 

-Этиология и патогенез врожденных БДЛ у детей 

-Клиника данного заболевания 

-Современные  ранные методы диагностики. 

- Принципы лечения зависимо от формы БДЛ 

- Профилактика вторичных осложнений 

 

86-100 Отлично 1. Определение нозологии. 

2. Этиопатогенез  нозологии. 

3. Клиническая классификация 

4. Клиника 

5. Лабораторная диагностика. 

6. Инструментальная диагностика. 

7. Принципы  и сроки хирургического лечения. 

8. Практические навыки. 

9. Наличие конспекта. 

71-85 Хорошо 1. Определение нозологии. 

2. Этиопатогенез  нозологии. 

3. Клиника. 

4. Инструментальная диагностика. 

5. Принципы  и сроки хирургического лечения. 

6. Практические навыки. 

Наличие конспекта. 

56-70 Удовлетворит

ельно 

1. Определение нозологии. 

2. Этиопатогенез  нозологии. 

3. Клиника. 



 

 

 

 

Занятие №3 Ожог и повреждения пищевода. Классификация, этиология, патогенез, 

клиника, диагностика и лечение. 

 

Цель занятия: Обучение студентов самостоятельной постановке раннего диагноза в первичном      звене 

здравоохранения  в зависимости от вида ожога и возраста    детей. 

 

Задачи занятия: 

1. Этиологии, патогенезу, классификации, клинической картине заболеваний. 

2. Обучить студентов правильно  выявить жалобы и собрать анамнез. 

3. Научить студентов исследовать детей с подозрением  на ожоги пищевода /осмотр, пальпация, перкуссия, 

лабораторные методы исследования/. 

4. Определение показаний к вспомогательным методам диагностики, интерпретация рентгенограмм. 

5. Обучить студентов самостоятельной постановке раннего диагноза в первичном звене   здравоохранения и 

оказании первичной помощи. 

6. Овладение навыками: осмотр, зондировать желудок, промывание желудка. 

 

+ 

По окончании занятия каждый студент  должен знать: 

  Анатомо-физиологические особенности пищевода у детей. 

.  Этиологию, патогенез, классификацию при ожогах пищевода. 

Клиническую картину различных видов ожога пищевода. 

Методы обследования   при ожогах пищевода. 

 Принципы терапии и оказание первой помощи в зависимости от причины вызвавший ожог пищевода 

 Сроки оперативных вмешательств, показания к радикальным и паллиативным вмешательствам, а также 

принципы хирургического лечения. 

 

Каждый студент должен уметь : 

 

Собрать анамнез, жалобы и их интерпретировать. 

 

Установить предварительный диагноз (глубина, протяженность, степень ожога). 

 

Интерпретировать данные клинических, биохимических лабораторных и инструментальных 

исследований. 

 

4. Инструментальная диагностика. 

5. Практические навыки. 

Наличие конспекта 

0-55 Неудовлетвор

ительно 

Знание менее  4 пунктов критериев оценки. 

Конспект    отсутствует. 



Первая помощь, зондирование и промывание желудка. 

 

Проводить в послеоперационном периоде диспансеризацию и реабилитацию. 

 

Время Тематика, метод Содержание Материалы 

10 мин. Перекличка. 

Вступительное 

слово 

преподавателя, 

проверка готовности 

студента к занятию. 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Блиц-опрос/актуализация полученных знаний в форме 

вопрос/ответ. 

 

Раздаточные 

материалы 

пройденного занятия 

35 мин. Объяснение и опрос 

с помощью методов 

новой технологии 

Согласно структуре учебного занятия изучаются 

практические работы, ситуационные задачи  и графические 

органайзеры. 

 

1.Интерпритация результатов лабораторно-

инструментальных методов исследования 

2. Правильное установление диагноза. 

3. Назначить и провести этиологическое и патогенетическое 

лечение с учетом наличия клинических синдромов  сроков 

и течения заболевания. 

4. Решение ситуационных задач 

5. Участие в деловых играх 

6. Участие в текущих профессорских и доцентских обходах 

больных 

7. Выполнение учебно-исследовательской работы и участие 

в работе студенческого научного общества. 

Файл «Ситуационные 

задачи», файл «Тесты 

по тематике»,  делают 

презентации  по итогам 

работы и т.д. 

 

 

5 мин. перерыв   

30 мин. Ожог и повреждения 

пищевода.усваивани

я практической 

части занятия. 

Химический ожог пищевода 

 

Мультимедийная 

презентация (УЗИ, R-

граммы, КТ, 

исследования) 

 

5 мин. Обсуждение 

полученных 

результатов 

практической 

работы и оценка 

уровня знаний 

студентов. 

Опрос,проверка результатов обсуждения Суммировать 

результаты 

теоретической и 

практических навыков. 



Время Тематика, метод Содержание Материалы 

 

 

10 мин Объявление 

следующую тему и 

объяснение ее. 

Информация, вопросы для самоподготовки. Презентационные 

материалы. 

 

Критерии оценки текущего практического занятия 

 

Занятие № 4 Эхинококковая болезнь. (Эхинококк легких  и   печени.). Этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение 

Цель занятия: Обучить студентов к своевременному выявлению и установлению 

диагноза, проведение дифференциальной диагностики эхинококкоза редкой локализации, 

определение адекватной лечебной тактики, проведение реабилитации и введению в 

послеоперационном этапе лечения и организацию профилактики при эхинококкозе. 

 

После изучения темы студент должен знать: 

1. Этиопатогенез и морфологию возбудителя эхинококкоза у детей. 

-Этиология и патогенез повреждение пищевода у детей . 

-Клиника данного заболевания 

-Современные  ранные методы диагностики. 

- Принципы лечения ожога пищевода у детей 

- Профилактика послеожоговых стриктур 

 

86-100 Отлично 10. Определение нозологии. 

11. Этиопатогенез  нозологии. 

12. Клиническая классификация 

13. Клиника 

14. Лабораторная диагностика. 

15. Инструментальная диагностика. 

16. Принципы  и сроки хирургического лечения. 

17. Практические навыки. 

18. Наличие конспекта. 

71-85 Хорошо 7. Определение нозологии. 

8. Этиопатогенез  нозологии. 

9. Клиника. 

10. Инструментальная диагностика. 

11. Принципы  и сроки хирургического лечения. 

12. Практические навыки. 

Наличие конспекта. 

56-70 Удовлитворит

ельно 

6. Определение нозологии. 

7. Этиопатогенез  нозологии. 

8. Клиника. 

9. Инструментальная диагностика. 

10. Практические навыки. 

Наличие конспекта 

0-55 Неудовлитвор

ительно 

Знание менее  4 пунктов критериев оценки. 

Конспект    отсутствует. 



2. Возможные осложненыя эхинококкоза у детей. 

3. Современные методы диагностики эхинококкоза различных локализаций у детей. 

4. Тактика лечения эхинококкоза у детей. 

5. Профилактику эхинококкоза. 

 

После изучения темы студент должен уметь: 

1. Уметь определить  симптомов эхинококка. 

2. Уметь проводить дифференциальной диагностики  эхинококка от соматических 

заболеваний  сопровождающихся болевыми синдромами 

3. Уметь проводить дифференциальной диагностики эхинококка от острых 

инфекционных заболеваний  кишечника 

4. Провести профилактические работы среди населения.       

 

Время 
Тематика, 

метод 
Содержание Материалы 

8.30-

9.00 

Перекличка. 

Повторение 

пройденного 

материала.  

Метод 

«Категориальная таблица» 

 

 Файл 

“Повторение” 

9.00- 

9.30 

Групповое 

обсуждение 

клинического 

случай или 

решение 

ситуационно

й задачи 

Ребенок 8 лет. Отмечается недомогание, слабость, 

плохой аппетит, похудание, аллергические высыпания в 

виде крапивницы. Кашель со скудной мокротой. 

Ноющие боли в правой половине груди. В крови 

эозинофиллез, ускорение СОЭ. На рентгенограмме на 

фоне неизмененной легочной паренхимы 

прослеживается округлое образование с четкими 

краями. Ваш диагноз? Ваша тактика? 

Вопросы для обсуждения: расспрос жалоб, сбор 

анамнеза, данные объективного осмотра, 

диагностика.  

Флипчарт 

 

 Файл - 

«Клинически

й случай» 

9.30-

10.00 

Презентация 

Диагностика 

и 

дифференциа

льная 

диагностика 

при 

осложнённых 

формах  

эхинококкоза 

у детей. 

Эхинококкоз 

редкой 

локализации. 

Тактика 

врача общего 

педиатра. 

 

Эхинококкоз у детей. Терминология. Этиопатогенез 

эхинококкоза у детей. Классификация эхинококкоза. 

Эхинококкоз редкой локализации. Неосложненные и 

осложненные течение эхинококкоза у детей. 

Особенности клиники и современные методы 

диагностики эхинококкоза у детей. Тактика лечения 

эхинококкоза в зависимости от возраста больного, 

локализации паразита и других факторов. Профилактика 

эхинококкоза у детей  

РР 

презентация 

(СД диск, 

раздел 

Абдоминальн

ая_хирургия, 

папка 

"Эхинококкоз

", файл 

"Осложненый 

эхинококкоз 

у детей"), 

Источники 

информации 

–  

(1. Пулатов 

А. Т.// 

Эхинококкоз 

в детском 

возрасте. - М. 

Медицина, 

2004. – С. 224 



Время 
Тематика, 

метод 
Содержание Материалы 

10.00-

11.00 

Осмотр 

больных в 

клинике под 

руководство

м педагога 

или врача 

Осмотр больных в отделениях клинике, в приемном 

покое хирургии, врача детского хирурга и других 

специалистов. 

 

11.00-

11.50 

Практически

й навык.  

 

 

1.Обследован

ия больных с 

подозрением 

эхинококкоза 

легких. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Техника 

проведения 

поверхностно

й и глубокой 

пальпации 

живота 

Преподаватель проводит демонстрацию практического 

навыка. Затем дает время студентам отработать 

практический навык. 

 

Убедитесь, что КАЖДЫЙ студент УВЕРЕННО 

выполняет навык. Студенты под контролем 

преподавателя собирают анамнез, жалобы у 

госпитализированных больных с грыжами живота, 

проводят общий осмотр, физикальное исследование. 

Обследование необходимо начинать с общего осмотра 

больного, оценивая его положение в постели, 

активность, температуру тела, цвет и чистоту кожных 

покровов, наличие патологических высыпаний. 

Обращается внимание на необходимость подсчета числа 

дыханий в 1 мин, аускультации легких, сердца, 

определения частоты пульса. 

 

Проводится. При диагностике заболеваний органов 

брюшной полости. 

Положение больного и врача. Больной должен 

спокойно лежать на удобной, не слишком мягкой 

постели или на кушетке с вытянутыми ногами  и 

сложенными на груди руками и спокойно, глубоко 

дышать, под голову больного подкладывают небольшую 

подушку. Врач садится лицом к больному с правой 

стороны кровати на жесткий стул, высота которого 

должна быть на уровне ложа больного. Помещение, где 

обследуют боьного, должно быть теплым, руки у врача – 

теплыми и сухими.  

Техника выполнения. 
Поверхностная П. является ориентировочной. Врач 

кладет правую руку на живот больного  плашмя или 

слегка согнув пальцы и постепенно, осторожно 

прощупывает все области живота, обращая, прежде 

всего внимание на напряжение брюшного пресса, 

болезненность и ее локализацию. В случае 

значительного увеличения паренхематозных органов, 

напряжение желудка и петель кишок, а также при 

наличии больших опухолей даже поверхностная П. дает 

много данных для диагностики. 

Глубокая П. основано на том, что пальцы погружажт в 

брюшную полость постепенно, пользуясь расслаблением 

брюшной стенки, наступающим при выдохе, и доходят 

до задней стенки брюшной полости или подлежащего 

 



Время 
Тематика, 

метод 
Содержание Материалы 

органа. Затем скользят верхушками пальцев в 

направлении, поперечном оси исследуемого органа, при 

этом придавливают орган к задней стенке и, продолжая 

скольжение, перекатываются через пальпируемую 

кишку или кривизну желудка. В зависимости от 

положения органа скользящие движения совершают 

либо изнутри кнаруже, переходя в более или менее  

косое направление по мере отклонения этих органов от 

горизонтального или вертикального хода. Движения 

пальпирующей руки обязательно  совершают вместе с 

кожей, а не на коже. Пальпацию проводят либо одной 

рукой, положив на нее  другую руку для усиления 

давления, либо обеими руками одновременно 

(бимануальная пальпация). 

11.50-

12.50 

Перерыв   

12.50-

13.30 

Разбор 

клинического 

случая.  

Клинический случай №1 

Ребенок 5 лет. Отмечается неприятное ощущение в виде 

чувства тяжести в правом подреберье или эпигастрии, 

дискамфорт после еды, бледность, увеличение размеров 

печени. Отмечается крапивница. В крови эозинофилы, 

увеличение СОЭ. Проба Кацони положительная. На УЗИ 

наличие в печени гомогенного полостного образования. 

Ваш диагноз? Тактика лечения? 

Ответ: 1. Эхинококкоз печени. 2. Хирургическое 

лечение - эхинококкэктомия 

 

Клинический случай №2 

Ребенок 7 лет. При обследовании ребенок жалуется на 

слабость, похудание, выраженный кашель со скудной 

мокротой. Боли в правой и левой половине. В крови 

отмечается эозинофиллез, увеличение СОЭ. На 

рентгенографии на фоне легочной паренхимы в обеих 

легких отмечаются округлой формы образования с 

четкими краями. Ваш диагноз? Тактика лечения? 

Ответ: 1. Эхинококковая киста обеих легких. 2. Хирур-

гическое лечение - эхинококкэктомия 

Разобрать у 

доски вместе 

тактику.  

13.30-

14.00 

Практика Интерпретация результатов лабораторных и 

функциональных методов исследования 

 См. файл 

Практика 

14.00 – 

14.50 

Работа в 

группах 

Заполнение категориальной таблицы - 

дифференциально-диагностические признаки 

правосторонней  паховой грыжи 

 

 См файл диф 

диагностика 

эхинококкоза 

14.50-

15.20 

Подведение 

итогов 

занятия 

Закрепление пройденного материала. Каждый студент 

рассказывает о том, «Что нового я узнал сегодня» 

 

Критерии оценки текущего практического занятия 

Балл Оценка Критерии оценки практического занятия 



 
 

Занятие №5 Острый аппендицит. Острый аппендицит у детей до 3 лет. 

 

Цель  занятия: 

Обучить студентов самостоятельному установлению раннего диагноза при остром аппендиците  у 

детей в первичном звене здравоохранения, в зависимости от формы заболевания и возраста детей, обучить 

принципам их лечения. 

 

Задачи: 

Изучить этиологию, патогенез, классификацию острого аппендицита  у детей. 

Рассмотреть клинические симптомы острого аппендицита. 

Уметь проводить обследования детей с подозрением на наличие острого аппендицита (осмотр, 

пальпация, перкуссия, аускультация). 

Уметь назначать необходимые лабораторные, рентгенологические методы обследования больных с 

острым аппендицитом. 

Определять объем специального обследования (УЗИ, лапароскопия). 

Своевременно устанавливать правильный диагноз. 

1
0
0
 –

  
 8

6
 %

 

    

Отлично 

 

 

Чётко ориентируется в вопросах этиопатогенеза, клиники и диагностики 

эхинококкоза и ее осложнений у детей. На основании современной 

классификации может сформулировать точный диагноз. Знает и может 

интерпретировать клинические и лабораторно-диагностические критерии 

заболеваний. Может назначить патогенетически обоснованное лечение. 

Может оказать помощь при неотложных состояниях. Правильно решает 

ситуационные задачи  и тесты по тематике. Имеет конспекты 

8
5
-7

1
%

 

     
Хорошо 

 

 

 

Может ориентироваться в  вопросах диагностики  эхинококкоза  и ее 

осложнений. Имеет представление о симптомах, о клинических формах и 

осложнениях  эхинококкоза  у детей. Знает с какими заболеваниями 

необходимо дифференцировать  эхинококкоза, но не может провести 

полную интерпретацию данных.  Знает принципы оказания неотложной 

помощи. Правильно решает ситуационные задачи и тестовые вопросы. 

Имеет конспект.    

7
0
-5

5
%

 

    

 

Удов. 

 

Имеет поверхностное представление о сущности  заболевания. Может 

пересказать клинические проявления, результаты физикального, 

лабораторного и инструментального методов исследования. Может 

перечислить методов диагностики и нозологий при дифференциальной 

диагностики  эхинококкоза, но делает ошибки при тактики оказания 

медицинского помощи. Делает ошибки при решении тестовых вопросов. 

Не может решить ситуационную задачу.  Имеет конспект.  

<
5
5
%

 

Неуд. Не имеет представления или имеет смутное представление о  

эхинококкоза  и ее осложнений. Студент неправильно интерпретирует  

клинические, лабораторные данные. Не знает стандартов лечения 

конкретного больного. Не может решить ситуационную задачу и тестовые 

вопросы. Не имеет конспекта 



Знать принципы лечения острого аппендицита. 

 

 

 

 

По окончании занятия каждый студент  должен знать: 

 Этиологию, патогенез, классификацию острого аппендицита у детей. 

Клиническую картину острого аппендицита  у детей. 

Основные лабораторные, рентгенологические и инструментальные методы  обследования 

Принципы лечения острого аппендицита. 

Реабилитационные мероприятия и диспансеризация больных перенесших острый аппендицит. 

 

 

 

Каждый студент должен уметь: 

Собирать анамнез и обследовать больного на выявление хирургической патологии червеобразного 

отростка слепой кишки. 

Определять местные острого аппендицита  у детей. 

Клинически мыслить, знать патогенез острого аппендицита. 

Своевременно назначить лабораторно-инструментальное обследование, уметь правильно 

интерпретировать результаты лабораторных, функциональных и инструментальных методов 

исследования. 

На основании полученных клинических, лабораторных, инструментальных и данных специальных 

методов обследования установить клинический диагноз и направить больного в специализированный 

стационар. 

 

Время Тематика, метод Содержание Материалы 

10 мин. Перекличка. 

Вступительное слово 

преподавателя, 

проверка готовности 

студента к занятию. 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Блиц-опрос/актуализация полученных знаний в форме 

вопрос/ответ. 

 

Раздаточные 

материалы 

пройденного занятия 



Время Тематика, метод Содержание Материалы 

35 мин. Объяснение и опрос 

с помощью методов 

новой технологии 

Согласно структуре учебного занятия изучаются 

практические работы, ситуационные задачи  и графические 

органайзеры. 

 

1.Интерпритация результатов лабораторно-

инструментальных методов исследования 

2. Правильное установление диагноза. 

3. Назначить и провести этиологическое и патогенетическое 

лечение с учетом наличия клинических синдромов  сроков 

и течения заболевания. 

4. Решение ситуационных задач 

5. Участие в деловых играх 

6. Участие в текущих профессорских и доцентских обходах 

больных 

7. Выполнение учебно-исследовательской работы и участие 

в работе студенческого научного общества. 

Файл «Ситуационные 

задачи», файл «Тесты 

по тематике»,  делают 

презентации  по итогам 

работы и т.д. 

 

 

5 мин. перерыв   

30 мин. Острый аппендицит. 

Острый аппендицит 

у детей до 3 лет 

усваивания 

практической части 

занятия. 

Острый аппендицит. Острый аппендицит у детей до 3 лет  Мультимедийная 

презентация (УЗИ, R-

граммы, КТ, 

исследования) 

 

5 мин. Обсуждение 

полученных 

результатов 

практической 

работы и оценка 

уровня знаний 

студентов. 

 

 

Опрос, проверка результатов обсуждения Суммировать 

результаты 

теоретических и 

практических навыков. 

10 мин Объявление 

следующей темы и 

объяснение ее. 

Информация, вопросы для самоподготовки. Презентационные 

материалы. 

 

 

Критерии оценки текущего практического занятия 



 

-Этиология и патогенез острого аппендицита у детей 

-Клиника данного заболевания 

-Современные  ранние методы диагностики. 

- Принципы лечения острого аппендицита 

- Профилактика вторичных осложнений 

 

86-100 Отлично 19. Определение нозологии. 

20. Этиопатогенез  нозологии. 

21. Клиническая классификация 

22. Клиника 

23. Лабораторная диагностика. 

24. Инструментальная диагностика. 

25. Принципы  и сроки хирургического лечения. 

26. Практические навыки. 

27. Наличие конспекта. 

71-85 Хорошо 13. Определение нозологии. 

14. Этиопатогенез  нозологии. 

15. Клиника. 

16. Инструментальная диагностика. 

17. Принципы  и сроки хирургического лечения. 

18. Практические навыки. 

Наличие конспекта. 

56-70 Удовлетворит

ельно 

11. Определение нозологии. 

12. Этиопатогенез  нозологии. 

13. Клиника. 

14. Инструментальная диагностика. 

15. Практические навыки. 

Наличие конспекта 

0-55 Неудовлетвор

ительно 

Знание менее  4 пунктов критериев оценки. 

Конспект    отсутствует. 



 

 

 

 

Занятие №6Первичные и вторичные перитониты. Этиология, патогенез, классификация, 

клиника, диагностика и лечение. 

 

Цель занятия: Обучение студентов самостоятельной постановке раннего диагноза в первичном      звене 

здравоохранения  в зависимости от вида перитонита и возраста    детей. 

 

Задачи занятия: 

7. Этиологии, патогенез, классификация, клиническая картина заболеваний. 

8. Обучить студентов правильно  выявить жалобы и собрать анамнез. 

9. Научить студентов исследовать детей с подозрением  на первичные и вторичные перитониты /осмотр, 

пальпация, перкуссия, лабораторные методы исследования/. 

10. Определение показаний к вспомогательным методам диагностики, интерпретация рентгенограмм. 

11. Обучить студентов самостоятельной постановке раннего диагноза в первичном звене   здравоохранения и 

оказании первичной помощи. 

12. Овладение навыками: осмотр, перкуссия, пальпация, аускультация живота. 

 

+ 

По окончании занятия каждый студент  должен знать: 

  Анатомо-физиологические особенности брюшины и сальникау детей. 

.  Этиологию, патогенез, классификацию при первичных и вторичных перитонитах. 

 Клиническую картину различных видов перитонитов у детей. 

 Методы обследования   при перитонитах у детей. 

 Принципы терапии и оказание первой помощи в зависимости от причины вызвавший перитонит. 

 Принципы хирургического лечения и послеоперационного ведения больных. 

 

Каждый студент должен уметь : 

 

Собрать анамнез, жалобы и их интерпретировать. 

 



Установить предварительный диагноз . 

 

Интерпретировать данные клинических, биохимических лабораторных и инструментальных 

исследований. 

 

Первая помощь, предоперационная подготовка при первичных и вторичных перитонитах. 

 Принципы хирургического лечения и послеоперационного ведения больных 

 

 

 

Время Тематика, метод Содержание Материалы 

10 мин. Перекличка. 

Вступительное 

слово 

преподавателя, 

проверка готовности 

студента к занятию. 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Блиц-опрос/актуализация полученных знаний в форме 

вопрос/ответ. 

 

Раздаточные 

материалы 

пройденного занятия 

35 мин. Объяснение и опрос 

с помощью методов 

новой технологии 

Согласно структуре учебного занятия изучаются 

практические работы, ситуационные задачи  и графические 

органайзеры. 

 

1.Интерпритация результатов лабораторно-

инструментальных методов исследования 

2. Правильное установление диагноза. 

3. Назначить и провести этиологическое и патогенетическое 

лечение с учетом наличия клинических синдромов, сроков и 

течения заболевания. 

4. Решение ситуационных задач 

5. Участие в деловых играх 

6. Участие в текущих профессорских и доцентских обходах 

больных 

7. Выполнение учебно-исследовательской работы и участие 

в работе студенческого научного общества. 

Файл «Ситуационные 

задачи», файл «Тесты 

по тематике»,  делают 

презентации  по итогам 

работы и т.д. 

 

 

5 мин. перерыв   

30 мин. Первичные и 

вторичные 

перитонитыусваиван

Первичные и вторичные перитониты Мультимедийная 

презентация (УЗИ, R-

граммы, КТ, 



Время Тематика, метод Содержание Материалы 

ия практической 

части занятия. 

исследования) 

 

5 мин. Обсуждение 

полученных 

результатов 

практической 

работы и оценка 

уровня знаний 

студентов. 

 

 

Опрос,проверка результатов обсуждения Суммировать 

результаты 

теоретической и 

практических навыков. 

10 мин Объявление 

следующую тему и 

объяснение ее. 

Информация, вопросы для самоподготовки. Презентационные 

материалы. 

 

Критерии оценки текущего практического занятия 

- Этиология и патогенез первичных и вторичных перитонитов  у детей . 

- Клиника данного заболевания 

- Современные  ранние методы диагностики. 

- Принципы лечения  первичных и вторичных перитонитов  у детей. 

- Профилактика послеоперационных осложнений. 

 

86-100 Отлично 1. Определение нозологии. 

2. Этиопатогенез  нозологии. 

3. Клиническая классификация 

4. Клиника 

5. Лабораторная диагностика. 

6. Инструментальная диагностика. 

 

13. Принципы  и сроки хирургического лечения. 

14. Практические навыки. 

15. Наличие конспекта. 

71-85 Хорошо 1.Определение нозологии. 

2.Этиопатогенез  нозологии. 

3.Клиника. 

4.Инструментальная диагностика. 

5.Принципы  и сроки хирургического лечения. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 7Перитониты новорожденных. 

6.Практические навыки. 

Наличие конспекта. 

56-70 Удовлетворит

ельно 

1.Определение нозологии. 

2.Этиопатогенез  нозологии. 

3.Клиника. 

4.Инструментальная диагностика. 

5.Практические навыки. 

Наличие конспекта 

0-55 Неудовлетвор

ительно 

Знание менее  4 пунктов критериев оценки. 

Конспект    отсутствует. 



 

Цель  занятия: 

Обучить студентов самостоятельному установлению раннего диагноза при перитонитах 

новорожденных  в первичном звене здравоохранения, в зависимости от этиологии заболевания, обучить 

принципам их лечения. 

 

Задачи: 

Изучить этиологию, патогенез, классификацию перитонитов новорожденных. 

Рассмотреть клинические симптомы перитонитов новорожденных. 

Уметь проводить обследования новорожденных детей с подозрением на перитонит (осмотр, 

пальпация, перкуссия, аускультация). 

Уметь назначать необходимые лабораторные, рентгенологические методы обследования больных 

новорожденных с перитонитом. 

Определять объем специального обследования (УЗИ, рентгенография). 

Своевременно устанавливать правильный диагноз. 

Знать принципы лечения. 

 

 

 

 

По окончании занятия каждый студент  должен знать: 

 Этиологию, патогенез, классификацию перитонитов новорожденных. 

Клиническую картину перитонитов новорожденных. 

Основные лабораторные, рентгенологические и инструментальные методы  обследования 

новорожденных. 

Принципы лечения перитонитов новорожденных. 

 

 

 

Каждый студент должен уметь: 

Собирать анамнез и обследовать больного на выявление хирургической патологии. 

Определять местные и общие симптомы перитонитов у новорожденных. 

Клинически мыслить, знать патогенез перитонитов. 



Своевременно назначить лабораторно-инструментальное обследование, уметь правильно 

интерпретировать результаты лабораторных, функциональных и инструментальных методов 

исследования. 

На основании полученных клинических, лабораторных, инструментальных и данных специальных 

методов обследования установить клинический диагноз и направить больного в специализированный 

стационар. 

 

Время Тематика, метод Содержание Материалы 

10 мин. Перекличка. 

Вступительное 

слово 

преподавателя, 

проверка готовности 

студента к занятию. 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Блиц-опрос/актуализация полученных знаний в форме 

вопрос/ответ. 

 

Раздаточные 

материалы 

пройденного занятия 

35 мин. Объяснение и опрос 

с помощью методов 

новой технологии 

Согласно структуре учебного занятия изучаются 

практические работы, ситуационные задачи  и графические 

органайзеры. 

 

1.Интерпритация результатов лабораторно-

инструментальных методов исследования 

2. Правильное установление диагноза. 

3. Назначить и провести этиологическое и патогенетическое 

лечение с учетом наличия клинических синдромов, сроков и 

течения заболевания. 

4. Решение ситуационных задач 

5. Участие в деловых играх 

6. Участие в текущих профессорских и доцентских обходах 

больных 

7. Выполнение учебно-исследовательской работы и участие 

в работе студенческого научного общества. 

Файл «Ситуационные 

задачи», файл «Тесты 

по тематике»,  делают 

презентации  по итогам 

работы и т.д. 

5 мин. перерыв   

30 мин. Перитониты 

новорожденных 

усваивания 

практической части 

занятия. 

Перитониты новорожденных  Мультимедийная 

презентация (УЗИ, R-

граммы, КТ, 

исследования) 

 

5 мин. Обсуждение 

полученных 

результатов 

практической 

Опрос с проверкой результатов обсуждения Суммировать 

результаты 

теоретических и 



Время Тематика, метод Содержание Материалы 

работы и оценка 

уровня знаний 

студентов. 

 

 

практических навыков. 

10 мин Объявление 

следующей темы и 

объяснение ее. 

Информация, вопросы для самоподготовки. Презентационные 

материалы. 

 

Критерии оценки текущего практического занятия 

-Этиология и патогенез перитонитов новорожденных 

-Клиника данного заболевания 

-Современные  ранние методы диагностики. 

- Принципы лечения перитонитов новорожденных 

- Профилактика вторичных осложнений 

 

86-100 Отлично 1.Определение нозологии. 

2.Этиопатогенез  нозологии. 

3.Клиническая классификация 

4.Клиника 

5.Лабораторная диагностика. 

6.Инструментальная диагностика. 

7.Принципы  и сроки хирургического лечения. 

8.Практические навыки. 

9.Наличие конспекта. 

71-85 Хорошо 1.Определение нозологии. 

2.Этиопатогенез  нозологии. 

3.Клиника. 

4.Инструментальная диагностика. 

5.Принципы  и сроки хирургического лечения. 

6.Практические навыки. 

Наличие конспекта. 



 

Занятие № 8Закрытые повреждения органов брюшной полости и забрюшинного 

пространства.  Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

Цель  занятия: 

Обучить студентов самостоятельному установлению раннего диагноза при закрытых повреждениях 

органов брюшной полости и забрюшинного пространства  в первичном звене здравоохранения, в 

зависимости от этиологии заболевания, обучить принципам их лечения. 

 

Задачи: 

Изучить этиологию, патогенез, классификацию диагностикупри закрытых повреждениях органов 

брюшной полости и забрюшинного пространства. 

Рассмотреть клинические симптомы при закрытых повреждениях органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства. 

Уметь проводить обследования  детей с подозрением на закрытое повреждения органов брюшной полости 

и забрюшинного пространства. 

 (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация). 

Уметь назначать необходимые лабораторные, рентгенологические методы обследования больных при 

закрытых повреждениях органов брюшной полости и забрюшинного пространства. 

Определять объем специального обследования (УЗИ, рентгенография). 

Своевременно устанавливать правильный диагноз. 

Знать принципы лечения. 

 

 

 

 

По окончании занятия каждый студент  должен знать: 

56-70 Удовлетворит

ельно 

1.Определение нозологии. 

2.Этиопатогенез  нозологии. 

3.Клиника. 

4.Инструментальная диагностика. 

5.Практические навыки. 

Наличие конспекта 

0-55 Неудовлетвор

ительно 

Знание менее  4 пунктов критериев оценки. 

Конспект    отсутствует. 



 Этиологию, патогенез, классификацию при закрытых повреждениях органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства. 

Клиническую картину при закрытых повреждениях органов брюшной полости и забрюшинного 

пространства. 

. 

Основные лабораторные, рентгенологические и инструментальные методы  обследования Принципы 

лечения при закрытых повреждениях органов брюшной полости и забрюшинного пространства. 

 

 

Каждый студент должен уметь: 

Собирать анамнез и обследовать больного на выявление хирургической патологии. 

Определять местные и общие симптомы при закрытых повреждениях органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства. 

. 

Клинически мыслить, знать патогенез при закрытых повреждениях органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства. 

. 

Своевременно назначить лабораторно-инструментальное обследование, уметь правильно 

интерпретировать результаты лабораторных, функциональных и инструментальных методов 

исследования. 

На основании полученных клинических, лабораторных, инструментальных и данных специальных 

методов обследования установить клинический диагноз и направить больного в специализированный 

стационар. 

 

Время Тематика, метод Содержание Материалы 

10 мин. Перекличка. 

Вступительное 

слово 

преподавателя, 

проверка готовности 

студента к занятию. 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Блиц-опрос/актуализация полученных знаний в форме 

вопрос/ответ. 

 

Раздаточные 

материалы 

пройденного занятия 



Время Тематика, метод Содержание Материалы 

35 мин. Объяснение и опрос 

с помощью методов 

новой технологии 

Согласно структуре учебного занятия изучаются 

практические работы, ситуационные задачи  и графические 

органайзеры. 

 

1.Интерпритация результатов лабораторно-

инструментальных методов исследования 

2. Правильное установление диагноза. 

3. Назначить и провести этиологическое и патогенетическое 

лечение с учетом наличия клинических синдромов, сроков и 

течения заболевания. 

4. Решение ситуационных задач 

5. Участие в деловых играх 

6. Участие в текущих профессорских и доцентских обходах 

больных 

7. Выполнение учебно-исследовательской работы и участие 

в работе студенческого научного общества. 

Файл «Ситуационные 

задачи», файл «Тесты 

по тематике»,  делают 

презентации  по итогам 

работы и т.д. 

5 мин. перерыв   

30 мин. при закрытых 

повреждениях 

органов брюшной 

полости и 

забрюшинного 

пространства.усваив

ания практической 

части занятия. 

закрытые повреждения органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства. 

 

Мультимедийная 

презентация (УЗИ, R-

граммы, КТ, 

исследования) 

 

5 мин. Обсуждение 

полученных 

результатов 

практической 

работы и оценка 

уровня знаний 

студентов. 

 

 

Опрос с проверкой результатов обсуждения Суммировать 

результаты 

теоретических и 

практических навыков. 

10 мин Объявление 

следующей темы и 

объяснение ее. 

Информация, вопросы для самоподготовки. Презентационные 

материалы. 

 

Критерии оценки текущего практического занятия 

-Этиология и патогенез при закрытых повреждениях органов брюшной полости и забрюшинного пространства. 

 



 

Занятие № 9: Врожденная непроходимость кишечника. 

Цель занятия: 

-Клиника данного заболевания 

-Современные  ранние методы диагностики. 

- Принципы лечения при закрытых повреждениях органов брюшной полости и забрюшинного пространства. 

- Профилактика вторичных осложнений 

 

86-100 Отлично 1.Определение нозологии. 

2.Этиопатогенез  нозологии. 

3.Клиническая классификация 

4.Клиника 

5.Лабораторная диагностика. 

6.Инструментальная диагностика. 

7.Принципы  и сроки хирургического лечения. 

8.Практические навыки. 

9.Наличие конспекта. 

71-85 Хорошо 1.Определение нозологии. 

2.Этиопатогенез  нозологии. 

3.Клиника. 

4.Инструментальная диагностика. 

5.Принципы  и сроки хирургического лечения. 

6.Практические навыки. 

Наличие конспекта. 

56-70 Удовлетворит

ельно 

1.Определение нозологии. 

2.Этиопатогенез  нозологии. 

3.Клиника. 

4.Инструментальная диагностика. 

5.Практические навыки. 

Наличие конспекта 

0-55 Неудовлетвор

ительно 

Знание менее  4 пунктов критериев оценки. 

Конспект    отсутствует. 



Обучение студентов знаниям, умениям и навыкам диагностики, оказанию первой 

врачебной помощи и определению тактики лечения больных детей с наиболее часто 

встречающимися пороками кишечной трубки, приводящими к ее непроходимости. 

 

Задачизанятия: 

1. Эмбриогенез ЖКТ, этиология и патогенез врожденной кишечной непроходимости. 

Характерные жалобы, анамнез, клинические признаки в зависимости от уровня 

кишечной непроходимости. 

2. Определение показаний к вспомогательным методам диагностики, интерпретация 

рентгенограмм. 

3. Обучить студентов самостоятельной постановке раннего диагноза в первичном звене 

здравоохранения или на дому при наиболее распространенных формах кишечной 

непроходимости у новорожденных и детей. 

4. Овладение навыками: осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация, ректальное 

бимануальное исследование, очистительные и сифонные клизмы. 

 

По окончании занятия каждый студент должен знать: 
1. Анатомо-физиологические особенности желудочно-кишечного тракта у детей. 

2. Этиологию, патогенез, классификацию врожденной кишечной непроходимости. 

3. Клиническую картину различных видов врожденной кишечной непроходимости. 

4. Методы обследования при врожденной кишечной непроходимости. 

5. Сроки оперативных вмешательств, показания к радикальным и паллиативным 

вмешательствам при врожденной кишечной непроходимости, принципы 

хирургического лечения. 

 

Каждый студент должен уметь: 
1. Собрать анамнез, жалобы и их интерпретировать. 

2. Определять общие и местные симптомы высокой и низкой врожденной кишечной 

непроходимости. 

3. Интерпретировать данные клинических, биохимических лабораторных и 

инструментальных исследований. 

4. Определять показания к специальным методам обследования.  

5. Проводить диспансеризацию и реабилитацию детей перенесших операции. 

 

 

Время Тематика, метод Содержание Материалы 

45 мин. Перекличка. 

Вступительное 

слово 

преподавателя, 

проверка 

готовности 

студента к 

занятию. 

Участие студентов на утренней врачебной 

конференции. 

Осмотр и разбор тематических больных в палатах. 

Участие в диагностических обследованиях (в 

функционально-диагностических кабинетах, 

перевязочной). 

Раздаточные 

материалы:истории 

болезни 

поступивших 

больных, заключения 

проведенных 

исследований. 

5 мин. перерыв   

45 мин. Разбор 

теоретической 

части 

практического 

занятия. 

Согласно плану учебного занятия, изучаются 

диагностические методы исследования и 

особенности течения врожденной кишечной 

непроходимости у детей. Важность своевременной 

диагностики и дифференциальной диагностики 

На основании 

раздаточного 

материала 

интерпретация 

лабораторных и 



Время Тематика, метод Содержание Материалы 

Повторение 

пройденного 

материала. 

врожденной кишечной непроходимости. 

Блиц-опрос/актуализация полученных знаний в 

форме вопрос/ответ. 

инструментальных 

методов 

обследования 

больных с 

врожденной 

кишечной 

непроходимости. 

10 мин. перерыв   

45 мин. Объяснение 

тематики занятия 

и опрос с 

использованием 

современных 

технологий. 

Освещение всех аспектов врожденной кишечной 

непроходимости на основе этиопатогенетического 

факторов развития, клиники заболевания, 

дифференциально-диагностических критериях, а 

также существующих и современных 

малоинвазивных эндоскопических методах 

хирургической коррекции. 

Презентация по теме  

практического 

занятия. 

5 мин. перерыв   

45 мин. Изучение 

диагностических 

стандартов 

применяемых 

при врожденной 

кишечной 

непроходимости. 

Пошаговая отработка и изучение перечня 

практических навыков при врожденной кишечной 

непроходимости для усваивания практической части 

занятия: осмотр и пальпация живота, зондирование 

желудка для оценки количества и качества 

содержимого, ректальное пальцевое и зеркальное 

исследование, проведение ирригографии. 

Применение 

практических 

навыков при осмотре 

и обследовании 

больных в 

отделении, 

перевязочной, 

манипуляционной. 

40 мин. перерыв   

45 мин. Обсуждение 

пройденного 

материала, 

полученных 

практических 

навыков и оценка 

уровня знаний 

студентов. 

Применение интраактивных методов в виде 

«миниконференции», решение ситуационных задач и 

тестов для более полного и углубленного усвоения 

практического занятия. 

Презентация студентов по итогам занятия и т.д. 

Опрос,проверка результатов обсуждения. 

Суммирование 

результатов 

теоретических и 

практических 

навыков. 

5 мин. перерыв   

45 мин. Объявление 

следующей темы 

занятия и её 

объяснение. 

Информация,вопросы для самоподготовки. Презентационные 

материалы. 

 

 

 

 

Критерии оценки текущего практического занятия 

Врожденная непроходимость кишечника 

 



5 Отлично 1. Конкретное определение нозологии, этиологии и 

патогенеза заболевания. 

2. Знание клинической классификации, клиники 

заболевания, лабораторной и инструментальной 

диагностики. 

3. Правильная интерпретация практических навыков. 

4. Знание принципов хирургического лечения. 
Примечание: 

1. Наличие конспекта (тезисы) (по 10 пунктам) осветившего все 

пункты с топографо-анатомическими и оперативными рисунками.  

2. Клинико-лабораторное обоснование диагноза на основе 

заключений лабораторных и инструментальных исследований, и 

определение тактики и принципов хирургического лечения. 

4 Хорошо 1. Определение нозологии, этиология и патогенеза заболевания. 

2. Клиническая классификация. 

3. Клиника. 

4. Инструментальная диагностика. 

5. Практические навыки (диагностика.) 

Примечание: 

1. Конспект по 7-8 пунктам (тезисно) с топографо-

анатомическими рисунками. 

2. Клинико-лабораторное обоснование диагноза, неполное 

инструментальное обоснование и определение тактики лечения. 

3 Удовлетворительно 1. Определение нозологии и этиологии заболевания. 

2. Клиническая классификация. 

3. Клиника. 

4. Практические навыки (диагностика). 

Примечание: 

1. Конспект по 5-6 пунктам (тезисно), без рисунков. 

2. Клинико-лабораторное обоснование диагноза, без 

характеристик инструментальных исследований, или неполное 

обоснование диагноза и тактики лечения. 

2 Неудовлетворительно Знание менее 5 пунктов критерия «Удовлетворительно». 

Примечание: 

1. Отсутствие конспекта. Или наличие менее 5 пунктов, 

отсутствие зарисовок. 

2. Нет обоснования клинико-лабораторного диагноза и тактики 

лечения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 10: Приобретенная непроходимость кишечника. 



Цель занятия: 

Обучение студентов самостоятельной постановке раннего диагноза в первичном звене 

здравоохранения в условиях города и села (СВП, поликлиника, скорая помощь) в 

условиях дневного стационара и на дому при наиболее распространенных формах 

приобретенной кишечной непроходимости у детей различных возрастных групп, их 

принципам лечения. 

 

Задачизанятия: 

1. Обучить студентов этиологии, патогенезу, классификацииприобретенной кишечной 

непроходимости. 

2. Знание клиники приобретенной кишечной непроходимости. 

3. Проведение обследования детей с подозрением на острые процессы в брюшной 

полости (осмотр, пальпация, перкуссия, ректальные исследования). 

4. Интерпретация лабораторных и инструментальных методов обследования больных с 

приобретенной кишечной непроходимости. 

5. Обучение принципам лечения приобретенной кишечной непроходимости. 

 

По окончании занятия каждый студент должен знать: 
1. Анатомо-физиологические особенности желудочно-кишечного тракта у детей. 

2. Этиологию, патогенез, классификацию приобретенной кишечной непроходимости. 

3. Клиническую картину приобретенной кишечной непроходимости. 

4. Методы обследования приобретенной кишечной непроходимости. 

5. Принципы лечения приобретенной кишечной непроходимости. 

 

Каждый студент должен уметь: 
1. Собрать анамнез, жалобы и их интерпретировать. 

2. Определять симптомы приобретенной кишечной непроходимости. 

3. Интерпретировать данные лабораторных анализов приобретенной кишечной 

непроходимости. 

4. На основании полученных клинических, лабораторных, инструментальных и данных 

специальных методов обследования установить клинический диагноз.  

5. Проводить дифференциальную диагностику приобретенной кишечной 

непроходимости от других заболеваний, сопровождающихся с болями в животе. 

6. Проводить диспансеризацию и реабилитацию детей перенесших операцию по поводу 

приобретенной кишечной непроходимости. 

 

 

 

 

Время Тематика, метод Содержание Материалы 

45 мин. Перекличка. 

Вступительное 

слово 

преподавателя, 

проверка 

готовности 

студента к 

занятию. 

Участие студентов на утренней врачебной 

конференции. 

Осмотр и разбор тематических больных в палатах. 

Участие в диагностических обследованиях (в 

функционально-диагностических кабинетах, 

перевязочной). 

Раздаточные 

материалы:истории 

болезни 

поступивших 

больных, заключения 

проведенных 

исследований. 

5 мин. перерыв   

45 мин. Разбор 

теоретической 

Согласно плану учебного занятия, изучаются 

диагностические методы исследования и 

На основании 

раздаточного 



Время Тематика, метод Содержание Материалы 

части 

практического 

занятия. 

Повторение 

пройденного 

материала. 

особенности течения приобретенной кишечной 

непроходимости у детей. Важность своевременной 

диагностики и дифференциальной диагностики 

приобретенной кишечной непроходимости. 

Блиц-опрос/актуализация полученных знаний в 

форме вопрос/ответ. 

материала 

интерпретация 

лабораторных и 

инструментальных 

методов 

обследования 

больных с 

приобретенной 

кишечной 

непроходимости. 

10 мин. перерыв   

45 мин. Объяснение 

тематики занятия 

и опрос с 

использованием 

современных 

технологий. 

Освещение всех аспектов приобретенной кишечной 

непроходимости на основе этиопатогенетического 

факторов развития, клиники заболевания, 

дифференциально-диагностических критериях, а 

также существующих и современных методах 

хирургической коррекции. 

Презентация по теме  

практического 

занятия. 

5 мин. перерыв   

45 мин. Изучение 

диагностических 

стандартов 

применяемых 

при 

приобретенной 

кишечной 

непроходимости. 

Пошаговая отработка и изучение перечня 

практических навыков при приобретенной кишечной 

непроходимости для усваивания практической части 

занятия: осмотр и пальпация живота, зондирование 

желудка для оценки количества и качества 

содержимого, ректальное пальцевое и зеркальное 

исследование, проведение ирригографии. 

Применение 

практических 

навыков при осмотре 

и обследовании 

больных в 

отделении, 

перевязочной, 

манипуляционной. 

40 мин. перерыв   

45 мин. Обсуждение 

пройденного 

материала, 

полученных 

практических 

навыков и оценка 

уровня знаний 

студентов. 

Применение интраактивных методов в виде 

«миниконференции», решение ситуационных задач и 

тестов для более полного и углубленного усвоения 

практического занятия. 

Презентация студентов по итогам занятия и т.д. 

Опрос,проверка результатов обсуждения. 

Суммирование 

результатов 

теоретических и 

практических 

навыков. 

5 мин. перерыв   

45 мин. Объявление 

следующей темы 

занятия и её 

объяснение. 

Информация,вопросы для самоподготовки. Презентационные 

материалы. 

 

 

 

 

 

Критерии оценки текущего практического занятия 



Приобретенная непроходимость кишечника 

 
5 Отлично 1. Конкретное определение нозологии, этиологии и 

патогенеза заболевания. 

2. Знание клинической классификации, клиники 

заболевания, лабораторной и инструментальной 

диагностики. 

3. Правильная интерпретация практических навыков. 

4. Знание принципов хирургического лечения. 
Примечание: 

1. Наличие конспекта (тезисы) (по 10 пунктам) осветившего все 

пункты с топографо-анатомическими и оперативными рисунками.  

2. Клинико-лабораторное обоснование диагноза на основе 

заключений лабораторных и инструментальных исследований, и 

определение тактики и принципов хирургического лечения. 

4 Хорошо 1. Определение нозологии, этиология и патогенеза 

заболевания. 

2. Клиническая классификация. 

3. Клиника. 

4. Инструментальная диагностика. 

5. Практические навыки (диагностика). 
Примечание: 

1. Конспект по 7-8 пунктам (тезисно) с топографо-

анатомическими рисунками. 

2. Клинико-лабораторное обоснование диагноза, неполное 

инструментальное обоснование и определение тактики лечения. 

3 Удовлетворительно 1. Определение нозологии и этиологии заболевания. 

2. Клиническая классификация. 

3. Клиника. 

4. Практические навыки (диагностика). 
Примечание: 

1. Конспект по 5-6 пунктам (тезисно), без рисунков. 

2. Клинико-лабораторное обоснование диагноза, без 

характеристик инструментальных исследований, или неполное 

обоснование диагноза и тактики лечения. 

2 Неудовлетворительно Знание менее 5 пунктов критерия «Удовлетворительно». 

Примечание: 

1. Отсутствие конспекта. Или наличие менее 5 пунктов, 

отсутствие зарисовок. 

2. Нет обоснования клинико-лабораторного диагноза и тактики 

лечения. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Занятие № 11: Острые заболевания кишечника  

Некротический энтероколит(НЭК) 

Цель занятия: 

Обучение студентов знаниям, умениям и навыкам ранней диагностики, оказанию первой 

врачебной помощи и определению тактики лечения больных детей с острыми 

заболеваниями кишечника (некротический энтероколит) на первичном звене 

здравоохранения. 

 

Задачизанятия: 

1. Этиология, патогенез, классификация острых заболеваний кишечника (некротический 

энтероколит) у детей. Характерные жалобы, анамнез, клинические признаки в 

зависимости от формы НЭК, сроков и стадии заболевания. 

2. Овладение навыками обследования детей с НЭК: осмотр, пальпация, перкуссия, 

аускультация, ректальное исследование). 

3. Определение показаний к лабораторным и вспомогательным методам диагностики, 

интерпретация их данных. 

4. Обучить студентов самостоятельной постановке раннего диагноза в первичном звене 

здравоохранения или на дому при НЭК у детей. 

5. Принципы лечения острых заболеваний кишечника (некротический энтероколит), 

реабилитация больных. 

 

По окончании занятия каждый студент должен знать: 
1. Анатомо-физиологические и возрастные особенности брюшины и органов брюшной 

полости у детей. 

2. Этиологию, патогенез, классификацию острых заболеваний кишечника 

(некротический энтероколит). 

3. Клиническую картину острых заболеваний кишечника (некротический энтероколит). 

4. Методы обследования при острых заболеваний кишечника (некротический 

энтероколит). 

5. Сроки и принципы лечения острых заболеваний кишечника (некротический 

энтероколит). 

 

Каждый студент должен уметь: 
1. Собрать анамнез, жалобы больного и их интерпретировать. 

2. Определять общие и местные симптомы острых заболеваний кишечника 

(некротический энтероколит) у детей. 

3. Интерпретировать данные клинических, биохимических лабораторных и 

инструментальных исследований. 

4. Определять показания к специальным методам обследования.  

5. Определить тактику оказания хирургической помощи больному с острыми 

заболеваниями кишечника (некротический энтероколит). 

6. Проводить диспансеризацию и реабилитацию детей с острыми заболеваниями 

кишечника (некротический энтероколит) перенесших операции. 

 

 

 

 

 

 



Время Тематика, метод Содержание Материалы 

8.30. Перекличка. 

Вступительное 

слово 

преподавателя, 

проверка 

готовности 

студента к 

занятию. 

Участие студентов на утренней врачебной 

конференции. 

Осмотр и разбор тематических больных в палатах. 

Участие в диагностических обследованиях (в 

функционально-диагностических кабинетах, 

перевязочной). 

Раздаточные 

материалы:истории 

болезни 

поступивших 

больных, заключения 

проведенных 

исследований. 

10.05. Разбор 

теоретической 

части 

практического 

занятия. 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Согласно плану учебного занятия, изучаются 

диагностические методы исследования и 

особенности течения острых заболеваний кишечника 

(некротический энтероколит) у детей. Важность 

своевременной диагностики и дифференциальной 

диагностики острых заболеваний кишечника 

(некротический энтероколит) у детей. 

Блиц-опрос/актуализация полученных знаний в 

форме вопрос/ответ. 

На основании 

раздаточного 

материала 

интерпретация 

лабораторных и 

инструментальных 

методов 

обследования 

больных с острыми 

заболеваниями 

кишечника 

(некротический 

энтероколит). 

10.50-11.00 перерыв   

11.00-12.00 Объяснение 

тематики занятия 

и опрос с 

использованием 

современных 

технологий. 

Освещение всех аспектов острых заболеваний 

кишечника (некротический энтероколит) у детей, на 

основе этиопатогенетического факторов развития, 

клиники заболевания, дифференциально-

диагностических критериях, а также существующих 

и современных методах хирургической коррекции. 

Презентация по теме  

практического 

занятия. 

12.00-12.40 перерыв   

12.40-13.00 Изучение 

диагностических 

стандартов 

применяемых 

при острых 

заболеваний 

кишечника 

(некротический 

энтероколит) у 

детей. 

Пошаговая отработка и изучение перечня 

практических навыков при острых заболеваний 

кишечника (некротический энтероколит) у детей, для 

усваивания практической части занятия: осмотр и 

пальпация живота, зондирование желудка для оценки 

количества и качества содержимого, ректальное 

пальцевое и зеркальное исследование, проведение 

ирригографии. 

Применение 

практических 

навыков при осмотре 

и обследовании 

больных в 

отделении, 

перевязочной, 

манипуляционной. 

13.00-13.30 Обсуждение 

пройденного 

материала, 

полученных 

практических 

навыков и оценка 

уровня знаний 

студентов. 

Применение интраактивных методов в виде 

«миниконференции», решение ситуационных задач и 

тестов для более полного и углубленного усвоения 

практического занятия. 

Презентация студентов по итогам занятия и т.д. 

Опрос,проверка результатов обсуждения. 

Суммирование 

результатов 

теоретических и 

практических 

навыков. 

13.30-14.00 Объявление 

следующей темы 

занятия и её 

объяснение. 

Информация,вопросы для самоподготовки. Презентационные 

материалы. 

 



Критерии оценки текущего практического занятия 

Острые заболевания кишечника (некротический энтероколит) 

 
5 Отлично 1. Конкретное определение нозологии, этиологии и 

патогенеза заболевания. 

2. Знание клинической классификации, клиники 

заболевания, лабораторной и инструментальной 

диагностики. 

3. Правильная интерпретация практических навыков. 

4. Знание принципов хирургического лечения. 
Примечание: 

1. Наличие конспекта (тезисы) (по 10 пунктам) осветившего все 

пункты с топографо-анатомическими и оперативными рисунками.  

2. Клинико-лабораторное обоснование диагноза на основе 

заключений лабораторных и инструментальных исследований, и 

определение тактики и принципов хирургического лечения. 

4 Хорошо 1. Определение нозологии, этиология и патогенеза 

заболевания. 

2. Клиническая классификация. 

3. Клиника. 

4. Инструментальная диагностика. 

5. Практические навыки (диагностика). 
Примечание: 

1. Конспект по 7-8 пунктам (тезисно) с топографо-

анатомическими рисунками. 

2. Клинико-лабораторное обоснование диагноза, неполное 

инструментальное обоснование и определение тактики лечения. 

3 Удовлетворительно 1. Определение нозологии и этиологии заболевания. 

2. Клиническая классификация. 

3. Клиника. 

4. Практические навыки (диагностика). 
Примечание: 

1. Конспект по 5-6 пунктам (тезисно), без рисунков. 

2. Клинико-лабораторное обоснование диагноза, без 

характеристик инструментальных исследований, или неполное 

обоснование диагноза и тактики лечения. 

2 Неудовлетворительно Знание менее 5 пунктов критерия «Удовлетворительно». 

Примечание: 

1. Отсутствие конспекта. Или наличие менее 5 пунктов, 

отсутствие зарисовок. 

2. Нет обоснования клинико-лабораторного диагноза и тактики 

лечения. 

 

Болезнь Крона. 

Этиология. патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

 

Цель и задачи занятия: 

-обучение студентов знаниям, умениям и навыкам диагностики, оказанию первой врачебной 

помощи и определению тактики лечения больных детей с болезнью Крона. 



 

По окончании занятия каждый студент  должен знать: 

1. Анатомо-физиологические особенности развития желудочно кишечного тракта  у детей. 

2.Этиологию, патогенез, классификацию болезни Крона. 

3. Клиническую картину различных  форм болезни Крона. 

4. Методы обследования   при заболеваниях  болезни Крона. 

5.Сроки оперативных вмешательств, показания к консервативному лечению при болезни Крона.  

 

Каждый студент должен уметь: 

1.  Собрать анамнез, жалобы и их интерпретировать. 

Определять общие и местные симптомы болезни Крона. 

2.  Интерпретировать данные клинических, биохимических лабораторных и инструментальных 

исследований. 

4.  Определять показания к специальным методам обследования.  

5. Проводить диспансеризацию и реабилитацию детей перенесших операции. 

 

Время Тематика, 

метод 

Содержание   Материалы 

10 мин. Перекличка. 

Вступительное 

слово 

преподавателя, 

проверка 

готовности 

студента к 

занятию. 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Блиц-опрос/актуализация полученных знаний в 

форме вопрос/ответ. 

 

Раздаточные 

материалы 

пройденного занятия 

35 мин. Объяснение и 

опрос с 

помощью 

методов новой 

технологии 

Согласно структуре учебного занятия 

изучаются практические работы, ситуационные 

задачи  и графические органайзеры. 

Аналитическая часть Ситуационная задача 

Составить кластер по «Болезни Крона» 

Файл 

«Ситуационные 

задачи», файл 

«Тесты по тематике»,  

делают презентации  

по итогам работы и 

т.д. 

5 мин. перерыв   



Время Тематика, 

метод 

Содержание   Материалы 

 30 мин. Участие 

диагностически

х 

исследованиях 

по 

тематическому 

больному. 

Курация тематических больных. Осмотр 

тематических 

больных. 

Протоколировать в 

рабочую тетрадь и 

рисовать. 

5 мин. Обсуждение 

полученных 

результатов 

практической 

работы и оценка 

уровня знаний 

студентов. 

 

 

Опрос,проверка результатов обсуждения Суммировать 

результаты 

теоритической и 

практических 

навыков. 

10 мин Объявление 

следующую 

тему и 

объяснение ее. 

Информация,вопросы для самоподготовки. Презентационные 

материалы. 

 

Критерии оценки текущего практического занятия 

 

-Этиология и патогенез заболевания толстой и прямой кишки у детей 

-Клиника данного заболевания 

-Современные  ранние методы диагностики. 

- Принципы лечения заболевания толстой и прямой кишки 

- Профилактика вторичных осложнений 

 
86-100 Отлично 28. Определение нозологии. 

29. Этиопатогенез  нозологии. 

30. Клиническая классификация 

31. Клиника 

32. Лабораторная диагностика. 

33. Инструментальная диагностика. 

34. Принципы  и сроки хирургического лечения. 

35. Практические навыки. 

36. Наличие конспекта. 

71-85 Хорошо 19. Определение нозологии. 

20. Этиопатогенез  нозологии. 

21. Клиника. 

22. Инструментальная диагностика. 



 

Занятие № 12: Заболевания толстой и прямой кишки. Выпадение слизистой прямой 

кишки, полип,  геморрой, трещина, парапроктит.  

Этиология. патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

 

Цель и задачи занятия: 

-обучение студентов знаниям, умениям и навыкам диагностики, оказанию первой врачебной 

помощи и определению тактики лечения больных детей с наиболее часто встречающимися  

заболеваниями толстой и прямой кишки. 

 

По окончании занятия каждый студент  должен знать: 

1. Анатомо-физиологические особенности развития толстой и прямой кишки  у детей. 

2.Этиологию, патогенез, классификацию заболеваний толстой и прямой кишки. 

3. Клиническую картину различных  заболеваний толстой и прямой кишки. 

4.  Методы обследования   при заболеваниях  толстой и прямой кишки. 

5. Сроки оперативных вмешательств, показания к консервативному лечению  при заболеваниях  

толстой и прямой кишки, принципы хирургического лечения.  

 

Каждый студент должен уметь: 

3.  Собрать анамнез, жалобы и их интерпретировать. 

Определять общие и  местные симптомы заболеваний толстой и прямой кишки. 

4.  Интерпретировать данные клинических, биохимических лабораторных и инструментальных 

исследований. 

4.  Определять показания к специальным методам обследования.  

5. Проводить диспансеризацию и реабилитацию детей перенесших операции. 

 

23. Принципы  и сроки хирургического лечения. 

24. Практические навыки. 

Наличие конспекта. 

56-70 Удовлетворител

ьно 

16. Определение нозологии. 

17. Этиопатогенез  нозологии. 

18. Клиника. 

19. Инструментальная диагностика. 

20. Практические навыки. 

Наличие конспекта 

0-55 Неудовлетворит

ельно 

Знание менее  4 пунктов критериев оценки. 

Конспект    отсутствует. 



Время Тематика, 

метод 

Содержание   Материалы 

10 мин. Перекличка. 

Вступительное 

слово 

преподавателя, 

проверка 

готовности 

студента к 

занятию. 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Блиц-опрос/актуализация полученных знаний в 

форме вопрос/ответ. 

 

Раздаточные 

материалы 

пройденного занятия 

35 мин. Объяснение и 

опрос с 

помощью 

методов новой 

технологии 

Согласно структуре учебного занятия 

изучаются практические работы, ситуационные 

задачи  и графические органайзеры. 

Аналитическая часть Ситуационная задача 

Составить кластер по «Заболевания толстой и 

прямой кишки» 

Файл 

«Ситуационные 

задачи», файл 

«Тесты по тематике»,  

делают презентации  

по итогам работы и 

т.д. 

5 мин. перерыв   

 30 мин. Участие 

диагностически

х 

исследованиях 

по 

тематическому 

больному. 

Курация тематических больных. Осмотр 

тематических 

больных. 

Протоколировать в 

рабочую тетрадь и 

рисовать. 

5 мин. Обсуждение 

полученных 

результатов 

практической 

работы и оценка 

уровня знаний 

студентов. 

 

 

Опрос,проверка результатов обсуждения Суммировать 

результаты 

теоритической и 

практических 

навыков. 

10 мин Объявление 

следующую 

тему и 

объяснение ее. 

Информация,вопросы для самоподготовки. Презентационные 

материалы. 



 

Критерии оценки текущего практического занятия 

 

 

Занятие № 13 «Кровотечения из  желудочно-кишечного тракта у  

                          детей»  

( Пищеводно-желудочные, желудочные, дуоденальные кровотечения) 

Цель занятия:  Цельзанятия:Обучить студентов диагностике, дифференциальной 

диагностике и принципам   лечения кровотечений из верхних отделов  желудочно-

кишечного тракта   у детей 

Задачи: 1. Причины кровотечений у детей, этиология, патогенез  

2.  Острые, хронические кровотечения у детей  

-Этиология и патогенез заболевания толстой и прямой кишки у детей 

-Клиника данного заболевания 

-Современные  ранние методы диагностики. 

- Принципы лечения заболевания толстой и прямой кишки 

- Профилактика вторичных осложнений 

 
86-100 Отлично 37. Определение нозологии. 

38. Этиопатогенез  нозологии. 

39. Клиническая классификация 

40. Клиника 

41. Лабораторная диагностика. 

42. Инструментальная диагностика. 

43. Принципы  и сроки хирургического лечения. 

44. Практические навыки. 

45. Наличие конспекта. 

71-85 Хорошо 25. Определение нозологии. 

26. Этиопатогенез  нозологии. 

27. Клиника. 

28. Инструментальная диагностика. 

29. Принципы  и сроки хирургического лечения. 

30. Практические навыки. 

Наличие конспекта. 

56-70 Удовлетворител

ьно 

21. Определение нозологии. 

22. Этиопатогенез  нозологии. 

23. Клиника. 

24. Инструментальная диагностика. 

25. Практические навыки. 

Наличие конспекта 

0-55 Неудовлетворит

ельно 

Знание менее  4 пунктов критериев оценки. 

Конспект    отсутствует. 



2. Диагностика и дифференциальная диагностика   степени и уровня кровотечений  

3.  Консервативное и хирургическое лечение  кровотечений у  детей  

По окончании занятия каждый студент  должен знать: 

 1. Этиологию, патогенез  кровотечений из верхних отделов  желудочно-кишечного тракта   

у детей 

2. Определять диагностически значимые методы   исследований при  кровотечениях из 

верхних отделов  желудочно-кишечного тракта   у детей 

 

3. Показания к эндоскопическим методам обследования детей при кровотечениях из 

верхних отделов  желудочно-кишечного тракта   у детей 

4. Принципы консервативного и хирургического лечения  кровотечений из верхних 

отделов  желудочно-кишечного тракта   у детей 

  Каждый студент должен уметь: 

1. технику зондирования желудка 

2. читать и анализировать результаты гемограмм 

3. определять показания к дополнительным методам исследования 

4. определять характер патологии 

5. определять выбор метода лечения 

 

 

время Тематика 

Методика  

Содержание  Материал  

25 мин. Перекличка. 

Вступительное слово 

преподавателя, проверка 

готовности студента к 

занятию 

 

Блиц-опрос/актуализация 

базисных знаний в форме 

вопрос/ответ. 

Повторение материала 

пройденного на предыдущих 

кафедрах (анатомии, 

физиологии, 

патофизиологии пищевода, 

желудка, 12-ти перстной 

кишки) 

Муляжи системы 

кровообращения 

спланхнической 

зоны, методические 

пособия по 

портальной 

гипертензии, 

язвенной болезни 

желудка и 12-ти 

перстной кишки 

20 мин. Объяснение темы занятия 

с помощью методов 

новых технологий 

Согласно структуре 

учебного занятия изучаются 

причины   формирования 

вариксов и язв пищевода, 

желудка и 12-ти перстной 

кишки 

Файл 

«Ситуационные 

задачи», файл 

«Тесты по 

тематике» 



Ситуационные задачи,     

органайзеры 

 

5 мин перерыв   

 30 мин Работа в отделении 

реанимации и 

интенсивной терапии. 

Клинический осмотр детей с 

острыми кровотечениями из 

верхних отделов  

желудочно-кишечного 

тракта 

R-грамм, эхо- и томограмм, 

ЭФГДС, результатов 

лабораторных исследований 

R-граммы, УЗИ, 

МСКТ, МРТ, 

Результаты ЭФГДС 

15 мин Обсуждение результатов 

клинического осмотра и 

изучения историй 

болезни 

Анализ клинических 

признаков заболевания с 

учетом результатов лучевых, 

эндоскопических 

исследований 

R-граммы, УЗИ, 

МСКТ, МРТ,  

Эндоскопические 

исследования 

10 мин перерыв   

30 мин Курация тематических 

больных 

Изучение историй болезни, 

результатов клинических и 

лабораторных исследований, 

назначение дополнительных 

исследований 

Истории  болезни 

тематических 

больных, R-

граммы, 

Эхотомограммы, 

ЭФГДС 

15 мин Обсуждение результатов 

курации больных 

Дифференциальная 

диагностика  степени 

тяжести и уровня 

кровотечений из верхних 

отделов  желудочно-

кишечного тракта, 

клинических  

 форм проявления 

Диагностически 

значимые 

исследования, файл 

тесты по теме 

занятия 

40 мин  перерыв   

10 мин Кровотечения при 

портальной гипертензии 

Презентация и доклад 

студентов: классификация, 

этиология, патогенез, 

диагностика, принципы 

Слайды:  

МСКТ- 

ангиограммы 



лечения   УЗИ,  СПГ 

10мин  Кровотечения при  

параэзофагеальной 

грыже и пищеводе 

Баретта 

Презентация и доклад 

студентов: классификация, 

этиология, патогенез, 

диагностика, принципы 

лечения  

Слайды:  

 МСКТ- 

ангиограммы 

 УЗИ,  СПГ 

 

15 мин Кровотечения при 

язвенной болезни 

желудка и 12-ти перстной 

кишки 

Презентация и доклад 

студентов: классификация, 

этиология, патогенез, 

диагностика, принципы 

лечения  

Слайды:  

 МСКТ- 

ангиограммы 

 УЗИ,  СПГ  

5 мин  перерыв   

30 мин Обсуждение презентаций 

студентов по теме 

занятия 

Определение 

диагностически значимых 

исследований, показаний к 

консервативной терапии и 

хирургическому лечению 

Слайды:  

МСКТ- 

ангиограммы 

 УЗИ,  СПГ, 

ЭФГДС 

результаты 

клинико-

биохимических 

исследований 

15 мин. Дискуссия Анализ правильных и 

ошибочных решений 

Раздаточные 

материалы 

 

Критерии оценки текущего практического занятия 

 

Отделение и аудитория гепатопанкреатобилиарной хирургии 

 

5 Отлично       Конкретно описывает   показания к диагностически-значимым 

методам эндоскопических, клинических и лабораторных  исследований.  

Определяет показания к конкретному методу обследования ребенка 

с пищеводно-желудочним кровотечением. 

Дает полное объяснение тяжести и уровню пишеводно-желудочных 



 

 
Занятие №14Заболевания связанные с необлитерацией вагинального отростка брюшины. 

Паховые и пахово-мошоночные грыжи. Сообщающаяся и несообщающаяся водянки яичка и 

семенного канатика, киста семенного канатика. Киста Нукка. 

 

Цель  занятия: 

Обучить студентов самостоятельному установлению раннего диагноза при заболеваниях связанных 

с необлитерацией вагинального отростка брюшины у детей в первичном звене здравоохранения, в 

зависимости от формы заболевания и возраста детей, обучить принципам их лечения. 

 

Задачи: 

Изучить этиологию, патогенез, классификацию заболеваний связанных с необлитерацией вагинального 

отростка брюшины у детей. 

Рассмотреть клинические симптомы сообщающейся и несообщающейся водянки яичка и семенного 

канатика, кисты семенного канатика, кистыНукка. 

Уметь проводить обследования детей с подозрением на наличие сообщающейся и несообщающейся 

водянки яичка и семенного канатика, кисты семенного канатика, кистыНукка (осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация, диафаноскопия). 

кровотечений, 

Грамотно читает и анализирует результаты исследований. Четко 

определяет показания и выбор метода консервативного и 

хирургического лечения у детей 

 

4 Хорошо   Может объяснить цель и задачи исследования. Имеет  понятие о  

лучевых и эндоскопческих методах исследований.    Понимает смысл 

вопроса  «Выбор метода исследования » и с уверенностью отвечает. Не  

полностью высказывает своё мнение при решении ситуационных задач 

по выбору метода лечения.  Протоколирует в рабочей тетради. 

3 Удовлитвор

ительно 

Неполностью отвечает на вышеизложенные вопросы.  Путает задачи и 

выбор метода  исследования, не может объяснить показания к разным 

методам исследования. Имеет частичное понятие о теме.  Во время 

работы у постели больного теряется, плохо читает результаты 

исследований . Во время интерактивных игр допускает некоторые 

ошибки. 

2 Неудовлитв

орительно 

Не отвечает на вопросы.  Занимается крайне пассивно.  Не может 

объяснить тему.  Не проявляет интереса к занятию 



Уметь назначать необходимые лабораторные, рентгенологические методы обследования больных с 

острым аппендицитом. 

Определять объем специального обследования (УЗИ, лапароскопия). 

Своевременно устанавливать правильный диагноз. 

Знать принципы лечения сообщающейся и несообщающейся водянки яичка и семенного канатика, 

кисты семенного канатика, кистыНукка. 

 

 

По окончании занятия каждый студент  должен знать: 

 Этиологию, патогенез, классификацию сообщающейся и несообщающейся водянки яичка и семенного 

канатика, кисты семенного канатика, кистыНукка у детей. 

Клиническую картину сообщающейся и несообщающейся водянки яичка и семенного канатика, кисты 

семенного канатика, кистыНукка у детей. 

Основные лабораторные, рентгенологические и инструментальные методы  обследования 

Принципы лечения сообщающейся и несообщающейся водянки яичка и семенного канатика, кисты 

семенного канатика, кистыНукка. 

 

 

Каждый студент должен уметь: 

Собирать анамнез и обследовать больного на выявление хирургической патологии сообщающейся и 

несообщающейся водянки яичка и семенного канатика, кисты семенного канатика, 

кистыНукка Определять местные симптомы. 

Клинически мыслить, знать патогенез сообщающейся и несообщающейся водянки яичка и семенного 

канатика, кисты семенного канатика, кистыНукка. 

Своевременно назначить лабораторно-инструментальное обследование, уметь правильно 

интерпретировать результаты лабораторных, функциональных и инструментальных методов 

исследования. 

На основании полученных клинических, лабораторных, инструментальных и данных специальных 

методов обследования установить клинический диагноз и направить больного в специализированный 

стационар. 

 

Время Тематика, метод Содержание Материалы 

10 мин. Перекличка. 

Вступительное 

слово 

преподавателя, 

проверка готовности 

студента к занятию. 

Блиц-опрос/актуализация полученных знаний в форме 

вопрос/ответ. 

 

Раздаточные 

материалы 

пройденного занятия 



Время Тематика, метод Содержание Материалы 

Повторение 

пройденного 

материала. 

35 мин. Объяснение и опрос 

с помощью методов 

новой технологии 

Согласно структуре учебного занятия изучаются 

практические работы, ситуационные задачи  и графические 

органайзеры. 

 

1.Интерпритация результатов лабораторно-

инструментальных методов исследования 

2. Правильное установление диагноза. 

3. Назначить и провести этиологическое и патогенетическое 

лечение с учетом наличия клинических синдромов  сроков 

и течения заболевания. 

4. Решение ситуационных задач 

5. Участие в деловых играх 

6. Участие в текущих профессорских и доцентских обходах 

больных 

7. Выполнение учебно-исследовательской работы и участие 

в работе студенческого научного общества. 

Файл «Ситуационные 

задачи», файл «Тесты 

по тематике»,  делают 

презентации  по итогам 

работы и т.д. 

 

 

5 мин. перерыв   

30 мин. Сообщающаяся и 

несообщающаяся 

водянки яичка и 

семенного канатика, 

киста семенного 

канатика, 

кистаНукка 

усваивания 

практической части 

занятия. 

Сообщающаяся и несообщающаяся водянки яичка и 

семенного канатика, киста семенного канатика, кистаНукка 

Мультимедийная 

презентация (УЗИ, R-

граммы, КТ, 

исследования) 

 

5 мин. Обсуждение 

полученных 

результатов 

практической 

работы и оценка 

уровня знаний 

студентов. 

 

 

Опрос, проверка результатов обсуждения Суммировать 

результаты 

теоретических и 

практических навыков. 

10 мин Объявление 

следующей темы и 

Информация, вопросы для самоподготовки. Презентационные 

материалы. 



Время Тематика, метод Содержание Материалы 

объяснение ее. 

 

 

Критерии оценки текущего практического занятия 

-Этиология и патогенез  сообщающейся и несообщающейся водянки яичка и семенного канатика, кисты 

семенного канатика, кистыНукка 

-Клиника  сообщающейся и несообщающейся водянки яичка и семенного канатика, кисты семенного канатика, 

кистыНукка 

-Современные  ранние методы диагностики. 

- Принципы лечения  сообщающейся и несообщающейся водянки яичка и семенного канатика, кисты семенного 

канатика, кистыНукка 

- Профилактика вторичных осложнений 

 

86-100 Отлично 46. Определение нозологии сообщающейся и несообщающейся водянки яичка и 

семенного канатика, кисты семенного канатика, кистыНукка. 

47. Этиопатогенез  нозологии. 

48. Клиническая классификация 

49. Клиника 

50. Лабораторная диагностика. 

51. Инструментальная диагностика. 

52. Принципы  и сроки хирургического лечения. 

53. Практические навыки. 

54. Наличие конспекта. 

71-85 Хорошо 31. Определение нозологии. 

32. Этиопатогенез  нозологии. 

33. Клиника. 

34. Инструментальная диагностика. 

35. Принципы  и сроки хирургического лечения. 

36. Практические навыки. 

Наличие конспекта. 

56-70 Удовлетворит

ельно 

26. Определение нозологии. 

27. Этиопатогенез  нозологии. 



 

 

Крипторхизм. Варикоцеле. Этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика и 

лечение. 

Цель занятия: Обучение студентов самостоятельной постановке раннего диагноза в первичном      звене 

здравоохранения  в зависимости от вида крипторхизма и варикоцеле и возраста    детей. 

 

Задачи занятия: 

16. Этиологии, патогенез, классификация, клиническая картина крипторхизма и варикоцеле 

17. Обучить студентов правильно  выявить жалобы и собрать анамнез. 

18. Научить студентов исследовать детей с подозрением  на крипторхизм и варикоцеле /осмотр, пальпация, 

перкуссия, лабораторные методы исследования/. 

19. Определение показаний к вспомогательным методам диагностики, интерпретация рентгенограмм. 

20. Обучить студентов самостоятельной постановке раннего диагноза в первичном звене   здравоохранения. 

21. Овладение навыками: осмотр, перкуссия, пальпация,. 

+ 

По окончании занятия каждый студент  должен знать: 

  Анатомо-физиологические особенности яичка и семенного канатика у детей. 

.  Этиологию, патогенез, классификацию при крипторхизме и варикоцеле. 

 Клиническую картину различных видов крипторхизма и варикоцеле у детей. 

 Методы обследования   при крипторхизме и варикоцеле у детей. 

 Принципы хирургического лечения и послеоперационного ведения больных. 

 

Каждый студент должен уметь : 

 

Собрать анамнез, жалобы при крипторхизме и варикоцеле и их интерпретировать. 

 

28. Клиника. 

29. Инструментальная диагностика. 

30. Практические навыки. 

Наличие конспекта 

0-55 Неудовлетвор

ительно 

Знание менее  4 пунктов критериев оценки. 

Конспект    отсутствует. 



Установить предварительный диагноз . 

 

Интерпретировать данные клинических, биохимических лабораторных и инструментальных 

исследований. 

 

 Принципы хирургического лечения и послеоперационного ведения больных с крипторхизмом и 

варикоцеле 

 

 

 

Время Тематика, метод Содержание Материалы 

10 мин. Перекличка. 

Вступительное 

слово 

преподавателя, 

проверка готовности 

студента к занятию. 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Блиц-опрос/актуализация полученных знаний в форме 

вопрос/ответ. 

 

Раздаточные 

материалы 

пройденного занятия 

35 мин. Объяснение и опрос 

с помощью методов 

новой технологии 

Согласно структуре учебного занятия изучаются 

практические работы, ситуационные задачи  и графические 

органайзеры. 

 

1.Интерпритация результатов лабораторно-

инструментальных методов исследования 

2. Правильное установление диагноза. 

3. Назначить и провести этиологическое и патогенетическое 

лечение с учетом наличия клинических синдромов, сроков и 

течения заболевания. 

4. Решение ситуационных задач 

5. Участие в деловых играх 

6. Участие в текущих профессорских и доцентских обходах 

больных 

7. Выполнение учебно-исследовательской работы и участие 

в работе студенческого научного общества. 

Файл «Ситуационные 

задачи», файл «Тесты 

по тематике»,  делают 

презентации  по итогам 

работы и т.д. 

 

 

5 мин. перерыв   

30 мин. Крипторхизма и 

варикоцеле 

усваивания 

практической части 

крипторхизма и варикоцеле Мультимедийная 

презентация (УЗИ, R-

граммы, КТ, 



Время Тематика, метод Содержание Материалы 

занятия. исследования) 

 

5 мин. Обсуждение 

полученных 

результатов 

практической 

работы и оценка 

уровня знаний 

студентов. 

 

 

Опрос,проверка результатов обсуждения Суммировать 

результаты 

теоретической и 

практических навыков. 

10 мин Объявление 

следующую тему и 

объяснение ее. 

Информация, вопросы для самоподготовки. Презентационные 

материалы. 

 

Критерии оценки текущего практического занятия 

- Этиология и патогенез  крипторхизма и варикоцеле у детей . 

- Клиника данного заболевания 

- Современные  ранние методы диагностики. 

- Принципы лечения   крипторхизма и варикоцеле у детей. 

- Профилактика послеоперационных осложнений. 

 

86-100 Отлично 1. Определение нозологии  крипторхизма и варикоцеле. 

2. Этиопатогенез  нозологии. 

3. Клиническая классификация 

4. Клиника 

5. Лабораторная диагностика. 

6. Инструментальная диагностика. 

 

22. Принципы  и сроки хирургического лечения. 

23. Практические навыки. 

24. Наличие конспекта. 

71-85 Хорошо 1.Определение нозологии. 

2.Этиопатогенез  нозологии. 

3.Клиника. 

4.Инструментальная диагностика. 

5.Принципы  и сроки хирургического лечения. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Практические навыки. 

Наличие конспекта. 

56-70 Удовлетворит

ельно 

1.Определение нозологии. 

2.Этиопатогенез  нозологии. 

3.Клиника. 

4.Инструментальная диагностика. 

5.Практические навыки. 

Наличие конспекта 

0-55 Неудовлетвор

ительно 

Знание менее  4 пунктов критериев оценки. 

Конспект    отсутствует. 



Занятие № 15Воспалительные заболевания мочевыводящих путей. Гнойный пиелонефрит, 

цистит, уретрит.  

 

Цель  занятия: 

Обучить студентов самостоятельному установлению раннего диагноза при воспалительных 

заболеваниях мочевыводящих путей в первичном звене здравоохранения, в зависимости от этиологии 

заболевания, обучить принципам их лечения. 

 

Задачи: 

Изучить этиологию, патогенез, классификацию воспалительных заболеваний мочевыводящих путей у 

детей. 

Рассмотреть клинические симптомы гнойного пиелонефрита, цистита, уретрита.  

. 

Уметь проводить обследования детей с подозрением на воспалительных заболеваний мочевыводящих 

путей (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация). 

Уметь назначать необходимые лабораторные, рентгенологические методы обследования больных с 

воспалительными заболеваниями мочевыводящих путей. 

Определять объем специального обследования (УЗИ, рентгенография, КТ, экскреторная урография ). 

Своевременно устанавливать правильный диагноз. 

Знать принципы лечения. 

 

 

По окончании занятия каждый студент  должен знать: 

 Этиологию, патогенез, классификацию воспалительных заболеваний мочевыводящих путей. 

Клиническую картину пиелонефритов, циститов, уретритов. 

Основные лабораторные, рентгенологические и инструментальные методы  обследования. 

Принципы лечения пиелонефритов, циститов, уретритов 

 

Каждый студент должен уметь: 

Собирать анамнез и обследовать больного на выявление хирургической патологии. 

Определять местные и общие симптомы пиелонефритов, циститов, уретритов. 

Клинически мыслить, знать патогенез пиелонефритов, циститов, уретритов 

Своевременно назначить лабораторно-инструментальное обследование, уметь правильно 

интерпретировать результаты лабораторных, функциональных и инструментальных методов 

исследования. 



На основании полученных клинических, лабораторных, инструментальных и данных специальных 

методов обследования установить клинический диагноз и направить больного в специализированный 

стационар. 

 

Время Тематика, метод Содержание Материалы 

10 мин. Перекличка. 

Вступительное 

слово 

преподавателя, 

проверка готовности 

студента к занятию. 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Блиц-опрос/актуализация полученных знаний в форме 

вопрос/ответ. 

 

Раздаточные 

материалы 

пройденного занятия 

35 мин. Объяснение и опрос 

с помощью методов 

новой технологии 

Согласно структуре учебного занятия изучаются 

практические работы, ситуационные задачи  и графические 

органайзеры. 

 

1.Интерпритация результатов лабораторно-

инструментальных методов исследования 

2. Правильное установление диагноза. 

3. Назначить и провести этиологическое и патогенетическое 

лечение с учетом наличия клинических синдромов, сроков и 

течения заболевания. 

4. Решение ситуационных задач 

5. Участие в деловых играх 

6. Участие в текущих профессорских и доцентских обходах 

больных 

7. Выполнение учебно-исследовательской работы и участие 

в работе студенческого научного общества. 

Файл «Ситуационные 

задачи», файл «Тесты 

по тематике»,  делают 

презентации  по итогам 

работы и т.д. 

5 мин. перерыв   

30 мин. Пиелонефриты, 

циститы, уретриты 

усваивания 

практической части 

занятия. 

Воспалительные заболевания мочевыводящих путей Мультимедийная 

презентация (УЗИ, R-

граммы, КТ, 

исследования) 

 

5 мин. Обсуждение 

полученных 

результатов 

практической 

работы и оценка 

уровня знаний 

студентов. 

Опрос с проверкой результатов обсуждения Суммировать 

результаты 

теоретических и 

практических навыков. 



Время Тематика, метод Содержание Материалы 

 

 

10 мин Объявление 

следующей темы и 

объяснение ее. 

Информация, вопросы для самоподготовки. Презентационные 

материалы. 

 

Критерии оценки текущего практического занятия 

-Этиология и патогенез  пиелонефритов, циститов, уретритов 

-Клиника заболеваний 

-Современные  ранние методы диагностики. 

- Принципы лечения  пиелонефритов, циститов, уретритов 

- Профилактика вторичных осложнений 

 

86-100 Отлично 1.Определение нозологии пиелонефритов, циститов, уретритов  . 

2.Этиопатогенез  нозологии. 

3.Клиническая классификация 

4.Клиника 

5.Лабораторная диагностика. 

6.Инструментальная диагностика. 

7.Принципы  и сроки хирургического лечения. 

8.Практические навыки. 

9.Наличие конспекта. 

71-85 Хорошо 1.Определение нозологии. 

2.Этиопатогенез  нозологии. 

3.Клиника. 

4.Инструментальная диагностика. 

5.Принципы  и сроки хирургического лечения. 

6.Практические навыки. 

Наличие конспекта. 

56-70 Удовлетворит

ельно 

1.Определение нозологии. 

2.Этиопатогенез  нозологии. 

3.Клиника. 



 

Занятие №16Мочекаменная болезнь. 

 

Цель  занятия: 

Обучить студентов самостоятельному установлению раннего диагноза при мочекаменной болезни у 

детей в первичном звене здравоохранения, в зависимости от формы заболевания и возраста детей, обучить 

принципам их лечения. 

 

Задачи: 

Изучить этиологию, патогенез, классификацию мочекаменной болезниу детей. 

Рассмотреть клинические симптомы мочекаменной болезни у детей. 

Уметь проводить обследования детей с подозрением на наличие мочекаменной болезни у детей 

Уметь назначать необходимые лабораторные, рентгенологические методы обследования больных с 

острым мочекаменной болезнью. 

Определять объем специального обследования (УЗИ, Экскреторная урография, 

цистоскопия,нефроскопия). 

Своевременно устанавливать правильный диагноз. 

Знать принципы лечения мочекаменной болезни у детей. 

 

 

По окончании занятия каждый студент  должен знать: 

 Этиологию, патогенез, классификацию мочекаменной болезни у детей . 

Клиническую картину мочекаменной болезни у детей. 

Основные лабораторные, рентгенологические и инструментальные методы  обследования 

Принципы лечения мочекаменной болезни у детей. 

 

 

Каждый студент должен уметь: 

4.Инструментальная диагностика. 

5.Практические навыки. 

Наличие конспекта 

0-55 Неудовлетвор

ительно 

Знание менее  4 пунктов критериев оценки. 

Конспект    отсутствует. 



Собирать анамнез и обследовать больного на выявление хирургической патологии мочекаменной болезни 

у детей Определять местные симптомы. 

Клинически мыслить, знать патогенез мочекаменной болезни у детей. 

Своевременно назначить лабораторно-инструментальное обследование, уметь правильно 

интерпретировать результаты лабораторных, функциональных и инструментальных методов 

исследования. 

На основании полученных клинических, лабораторных, инструментальных и данных специальных 

методов обследования установить клинический диагноз и направить больного в специализированный 

стационар. 

 

Время Тематика, метод Содержание Материалы 

10 мин. Перекличка. 

Вступительное 

слово 

преподавателя, 

проверка готовности 

студента к занятию. 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Блиц-опрос/актуализация полученных знаний в форме 

вопрос/ответ. 

 

Раздаточные 

материалы 

пройденного занятия 

35 мин. Объяснение и опрос 

с помощью методов 

новой технологии 

Согласно структуре учебного занятия изучаются 

практические работы, ситуационные задачи  и графические 

органайзеры. 

 

1.Интерпритация результатов лабораторно-

инструментальных методов исследования 

2. Правильное установление диагноза. 

3. Назначить и провести этиологическое и патогенетическое 

лечение с учетом наличия клинических синдромов  сроков 

и течения заболевания. 

4. Решение ситуационных задач 

5. Участие в деловых играх 

6. Участие в текущих профессорских и доцентских обходах 

больных 

7. Выполнение учебно-исследовательской работы и участие 

в работе студенческого научного общества. 

Файл «Ситуационные 

задачи», файл «Тесты 

по тематике»,  делают 

презентации  по итогам 

работы и т.д. 

 

 

5 мин. перерыв   

30 мин. Мочекаменная 

болезнь у детей 

усваивания 

практической части 

Мочекаменная болезнь у детей Мультимедийная 

презентация (УЗИ, R-

граммы, КТ, 

исследования) 



Время Тематика, метод Содержание Материалы 

занятия.  

5 мин. Обсуждение 

полученных 

результатов 

практической 

работы и оценка 

уровня знаний 

студентов. 

 

 

Опрос, проверка результатов обсуждения Суммировать 

результаты 

теоретических и 

практических навыков. 

10 мин Объявление 

следующей темы и 

объяснение ее. 

Информация, вопросы для самоподготовки. Презентационные 

материалы. 

 

 

Критерии оценки текущего практического занятия 

-Этиология и патогенез мочекаменной болезни у детей 

-Клиника  мочекаменной болезни у детей  

-Современные  ранние методы диагностики. 

- Принципы лечения  мочекаменной болезни у детей 

- Профилактика вторичных осложнений 

 

86-100 Отлично 55. Определение нозологии мочекаменной болезни у детей  

56. Этиопатогенез  нозологии. 

57. Клиническая классификация 

58. Клиника 

59. Лабораторная диагностика. 

60. Инструментальная диагностика. 

61. Принципы  и сроки хирургического лечения. 

62. Практические навыки. 

63. Наличие конспекта. 

71-85 Хорошо 37. Определение нозологии. 

38. Этиопатогенез  нозологии. 

39. Клиника. 



 

 

 

Занятие № 17Гнойно-воспалительные заболевания мягких тканей. 

Цель и задачи занятия:Ознакомить студентов с проблемой острой  хирургической 

инфекции у детей, этиопатогенез, клиника наиболее распространённых острых 

хирургических заболеваний детского возраста в их классическом проявлении, уметь 

диагностировать их, знать лечебную тактику. 

 

По окончании занятия каждый студент  должен знать: 

Собрать анамнез и обследовать больного на выявление острой хирургической патологии.  

Клинически осмыслить, выявить и понять патогенез хирургического заболевания в 
детском возрасте у конкретного больного.  

Выявлять критерии ранней диагностики в зависимости от особенностей течения болезни . 

Назначить лабораторно-инструментальное обследование, уметь правильно 

интерпретировать результаты функциональных,инструментальных и лабораторных методов 
исследования.  

Сформулировать диагноз с использованием классификационных признаков данного 

заболевания.  

Правильно определить тактику ведения и сроков хирургического вмешательства: 

экстренной или отсрочено-экстренной.  

Уметь выполнять малые хирургические манипуляции и операции (первичную 
хирургическую обработку раны,  вскрывать гнойничковые процессы) .  

Составить план реабилитации и диспансерного наблюдения.  

Проводить профилактику острых травм и хирургических заболеваний детского возраста.  

 

Каждый студент должен уметь:Владение практическими навыками на данном курсе 

обучения:  

40. Инструментальная диагностика. 

41. Принципы  и сроки хирургического лечения. 

42. Практические навыки. 

Наличие конспекта. 

56-70 Удовлетворит

ельно 

31. Определение нозологии. 

32. Этиопатогенез  нозологии. 

33. Клиника. 

34. Инструментальная диагностика. 

35. Практические навыки. 

Наличие конспекта 

0-55 Неудовлетвор

ительно 

Знание менее  4 пунктов критериев оценки. 

Конспект    отсутствует. 



Проведение самостоятельно проводниковой анестезии по Лукашевичу.  

Самостоятельное вскрытие и лечение ограниченных гнойников.  

Новокаиновая блокада по Лоренц - Эпштейну  

Обработка чистых и гнойных ран  

Лечение вросших ногтей  

Лечение пролежней  

Обработка пупочной ранки.  

Самостоятельное лечение омфалита и неполных свищей пупка.  

 

Время Тематика, 

метод 

Содержание   Материалы 

10 мин. Перекличка. 

Вступительное 

слово 

преподавателя, 

проверка 

готовности 

студента к 

занятию. 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Блиц-опрос/актуализация полученных знаний в 

форме вопрос/ответ. 

 

Раздаточные 

материалы 

пройденного 

занятия 

35 мин. Объяснение и 

опрос с 

помощью 

методов новой 

технологии 

Согласно структуре учебного занятия изучаются 

практические работы, ситуационные задачи  и 

графические органайзеры. 

 
1.Интерпритация результатов лабораторно-

инструментальных методов исследования  

2. Правильное установление диагноза.  

3. Назначить и провести этиологическое и 

патогенетическое лечение с учетом наличия 

клинических синдромов  сроков и течения 

заболевания.  

4. Решение ситуационных задач  

5. Участие в деловых играх  

6. Участие в текущих профессорских и доцентских 

обходах больных  

7. Выполнение учебно-исследовательской работы и 

участие в работе студенческого научного общества. 

Файл 

«Ситуационные 

задачи», файл 

«Тесты по 

тематике»,  делают 

презентации  по 

итогам работы и 

т.д. 

 

 

5 мин. перерыв   

 30 мин. Гнойно-

воспалительные 

заболевания 

мягких тканей 

усваивания 

Острая хирургическая инфекция  

 

Мультимедийная 

презентация (УЗИ, 

R-граммы, КТ, 

исследования)  

 



Время Тематика, 

метод 

Содержание   Материалы 

практической 

части занятия. 

5 мин. Обсуждение 

полученных 

результатов 

практической 

работы и оценка 

уровня знаний 

студентов. 

Опрос,проверка результатов обсуждения Суммировать 

результаты 

теоретической и 

практических 

навыков. 

10 мин Объявление 

следующую тему 

и объяснение ее. 

Информация, вопросы для самоподготовки. Презентационные 

материалы. 

 

 

 

Критерии оценки текущего практического занятия 

-Этиопатогенез, острой и хронической хирургической инфекций у детей.  

 -Течение местного процесса при гнойной инфекции.  

 -Хроническая стадия воспалительного процесса.  

- Принципы лечения гнойной инфекции у детей.  

- Профилактика гнойной хирургической инфекции  

   Лечение гнойной хирургической инфекции комплексное и включает три основных компонента 

(Т.П.Краснобаев):  

1. Воздействие на макроорганизм.  

2. Воздействие на микроорганизм.  

3. Лечение местного процесса.  

5 Отлично   86-100  балл «отлично» 

64. Определение нозологии. 

65. Этиопатогенез  нозологии. 

66. Клиническая классификация  

67. Клиника 

68. Лабораторная диагностика.  

69. Инструментальная диагностика.  

70. Принципы  и сроки хирургического лечения. 

71. Практические навыки. 

72. Наличие конспекта 

4 Хорошо   71-85 балл «хорошо» 

43. Определение нозологии.  

44. Этиопатогенез  нозологии.  

45. Клиника. 

46. Инструментальная диагностика.  

47. Принципы  и сроки хирургического лечения.  



 

Занятие № 18Острый  гематогенный остеомиелит.  

Цель и задачи занятия:Обучить студентов самостоятельной постановке раннего диагноза 

острого гематогенного остеомиелита  в первичном   звене здравоохранения  и на дому, в 

зависимости от формы заболеваний и возраста детей.  

По окончании занятия каждый студент  должен знать: 

1.Анатомо-физиологические особенности строения трубчатых костей. 

2. Понятие об остром гематогенном остеомиелите. 

3. Классификация острого гематогенного остеомиелита. 

4. Этиология и патогенез острого гематогенного остеомиелита. 

5. Клиническая картина острого гематогенного остеомиелита 

6. Особенности клинической картины у детей до 3-х лет. 

7. Клиническая картина при остром гематогенном остеомиелите. 

8. Диагностика острого гематогенного остеомиелита 

9. Дифференциальная диагностика острого гематогенного остеомиелита. 

10. Осложнения острого гематогенного остеомиелита 

 

Каждый студент должен уметь:Владение практическими навыками на данном курсе 

обучения:  

1.Собрать анамнез, жалобы и их интерпретировать. 

   2.Определять местные признаки острого гематогенного остеомиелита. 

   3.Интерпретировать данные лабораторных анализов. 

   4.Интерпретировать данные рентгенологических снимков. 

   5.На основании полученных клинических, лабораторных, рентгенологических данных 

установить клинический диагноз. 

   6.Проводить дифференциальную диагностику острого гематогенного остеомиелита  с 

другими заболеваниями, сопровождающимися с деструктивными изменениями костей. 

 

Время Тематика, 

метод 

Содержание   Материалы 

48. Практические навыки.  

49. Наличие конспекта. 

3 Удовлитвор

ительно 

55-70 балл «удовлетворительно» 

36. Определение нозологии. 

37. Этиопатогенез  нозологии. 

38. Клиника.  

39. Инструментальная диагностика.  

40. Практические навыки.  

41. Наличие конспекта 

2 Неудовлитв

орительно 
0-54 балл неудовлетворительно» 

1. Знание менее  4 пунктов критериев оценки. 

     2. не может обяснить своё мнение; 

     3. при запольнения  ОЛКМС ошибается; 

     4. не может решает тестов и ситуационных задач; 

     5. конспектов не имеет. 



Время Тематика, 

метод 

Содержание   Материалы 

10 мин. Перекличка. 

Вступительное 

слово 

преподавателя, 

проверка 

готовности 

студента к 

занятию. 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Блиц-опрос/актуализация полученных знаний в 

форме вопрос/ответ. 

 

Раздаточные 

материалы 

пройденного 

занятия 

35 мин. Объяснение и 

опрос с 

помощью 

методов новой 

технологии 

Согласно структуре учебного занятия изучаются 

практические работы, ситуационные задачи  и 

графические органайзеры. 

 
1.Интерпритация результатов лабораторно-

инструментальных методов исследования  

2. Правильное установление диагноза.  

3. Назначить и провести этиологическое и 

патогенетическое лечение с учетом наличия 

клинических синдромов  сроков и течения 

заболевания.  

4. Решение ситуационных задач  

5. Участие в деловых играх  

6. Участие в текущих профессорских и доцентских 

обходах больных  

7. Выполнение учебно-исследовательской работы и 

участие в работе студенческого научного общества. 

Файл 

«Ситуационные 

задачи», файл 

«Тесты по 

тематике»,  делают 

презентации  по 

итогам работы и 

т.д. 

 

 

5 мин. перерыв   

 30 мин. Острый 

гематогенный 

остеомиелит 

усваивания 

практической 

части занятия 

Острый гематогенный остеомиелит Мультимедийная 

презентация (УЗИ, 

R-граммы, КТ, 

исследования)  

5 мин. Обсуждение 

полученных 

результатов 

практической 

работы и оценка 

уровня знаний 

Опрос,проверка результатов обсуждения Суммировать 

результаты 

теоретической и 

практических 

навыков. 



Время Тематика, 

метод 

Содержание   Материалы 

студентов. 

10 мин Объявление 

следующую тему 

и объяснение ее. 

Информация, вопросы для самоподготовки. Презентационные 

материалы. 

 

 

 

 

Критерии оценки текущего практического занятия 

1.Анатомо-физиологические особенности строения трубчатых костей. 

2. Понятие об остром гематогенном остеомиелите. 

3. Классификация острого гематогенного остеомиелита. 

4. Этиология и патогенез острого гематогенного остеомиелита. 

5. Клиническая картина острого гематогенного остеомиелита 

6. Особенности клинической картины у детей до 3-х лет. 

7. Диагностика острого гематогенного остеомиелита 

8. Дифференциальная диагностика острого гематогенного остеомиелита. 

9. Осложнения острого гематогенного остеомиелита. 

10.Принципам лечения острого гематогенного остеомиелита. 

5 Отлично   86-100  балл «отлично» 

Определение нозологии. 

Этиопатогенез  нозологии. 

Клиническая классификация  

Клиника 

Лабораторная диагностика.  

Инструментальная диагностика.  

Принципы  и сроки хирургического лечения. 

Практические навыки. 

Наличие конспекта 

4 Хорошо   71-85 балл «хорошо» 

Определение нозологии.  

Этиопатогенез  нозологии.  

Клиника. 

Инструментальная диагностика.  

Принципы  и сроки хирургического лечения.  

Практические навыки.  

Наличие конспекта. 

3 Удовлетвор

ительно 

55-70 балл «удовлетворительно» 

Определение нозологии. 

Этиопатогенез  нозологии. 

Клиника.  

Инструментальная диагностика.  



 

 

 

 

 
 

 

 

Ситуационные задачи 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №1 
Больной М., 16 лет поступил в хирургическое отделение спустя 4 суток после начала 

заболевания с жалобами на умеренные боли в правой подвздошной области, повышение 

температуры тела до 37,6ºС. Объективно: язык влажный, живот участвует в акте дыхания, 

мягкий. При пальпации в правой подвздошной области определяется округлой формы 

образование.  

1. Поставьте предварительный диагноз. 

2. Какие инструментальные методы исследования помогут в постановке окончательного 

диагноза? 

3. Опишите тактику лечения. 

4. Какое лечение необходимо будет провести больному в перспективе, и через какой 

промежуток времени? 

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ №1 
1. Острый аппендицит, осложнившийся аппендикулярным инфильтратом. 

2. Наиболее простым и доступным методом является УЗИ, при котором в правой 

подвздошной ямке выявляется гиперэхогенное образование. 

3. Консервативное лечение показано при четко ограниченном инфильтрате и при 

отсутствии симптомов раздражения брюшины.  

4. Показано удаление червеобразного отростка, сроки устанавливаются индивидуально, 

но не ранее, чем через 2-3 месяца после рассасывания инфильтрата. 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №2 
У больного, оперированного по поводу острого флегмонозного аппендицита 7 дней назад, 

поднялась температура. Она носит гектический характер. Болей в области операционной 

раны больной не отмечает. Жалуется на болезненность в конце акта мочеиспускания, 

частые позывы на дефекацию. Язык сухой. Живот принимает участие в акте дыхания, 

мягкий при пальпации, болезненный в нижних отделах. Симптомов раздражения 

брюшины нет. В общем анализе крови лейкоцитоз – 18,0х109/л. В области раны 

воспалительной реакции нет.  

1. О каком осложнении следует думать? 

Практические навыки.  

Наличие конспекта 

2 Неудовлетв

орительно 
0-54 балл неудовлетворительно» 

1. Знание менее  4 пунктов критериев оценки. 

     2. не может обяснить своё мнение; 

     3. при запольнения  ОЛКМС ошибается; 

     4. не может решает тестов и ситуационных задач; 

     5. конспектов не имеет. 



2. Какое объективное исследование можно провести и какую информацию оно даст? 

3. Какие инструментальные исследования следует применить для уточнения диагноза? 

4. Метод лечении такого осложнения? 

 АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ №2 

1. В данном случае следует думать о вторичном абсцессе Дугласова пространства. 

2. При пальцевом исследовании прямой кишки отмечается расслабление сфинктера 

прямой кишки, иногда имеет место зияние заднего прохода.  

3. Наиболее информативным и малоинвазивным методом является ультразвуковое 

исследование. При УЗИ можно обнаружить гипоэхогенное образование с 

мелкодисперсным содержимым, наличие плотной капсулы. 

4. Лечение. Необходимо удалить гной и адекватно дренировать полость абсцесса через 

прямую кишку.  

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №3 
 У больного на 5 день после операции по поводу острого аппендицита поднялась 

температура до 38,5°С, появились боли и гиперемия в области послеоперационной раны. 

Симптомов раздражения брюшины нет. Стул и мочеиспускание в норме. В легких 

патологии нет. Лейкоцитоз крови – 15х109/л. 

1. Какое осложнение развилось у больного?   

2. Каковы действия хирурга? 

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ №3 
1. Нагноение послеоперационной раны.  

2. Ревизия, санация, дренирование раны. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №4 

В приемное отделение доставлен ребенок с диагнозом – острый аппендицит, с жалобами 

на сильные боли в правой подвздошной области, двукратную рвоту. При пальпации 

отмечается резкая болезненность в правой подвздошной области, напряжение мышц, 

нечеткие явления раздражения брюшины, болезненность при пальпации правой 

поясничной области. Анализ крови без особенностей, в анализе мочи – гематурия.  

1. Каковы особенности дифференциальной диагностики? 

2. Какие инструментальные исследования должен выполнить врач? 

3. Определите лечебную тактику. 

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ №4 

1. Следует дифференцировать острый аппендицит с мочекаменной болезнью.  

2. Показано рентгеноурологическое исследование: обзорная урография, экскреторная 

урография.  

3. При исключении урологической патологии и нарастании аппендикулярных 

симптомов в процессе динамического наблюдения показана аппендэктомия. 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №5 

В клинику доставлен ребенок с подозрением на острый аппендицит. Болен около суток; 

боли носят приступообразный характер, температура 37,30С, неоднократная рвота. 

Состояние при поступлении удовлетворительное, язык сухой, обложен желтоватым 

налетом. Живот напряжен, болезненность при пальпации в правой подвздошной области и 

у пупка, симптом раздражения брюшины неясный. Отмечается геморрагическая сыпь на 

нижних конечностях и ягодицах.  

1. Каковы особенности дифференциального диагноза у данного ребенка? 

2. Определите лечебную тактику. 

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ №5 

1. Следует дифференцировать острый аппендицит с геморрагическим 

капилляротоксикозом (болезнь Шенлейн-Геноха), обратить внимание на указания в 

анамнезе на повышенную кровоточивость и предшествующие кровоизлияния.  



2. Необходимо динамическое наблюдение хирурга до стихания острых явлений со 

стороны брюшной полости. 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №6 

Больной 15 лет госпитализирован в хирургическое отделение с жалобами на 

схваткообразные боли в животе, жидкий стул, высокую температуру. Боли возникли 

внезапно, около 12 часов до поступления в больницу. Рвоты не было. Температура тела 

37,6°С. Объективно: живот вздут, резко болезнен во всех отделах, больше справа, здесь же 

определяется выраженная «мышечная защита», положительный симптом Щеткина-

Блюмберга.  

1. Ваш диагноз? 

2. О каком осложнение можно думать? 

3. Определите лечебную тактику. 

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ №6 

1. Наиболее вероятно, что у больного острый деструктивный аппендицит. 

2. Осложнение – перитонит.  

3. Показано срочное оперативное вмешательство – лапаротомия под наркозом из 

срединного доступа 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №7 

Больной 14 лет 4 дня назад перенес аппендэктомия по поводу острого флегмонозного 

аппендицита. Операция завершена ушиванием послеоперационной раны наглухо. 

Жалуется на боли в ране, высокую температуру, озноб. Состояние средней тяжести. Язык 

сухой. Живот вздут, ригиден, болезнен в нижних отделах, кишечные шумы отчетливые, 

симптом Щеткина-Блюмберга отрицательный. При ревизии послеоперационной раны на 3 

сутки отделяемого не получено.  

1. Чем вызвано отклонение в течение послеоперационного периода?  

2. Ваши действия. 

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ №7 

1. Необходимо исключить гнойное осложнение в брюшной полости (инфильтрат, 

абсцесс).  

2. Действия: 1) ректальное обследование; 2) УЗИ брюшной полости 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №8 

Больная 12 лет жалуется на боли по всему животу. Боли появились около 22 часов тому 

назад с последующей локализацией их в правой подвздошной области, затем 

распространились по всему животу. Состояние больной средней тяжести. Пульс в среднем 

130 ударов в минуту. Язык сухой, обложен серым налетом. Живот втянут, в акте дыхания 

не участвует. При пальпации напряжен во всех отделах. Симптом Щеткина-Блюмберга 

положительный. Печеночная тупость сохранена, аускультативно кишечные шумы не 

выслушиваются.  

1. Диагноз? 

2. Ваши действия? 

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ №8 

1. Разлитой перитонит на фоне деструктивного аппендицита.  

2. Госпитализация в хирургический стационар для хирургического лечения 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №9 

На 2 сутки после аппендэктомии у больного появились: тахикардия, бледность кожных 

покровов, притупление звука при перкуссии отлогих мест живота.  

1. Причины этого состояния? 

2. Инструментальные методы исследования? 



3. Тактика хирурга? 

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ №9 

1. Внутрибрюшное кровотечение.  

2. УЗИ брюшной полости 

3. Релапаротомия, ревизия правой подвздошной области, остановка кровотечения. 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №10 

Больной 17 лет поступил в клинику через сутки от начала заболевания с жалобами на боли 

внизу живота и правой поясничной области. Тошноты, рвоты не было, общее состояние 

удовлетворительное, температура тела 37,8°С. При попытке разогнуть бедро больной 

стонет от сильных болей в пояснице. Живот мягкий, болезненный в правой подвздошной 

области только при глубокой пальпации. Симптом Щеткина-Блюмберга отрицательный. 

Определяется болезненность при пальпации правой поясничной области. Дизурических 

явлений нет, моча не изменена. Лейкоцитоз крови – 14,5х10 9/л.  

1. Какое заболевание можно предположить у больного?  

2. С какими заболеваниями необходимо провести дифференциальную диагностику?  

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ №10 

1. Острый аппендицит с ретроперитонеальным ретроцекальным расположением 

отростка.  

2. Правосторонняя почечная колика, гнойный пиелонефрит, гнойный паранефрит.  

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №11 

Больной 17 лет, длительно страдающий язвенной болезнью желудка отметил, что 

последние 2 дня боли у него стали менее интенсивными, но в то же время появилась 

нарастающая слабость, головокружение. Сегодня утром, поднявшись с постели, он на 

несколько секунд потерял сознание. Больной бледен, в эпигастральной области небольшая 

болезненность при пальпации. Симптомов раздражения брюшины нет.  

1. Какое осложнение язвенной болезни вы заподозрили?  

2. Какие срочные дополнительные исследования примените для подтверждения 

вашего предположения?  

3. Тактика лечение?  

Решения ситуационной задачи №11 

1. У больного язвенное кровотечение.  

2. Необходимо провести экстренную ЭФГДС 

3. Отправить больного в хирургический стационар, консервативные методы лечения. 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №12 

Больной 16 лет страдает язвенной болезнью желудка в течение 5 лет. После лечения в 

стационаре наступали ремиссии, длящиеся 1-2-3 года. Три месяца назад у больного 

появились боли в поясничной области, иногда носящие опоясывающий характер, в 

остальном течение заболевания не изменилось. При рентгенологическом исследовании 

определяется глубокая ниша, располагающаяся по задней стенке ближе к малой кривизне 

антрального отдела желудка.  

1. Почему изменился характер болей?  

2. Тактика лечение?  

Решения ситуационной задачи №12 
1. У больного пенетрация язвы в поджелудочную железу.  

2. Показана оперативное лечение – резекция желудка. 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №13 

В приемное отделение доставлен больной в бессознательном состоянии, с 

периодическими приступами клонических судорог. По словам родственников, он много 

http://stomatologo.ru/situacionnie-zadachi-v2.html
http://stomatologo.ru/gidronefroz-pochki-pasportnaya-chaste.html
http://stomatologo.ru/strahovoe-obshestvo.html


лет страдал заболеванием желудка. За последний месяц у больного часто были обильные 

рвоты, и он сильно похудел. При осмотре: больной истощен, обезвожен, в эпигастральной 

области имеется пигментация кожи и определяется шум плеска.  

1. Какой диагноз может быть поставлен?  

2. С чем связано состояние, в котором поступил больной?  

3. Тактика лечение?  

Решения ситуационной задачи №13 

1. У больного язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, осложненная 

декомпенсированным стенозом.  

2. Состояние связано с электролитными нарушениями.  

3. Показана госпитализация в реанимационное отделение и переливание солевых 

растворов. После стабилизации состояния - оперативное лечение.  

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №14 

Больная Н., страдает язвенной болезнью желудка в течение 5 лет. За последние 2 месяца 

состояние изменилось, появились схваткообразные боли в подложечной области, 

появляющиеся после еды и по ночам, особенно в положении лежа, сопровождающиеся 

вздутием в подложечной области. На высоте боли появляется рвота съеденной пищей, а 

часто съеденной накануне. Боли прекращаются после рвоты. При обследовании 

обнаружено вздутие в эпигастральной области, четко контурируется желудок в виде 

антиперистальтики. При пальпации определяется уплотнение в области желудка. 

1. Какое осложнение язвенной болезни можно предполагать у больного?  

2. Какие дополнительные исследования нужно провести? 

Решения ситуационной задачи №14 
1. На основании описанной симптоматики врач может заподозрить у больной 

язвенную болезнь желудка с локализацией язвы в области привратника, 

осложнённую пилоростенозом. 

2. С целью дополнительного исследования больной необходимо провести 

рентгенологическое исследование желудка, ФГДС. 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №15 

У больного, страдающего язвой 12-перстной кишки, внезапно появились кинжальные 

боли в животе, затем боли стихли. Осмотрен через 4 часов с момента заболевания. 

Состояние тяжелое. Пульс - 72 ударов в мин., АД-110/70 мм. рт.ст.. Живот втянут, не 

участвует в акте дыхания. При пальпации отмечается резкая болезненность в области 

правого подреберья и правой половине живота. При перкуссии живота печеночная 

тупость не определяется. Рентгенологически определяется газ в виде серпа под правым 

куполом диафрагмы. Температура - 37,3'. 

1. Поставьте диагноз.  

2. Какова тактика лечения? 

Решения ситуационной задачи №5 
1. У больного перфоративная язва двенадцатиперстной кишки.  

2. Показана экстренная операция – ушивание перфоративного отверстия. 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №16 

У больного, около 12 часов назад внезапно появились сильные боли в эпигастрии, быстро 

распространяющиеся по всему животу, резкая слабость. Известно, что 5 лет страдает 

язвенной болезнью желудка. Состояние больного средней тяжести. Кожные покровы 

бледные. Пульс - 100 уд. в мин. АД-110/60 им рт.ст., язык сухой. Живот втянут и 

ограниченно участвует в дыхании. Пальпаторно определяется мышечное напряжение и 

положительный симптом Щеткина-Блюмберга. Перкуторно – печеночная тупость не 

определяется. 



1. Ваш диагноз?  

2. Какими методами исследования можно подтвердить диагноз?  

3. Какова лечебная тактика? 

Решения ситуационной задачи №16 
1. Перфорация язвы желудка 

2. Методы исследования – обзорная рентгеноскопия и рентгенография брюшной 

полости, 

3. Лечебная тактика – экстренная операция  

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №17 

Больной 17 лет, доставлен через сутки после начала заболевания с жалобами на общую 

слабость, рвоту цвета кофейной гущи. Больным себя считает с 14 лет, когда стал отмечать 

периодически возникающие весной и осенью «голодные» боли в эпигастрии. Ухудшение 

последние две недели, когда появились боли в эпигастрии, которые уменьшились после 

приема альмагеля. Два дня назад заметил дегтеобразный стул. Объективно общее 

состояние удовлетворительное. Кожа и слизистые бледно-розового цвета, пульс 96 в 

минуту, ритмичный, АД 110/70 мм.рт.ст. Живот не вздут, при пальпации незначительно 

болезнен в эпигастрии и справа. Перистальтика хорошая, стул темного цвета. В крови: Эр 

3,5 х 10/л, Нв – 100 г/л. 

1. Ваш диагноз. 

2. Какое осложнение возможно у больного? 

3. Какие необходимые инструментальные и лабораторные методы обследования 

следует выполнить? 

4. Показания к оперативному лечению и возможные его варианты. 

Решения ситуационной задачи №17 
1. Предварительный диагноз: Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, 

осложненная кровотечением. 

2. Гастродуоденальное кровотечение. 

3. Из дополнительных методов необходимо определение группы крови и резус-

фактора. После промывания желудка показана экстренная ФГДС. 

4. Показанием к экстренной операции является профузное гастродуоденальное 

кровотечение при неэффективности или невозможности эндоскопического 

гемостаза. Срочные операции выполняются при неустойчивом гемостазе или 

рецидиве кровотечения после восстановления кровопотери и стабилизации 

витальных функций. При дуоденальном кровотечении язвенного генеза применяют 

прошивание кровоточащей язвы с ваготомией и пилоропластикой или резекцию 

желудка. 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №18 

У больного страдающего язвенной болезнью желудка, в последнее время появилось 

чувство тяжести в эпигастральной области, которое проходит обычно только после рвоты. 

Больной значительно потерял в весе.  

1. Ваш предварительный диагноз? 

2. Какой метод диагностики следует использовать для уточнения диагноза?  

3. Тактика лечение? 

Решения ситуационной задачи №18 
1. Осложнение язвенной болезни желудка – пилоростеноз 

2. Рентгенологическое исследование органов брюшной полости с пассажем бария. 

3. Метод лечение – оперативное, резекция желудка. 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №19 



За 3 часа до поступления у больного возникли «кинжальные» боли в эпигастральной 

области. Через 1 час боли в эпигастрии несколько уменьшились, однако больной 

отмечает, что появились резкие боли в правой подвздошной области.  

1. О каком осложнении язвенной болезни можно думать?  

2. Дополнительные методы исследования? 

3. Тактика лечения 

Решения ситуационной задачи №19 
1. Осложнение язвенной болезни желудка – перфорация язвы. 

2. Обзорная рентгенография органов брюшной полости. 

3. Метод лечение – оперативное, ушивание перфоративной язвы. 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №20 

Больной поступил в клинику с жалобами на отсутствие аппетита, отвращение к мясной 

пище, чувство тяжести в подложечной области, общую слабость. В течение многих лет 

лечился по поводу язвы желудка. Последние 4-6 месяцев боли в подложечной области 

приняли постоянный характер, потерял в весе 9 кг. Больной бледен, отмечается 

болезненность и напряжение брюшной стенки в эпигастральной области. Ахилия, кал на 

скрытую кровь положительный. 

1. О какой патологии можно думать на основании указанных данных? 

2. Дополнительные методы исследования? 

Решения ситуационной задачи №20 

1. Осложнение язвенной болезни желудка – малигнизация язвы – рак желудка. 

2. ЭФГДС, биопсия. 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №21 

Мальчику 3 года. Упал с дерева. Жалобы: боли в животе, многократная рвота. При 

осмотре «доскообразный живот».  

1.Ваш диагноз.  

2. Какое исследование нужно проводить? 

Решения ситуационной задачи №21 

 1.Разрыв полых органов брюшной полости. Перитонит. 

2. Обзорная рентгенограмма брюшной полости стоя. УЗИ брюшной полости. 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №22 

Ребёнку 5 лет. Была автотравма. Жалобы: боли в левом подреберье, слабость. При 

осмотре симптомы Куленкампфа, «Ваньки-встанки» положительны.   

1.Ваш диагноз.  

2. Какие исследование нужно проводить для уточнения диагноза? 

Решения ситуационной задачи №22 

1. Диагноз: Разрыв селезёнки. 

2.  Общий анализ крови в динамике, общий анализ мочи, УЗИ внутренних органов 

 

 СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №23 

Мальчику 5 лет. Упал с дерева. Жалобы: боли в правой поясничной области, 

гематурия. При осмотре не даёт пальпировать поясничную область.  

1.Ваш диагноз. 2. Какое исследование нужно проводить? 

Решения ситуационной задачи №23 

1.Ушиб правой почки.2. УЗИ, экскреторная урография 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №24 

Девочку 1.5 года. Упал с подоконника. Жалобы: на беспокойство, вялость. При 

осмотре состояние слегка удовлетворительное. На УЗИ определяется гомогенное 



образование в области левой доли печени, которое в динамике размеры не изменились.   

1.Ваш диагноз.  

2. Ваша тактика. 

Решения ситуационной задачи №24 

1. Подкапсульярная гематома левой доли печени.  

2.  Выжидательная тактика с консервативной терапией.  

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №25 

Мальчику 8 лет. Упал с велосипеда. Жалобы: боли в животе, многократную рвоту, 

слабость.  В биохимических анализах крови повышен уровень амилазы. 

1.Ваш диагноз.  

2. Какое инструментальное исследование нужно проводить? 

Решения ситуационной задачи №25 

1.Ушиб поджелудочной железы. 

2. УЗИ, рентгенография брюшной полости, КТ. 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №26 

Мальчику 3 года. Упал со второго этажа. Жалобы: боли в животе, многократная 

рвота. При осмотре «доскообразный живот».  

1.Ваш диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужна провести дифференциальную диагностику? 

Решения ситуационной задачи №26 

1.Ушиб полых органов брюшной полости. 

2. Повреждение печени, селезенки, поджелудочной железы. 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №27 

Ребёнку 10 мес. Была автотравма. При осмотре симптомы Щчеткина-Блюмберга, 

Воскресенского положительны.  

1.Ваш диагноз.  

2. Какое инструментальные исследование нужно проводить первый очередь? 

Решения ситуационной задачи №27 

1. Повреждение полых органов брюшной полости. 

2. Обзорная рентгенография брюшной полости стоя.  УЗИ брюшной полости. 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №28 

Мальчику 7 лет. Упал с дерева. Жалобы: боли в животе, многократная рвота. При 

осмотре «доскообразный живот».  

1. Нужен ли провести пассаж ЖКТ с сульфатом бария?  

2. Если да - почему? Если нет - то почему? 
Решения ситуационной задачи №28 

1. Нет.2. Потому что здесь повреждение полых органов и если дадим ребенку 

контраст, то при таких случаях контраст вытекает в брюшную полость и состояние 

больного ухудшается.   

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №29 

Мальчику 8 лет. Подрался на школе. Жалобы: боли в левой поясничной области. 

Со слов ребенка моча красного цвета. При осмотре не даёт пальпировать поясничную 

область.  

1. Ваш диагноз.  

2. Нужен ли здесь провести общий анализ мочи? Если да почему? Если нет то 

почему? 

Решения ситуационной задачи №29 



1. Ушиб левой почки. 

 2. Нужен. Потому что мы не должны поставить диагноз со слов больного, а нам 

нужен документальное подтверждение гематурии.  

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №30 

Мальчику 7 лет. Упал с дерева. Жалобы: боли в животе. При пальпации живота 

определяется болезненность и отсутствие при этом мышечного напряжения. 

1. О каком симптоме идет речь?  2. Ваш диагноз.  

Решения ситуационной задачи №30 

1. Симптом Куленкампфа. 

 2. Повреждение паренхиматозных органов брюшной полости.  

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №31 
У ребенка 5 мес. Внезапно появились приступообразные боли в животе, многократная 

рвота, задержка стула и газов. При осмотре живот мягкий, в правом подреберье 

определяется опухолевидное образование, подвижное, слегка болезненное. При 

исследовании через прямую кишку на пальце следы крови. Диагноз? Тактика педиатра и 

хирурга? 

Решение ситуационной задачи №31 
Диагноз – инвагинация кишок. Педиатр должен срочно направить ребенка в 

хирургическое отделение. Хирург выбирает тактику лечения в зависимости от клиники 

заболевания, его длительности (при сроке до 12 часов и отсутствии признаков 

раздражения брюшины показана попытка консервативной дезинвагинации)  

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №32 
В детское хирургическое отделение поступил ребенок 7 мес. С диагнозом: инвагинация 

кишок, с момента заболевания прошло 10 часов. Выберите тактику лечения этого 

ребенка? Опешите методику консервативного лечения инвагинации кишок?  

Решение ситуационной задачи №32 
Судя по сроку заболевания, этому ребенку можно назначить консервативное лечение 

инвагинации. Через резиновый зонд в прямую кишку баллоном Ричардсона вводят воздух 

до появления тени инвагината, увеличивают давление и следят за расправлением 

инвагината. Лучше использовать резиновый зонд с обтуратором ампулы прямой кишки, 

позволяющий создать в толстой кишке давление 40-70 мм.рт.ст.  

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №33 
Ребенок 3 лет, ранее, полгода назад, был оперирован по поводу перитонита 

аппендикулярной этиологии. Внезапно начались боли в животе, частая рвота, вначале 

желудочным содержимым, затем с примесью желчи, задержка отхождения газов, 

отсутствие стула. Поступил в приемный покой детского отделения через 10 часов с 

момента. Диагноз? Какова лечебная тактика хирурга?  

Решение ситуационной задачи №33 
Спаечная кишечная непроходимость. Необходимо проведение обзорной рентгенографии 

органов брюшной полости. Попытаться устранить непроходимость консервативными 

методами: очистительная клизма, спазмолитики, гипертонические растворы хлорида 

натрия и кальция внутривенно, паранефральная новокаиновая блокада. Если 

непроходимость не разрешилась, необходимо оперативное лечение.  

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №34 
У больного на протяжении 2-х суток после перенесенной лапаротомии по поводу разрыва 

селезенки отмечается на фоне умеренных болей по всему животу равномерное его 



вздутие, отсутствие значительной болезненности при пальпации, задержка отхождения 

газов. Ваш диагноз и тактика лечения? 

Решение ситуационной задачи №34 
У больного динамическая кишечная непроходимость в виде послеоперационного пореза 

кишечника. Необходимо проведение комплекса консервативных мероприятий. 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №35 
В приемный покой доставлен ребенок 4 мес. Со стафилококковой пневмонией. У ребенка 

в течение двух дней нет стула, газы не отходят. Несколько раз была рвота желудочным 

содержимым, с примесью желчи. Живот резко вздут, напряжен. На обзорной 

рентгенограмме органов брюшной полости – равномерно раздутые газом петли 

кишечника. Ваш диагноз? Дальнейшая лечебная тактика?  

Решение ситуационной задачи №35 
Динамическая кишечная непроходимость. Лечение консервативное: постоянный 

желудочный зонд, газоотводная трубка, гипертоническая клизма, введение прозерина, 

гипертонические растворы хлорида натрия и кальция внутривенно, глюкозы внутривенно, 

новокаиновые блокады (пресакральная, паранефральная). 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №36 
В соматическом отделении находится ребенок 2 лет с двусторонней пневмонией. 

Несмотря на проводимое лечение у ребенка нарастает вздутие живота, рвота с примесью 

желчи, одышка. Стула не было 1,5 суток. При осмотре живот вздут, мягкий. 

Перистальтика кишечника вялая.Ваш предварительный диагноз, тактика обследования и 

лечения. 

Решение ситуационной задачи №36 
Динамическая паретическая кишечная непроходимость. Исследование электролитного 

состава крови. Проведение инфузионной терапии, стимуляции кишечника. 

 

Ситуационная задача №37 
Ребенку 5 месяцев впервые дали яблочное пюре. Во второй половине дня внезапно 

ребенок стал резко беспокоен, приступы беспокойства длились по 3-5 минут, затем 

ребенок успокаивался на 10-15 минут, иногда засыпал. Была трехкратная рвота 

содержимым желудка. При исследовании прямой кишки - последняя пустая, на перчатке 

гемолизированная кровь со слизью. Предварительный диагноз? Дополнительные методы 

исследования? Тактика лечения? 

Решение ситуационной задачи №37 
Диагноз: Вероятно, у ребенка инвагинация кишечника. Необходима госпитализация, 

осмотр под наркозом с целью обнаружения инвагината. 

Дополнительные методы исследования: УЗИ и пневмоирригография. 

Лечение: При подтверждении диагноза - дезинвагинация воздухом. 

Если прошло более 12 часов - операция - лапаротомия.  

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №38 
У больного внезапно появились схваткообразные боли и вздутие живота, повторные 

рвоты съеденной пищей, затем кишечным содержимым, тахикардия, тяжелое общее 

состояние. При осмотре   выявляются асимметрия, болезненность в левой половине 

живота, расширение пустой ампулы прямой кишки. Ваш диагноз и тактика? 

Решение ситуационной задачи №38 
У больного клиника острой странгуляционной кишечной непроходимости, вероятно 

заворот. Необходима экстренная операция. 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №39 



Ребенок 8 месяцев заболел остро, периодически кричит, сучит ножками. При 

обследовании в правом подреберье определяется колбасовидное образование, ампула 

прямой кишки пуста, анус зияет. При пальцевом исследовании прямой кишки 

определяется геморрагическое желеобразное отделяемое. О каком заболевании можно 

думать, какова диагностическая и лечебная тактика в данном случае? 

Решение ситуационной задачи №39 
Диагноз: На основе клинических данных можно поставить диагноз инвагинации 

кишечника. 

Дополнительные исследования: УЗИ и пневмоирригография. 

Тактика лечение: при подтверждении диагноза – дезинвагинация воздухом. 

Если прошло более 12 часов операция – лапаротомия.  

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №40 
Ребенок 3 лет полгода назад был оперирован по поводу гангренозно-перфоративного 

аппендицита, разлитого перитонита. Три часа назад появились схваткообразные боли в 

животе, рвота, задержка кала и газов. Состояние средней тяжести, температура 37,5 С, 

язык суховат, пульс 100 в мин, живот вздут, справа резко болезненный при пальпации, 

определяется видимая на глаз перистальтика. Ваш предположительный диагноз, план 

диагностических и лечебных мероприятий? 

Решение ситуационной задачи №40 
Острая спаечная кишечная непроходимость. Для подтверждения диагноза целесообразно 

выполнить обзорную рентгенограмму брюшной полости. При наличии разнокалиберных 

горизонтальных уровней жидкости показана лапаротомия и устранение непроходимости. 

Предоперационная подготовка должна включать в себя инфузионную терапию, введение 

зонда в желудок, сифонную клизму. 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №41 
У ребенка 1 года с одышкой, температурой тела 37,8-38,2 градусов состояние резко 

ухудшилось. На произведенной рентгенограмме грудной клетки - слева имеется уровень 

жидкости, средостение смещено вправо.  

1. Поставьте предварительный диагноз. 

2. Какие инструментальные методы исследования помогут в постановке 

окончательного диагноза? 

3. Опишите тактику лечения. 

 АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ №41 

4. Бактериальная деструкция лёгких, легочно - плевральная форма. Напряженный 

пиопневмоторакс слева. 

5.  Наиболее простым и доступным методом является обзорная рентгенография 

грудной клетки, при слева имеется уровень жидкости, средостение смещено 

вправо. 

6. Пункция плевральной полости с активным дренажом.  

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №42 
У больного отмечается явления выраженной интоксикации, высокая по гектическому типу 

температура тела до 39-40, выраженная одышка с раздыванием крыльев носа, умеренный 

цианоз       н/ губного треугольника. Аускультативно над легкими слева отмечается 

ослабленное дыхание. Перкуторно- участок притупления легочного звука. На обзорной Р 

– графии грудной определяется округлой формы образование гомогенное с 

перифекальной реакцией: 

1. Ваш диагноз?  

2. Какой дополнительный инструментальный методы исследования рекомендуете? 

2. Ваша лечебная тактика? 



АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ №42 
1.  Бактериальная деструкция лёгких, легочная форма. Недренирующийся абсцесс левого 

лёгкого.  Осложнённая с ДН и ССН. Эндотоксикоз. 

2. Компьютерная томография  

3. Комплексная антибактериальная и интенсивная терапия, дренирование полости 

абсцесса по методу Моналди.  

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №43 

Больному 5 лет.  Состояние тяжелое, одышка, высокая лихорадка. Кашель с мокротой.  На 

рентгенограмме грудной клетки полость с уровнем жидкости и перифокальной реакцией в 

проекции верхней доли справа.  

1. Ваш диагноз?  

2. Ваша лечебная тактика? 

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ №43 
3. Бактериальная деструкция лёгких, легочная форма. абсцесс легкого с прорывом в 

бронх. 

4. Бронхоскопия, санация. Антибактериальное лечение.  

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №44 

Больная 4 года. Жалобы: на одышку, повышение температуры до 39 градусов, состояние 

резко ухудшилось. На рентгенограмме определяется горизонтальный уровень жидкости в 

плевральной полости, частично коллабированное легкое без смещения средостения.  

 Ваш диагноз? 

4.  Определите лечебную тактику? 

5. Дальнейшая тактика?  

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ №44 

4. Бактериальная деструкция лёгких, легочно – плевральная форма. 

Пиопневмоторакс. 

5. экстренное дренирование плевральной полости (межреберная торакотомия, 

торакоцентез), налаживание подводного дренажа по Бюлау.  

6. контрольная рентгенограмма для оценки расправления и состояния легкого, 

полный комплекс интенсивной терапии.  

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №45 

В клинику доставлен ребенок с одышкой. Имеется тяжелая дыхательная недостаточность. 

На рентгенограмме – круглая тонкостенное образование без уровня жидкости и без 

перифокальной реакции.  

1. Ваш диагноз? 

2.  Определите лечебную тактику? 

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ №45 

3. напряженная киста правого легкого. 

4. Необходимо дренирование кисты  

 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА  №46. 

У больного А. 15 лет в поясничной области справа имеется инфильтрат 7х8 см, резко 

болезненный. Кожа над ним гиперемирована. В центре несколько мелких гнойничков, 

часть из которых вскрылась, выделяется гной. Температура тела больного 38,20 С, 

лейкоциты – 12000, движения туловищем затруднены, болезненны. 

3. Диагноз?  

4. Тактика? 

 



АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ №46 

1. Карбункул правой поясничной области. 

2. Показано хирургическое иссечение некротических тканей, повязка с 

гипертоническим раствором. 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА  №47. 

Больной И. 14 лет. Обратился с жалобами на боли в I пальце правой кисти. Болен 6 дней 

после того, как металлическим тросом уколол ногтевую фалангу I пальца правой кисти. 

По поводу подкожного панариция в районной поликлинике применяли токи УВЧ, повязки 

с мазью Вишневского. Улучшения не было. Температура 380 С. Ногтевая фаланга I пальца 

правой кисти отечна, гиперемирована, пальпация ладонной поверхности ее резко 

болезненна. Ульнарного края фаланги свищ со скудным отделяемым. 

1. Диагноз?  

2. Тактика? 

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ №47 

1. Подкожный панариций I пальца правой кисти.  

2. Операция в день обращения, вскрытие гнойника в области свища дугообразным 

разрезом под местной анестезией по Лукашевичу – Оберсту, санация и 

дренирование полости гнойника. 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА  №48. 

Новорожденный 8 дней. Беспокойный, вялый, плохо спит. Отказывается от груди. 

Температура повышается до 38-390 С. На коже  пояснично-крестцовой  области,  на  

спине  реже  на  груди имеется пятно красного цвета. Кожа имеет багровый цвет, а затем 

принимает цианотичный оттенок.  

1. Поставить клинический диагноз? 

2. Определить методы лечения? 

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ №48 

1.Флегмона новорожденного. 

2.Хирургическое лечение. 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА  №49. 

Больная Д., 16 лет, обратилась в поликлинику с жалобами на боль в IV пальце левой 

кисти. Болеет в течении недели, после того как уколола палец деревянной щепкой, 

продолжала работать, дома делала перевязки с ихтиоловой мазью. Боли постоянно 

нарастали, нарастал отек. Температура тела 37,50 С. Отек, гиперемия и резкая 

болезненность при пальпации околоногтевого валика и проксимальной части ногтевой 

пластинки IV пальца левой руки. Функция пальца ограничена. 

1. Поставить клинический диагноз? 

2. Определить методы лечения? 

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ №49 

1.Паронихия IV пальца левой кисти. 

2.Показано вскрытие гнойника, дренаж под отслоенный околоногтевой валик, 

повязка с водо-растворимой антисептической мазью. 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №50. 

Ребенок  1  года.  Из  анамнеза  2  месяца  назад  ребенок перенес  флегмону  волосистой  

части  головы.  Слабый.  Истощен. Отмечаются  признаки  гиповитаминоза.  При  осмотре  

головы на разных местах множественные гипертрофированные узлы, которые  

захватывают  волосяной  мешок  кожи,  окруженной плотным инфильтратом. 

1. Диагноз?  

2. Тактика? 



 

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ №50 

1. Фурункулез волосистой части головы. 

2. Консервативное лечение. 

ТЕСТЫдля ОБ и ЯБ: 

 
№ вопрос ответ 1 ответ 2 ответ 3 ответ 4 номер 

правил

ьного 

ответа 

1 Острый аппендицит – 

это: 

 

острое 

неспецифическо

е воспаление 

червеобразного 

отростка 

острое 

неспецифичес

кое 

воспаление 

мочевого 

пузыря 

острое 

неспеци

фическо

е 

воспале

ние 

слепой 

кишки 

острое 

неспецифическо

е воспаление 

брыжейки 

кишки 

1 

2 Червеобразный 

отросток: 

функциональны

й орган 

вариант 

развития 

рудимен

т 

 

аномалия 

развития 

1 

3 На каком возрасте 

приходится пик 

заболеваемости 

острым аппендицитом 

у детей: 

9-12 лет 

 

до 1 года 

 

1-3 год 

 

13-18 лет 

 

1 

4 К атипичному 

расположению 

червеобразного 

отростка не относится: 

поджелудочное 

 

медиальное 

 

латерал

ьное 

 

ретроцекальное 

 

1 

5 Типичным признаком 

острого аппендицита 

является: 

 

локальная 

болезненность и 

напряжение в 

правой 

подвздошной 

области 

болезненност

ь в 

эпигастральн

ой области 

 

болезне

нность в 

пояснич

ной 

области 

 

боли в области 

пупка и рвота 

 

1 

6 Специфическим для 

острого аппендицита 

является симптом: 

Кохера-

Волковича 

Данса Куленка

мпфа 

Валя 1 

7 Симптомом 

Ситковского при 

остром аппендиците 

называется: 

усиление болей 

при 

расположении на 

левом боку 

 

появление 

болезненност

и при 

скользящем 

движении от 

пупка к 

правой 

подвздошной 

области по 

рубашке 

больного 

усилени

е болей 

при 

подняти

и 

выпрям

ленной 

ноги и 

одновре

менной 

пальпац

ии 

подвздо

шной 

области 

усиление болей 

в правой 

подвздошной 

области при 

толчкообразной 

пальпации 

сигмовидной 

кишки 

 

1 

8 Для гангренозной 

формы аппендицита не 

характерно: 

усиление болей в 

правой 

подвздошной 

уменьшение 

болевых 

ощущений в 

тахикар

дия 

симптом 

Щеткина-

Блюмберга 

1 



области правой 

подвздошной 

области 

9 При каком 

расположении 

червеобразного 

отростка могут быть 

симптомы, похожие на 

острый цистит? 

Тазовом 

 

Латеральном 

 

Ретроце

кальном 

 

Медиальном 

 

1 

10 Наиболее 

характерными 

изменениями картины 

крови при 

аппендиците является: 

умеренный 

лейкоцитоз и 

нейтрофильный 

сдвиг формулы 

влево 

гиперлейкоци

тоз 

ускорен

ное 

СОЭ 

отсутствие 

изменений 

1 

11 Для диагностики 

острого аппендицита у 

детей до 3 лет 

используют: 

медикаментозны

й сон с 3% 

раствором 

хлоралгидрата 

диазепам масочн

ый 

наркоз 

осмотр во время 

естественного 

сна 

1 

12 При ретроцекальном 

расположении 

червеобразного 

отростка 

дифференциальную 

диагностику проводят 

с: 

заболеваниями и 

пороками 

развития почек и 

мочевыделитель

ной системы 

повреждение

м органов 

мочевыделен

ия 

заболева

ниями 

печени 

и 

желчног

о 

пузыря 

глистной 

инвазией 

1 

13 В дифференциально-

диагностический ряд 

острого аппендицита 

не входить: 

гломерулонефри

т 

 

плевропневмо

ния 

 

правост

оронная 

почечна

я колика 

 

псевдотуберкул

ез 

 

1 

14 Какое осложнение 

острого аппендицита 

подлежит 

консервативному 

лечению: 

аппендикулярны

й инфильтрат 

разлитой 

перитонит 

огранич

енный 

местный 

перитон

ит 

межпетлевые 

абсцессы 

1 

15 Укажите 

продолжительность 

щадящего режима 

физических нагрузок 

после аппендэктомии: 

2-3 мес. 4-6 мес. 6 мес. 1 год 1 

16 Язвенная болезнь 

желудка и 

двенадцатиперстной 

кишки – это: 

хроническое 

заболевание 

желудочно-

кишечного 

тракта, 

основным 

проявлением 

которого 

формирование 

достаточно 

стойкого 

язвенного 

дефекта в 

желудке и/или 

двенадцатиперст

ной кишке 

острое 

заболевание 

желудочно-

кишечного 

тракта 

основным 

проявлением 

которого 

формировани

е дефекта в  

слизистой 

оболочке 

желудка 

хрониче

ское 

заболева

ние 

желудоч

но-

кишечн

ого 

тракта 

основны

м 

проявле

нием 

которог

о 

является 

боли в  

инфекционное 

заболевание 

желудочно-

кишечного 

тракта 

1 



животе 

17 Наиболее частым 

осложнением язвенной 

болезни у детей 

является: 

кровотечение 

 

перфорация 

язвы 

 

пилород

уоденал

ьный 

стеноз 

пенетрация язвы 1 

18 Крайне редким 

осложнением язвы 

болезни у детей 

является: 

малигизация 

 

пенетрация кровоте

чение 

 

перфорация 

 

1 

19 Боль при язве 

двенадцатиперстной 

кишки возникает: 

натощак вскоре после 

еды 

во время 

еды 

после приема 

мясной пищи 

1 

20 Исчезновение болей и 

появление «мелены» 

при дуоденальной язве 

характерно для: 

кровотечения пенетрации в 

поджелудочн

ую железу 

перфора

ции 

язвы 

пилородуоденал

ьного стеноза 

1 

21 Вынужденное 

положение больного с 

приведенными к 

животу ногами 

характерно для: 

перфорации 

язвы 

стенозирующ

ей язвы 

кровото

чащей 

язвы 

пенетрирующей 

язвы 

1 

22 Для стеноза 

привратника не 

характерно: 

напряжение 

мышц брюшной 

стенки 

рвота пищей, 

съеденной 

накануне 

отрыжка 

«тухлым

» 

задержка 

бариевой взвеси 

в желудке 

1 

23 Типичный характер 

кала при желудочно-

дуоденальном 

кровотечении: 

дегтеобразный 

кал 

кал в виде 

«малинового 

желе» 

алая 

кровь на 

кале 

плотные сгустки 

крови в кале 

1 

24 Наиболее 

информативным 

методом исследования 

при перфорации язвы 

является: 

обзорная 

рентгенография 

брюшной 

полости 

УЗИ органов 

брюшной 

полости 

эзофагог

астроду

оденоск

опия 

пневмоирригогр

афия 

1 

25 Наиболее 

информативным 

методом 

пилородуоденального 

стеноза является: 

рентгеноконтрас

тное 

исследование 

УЗИ органов 

брюшной 

полости 

обзорна

я 

рентген

ография 

брюшно

й 

полости 

лабораторные 

показатели 

1 

26 Какой метод 

исследования при 

язвенной 

кровотечении имеет 

наибольшее значение в 

выборе тактики 

лечения? 

фиброгастродуо

деноскопия 

рентгеноконт

растное 

исследование 

УЗИ 

органов 

брюшно

й 

полости 

обзорная 

рентгенография 

1 

27 Достоверным 

рентгенологическим 

признаком перфорации 

гастродуоденальной 

язвы является 

наличие 

свободного газа 

в брюшной 

полости 

"чаши" 

Клойбера 

пневмат

изация 

кишечн

ика 

высокое стояние 

диафрагмы 

1 

28 С чем 

дифференцируется 

кровотечение из 

язвенной болезни 

желудка у детей: 

синдром 

Меллори-Вейса 

полип прямой 

кишки 

острый 

аппенди

цит 

дивертикул 

Меккеля 

1 



29 Тактика при 

продолжающемся 

профузном язвенном 

кровотечении: 

экстренная 

операция 

применение 

зонда 

Блэкмора 

гемостат

ическая 

терапия 

плановая 

операция 

1 

30 Больной 16 лет, 

госпитализирован с 

сильными болями в 

эпигастрии. На 

рентгенограмме 

свободный газ в 

брюшной полости. 

Тактика: 

экстренная 

операция 

 

ФГДС 

 

рентген

оскопия 

желудка 

с барием 

 

наблюдение 1 

31 Что такое 

изолированное 

повреждение? 

 

травмы в 

пределах одного 

органа или 

одной 

анатомической 

полости 

травмы двух 

или 

нескольких 

органов в 

пределах 

одной из 

областей 

либо одной 

анатомическо

й полости 

травма 

двух или 

нескольк

их 

органов, 

различн

ых 

полостей 

сочетание 

механических 

травм 

внутренних 

органов или 

скелета с не 

механическими 

1 

32 Сочетанные травмы – 

это: 

повреждение 

двух или 

нескольких 

органов 

различных 

полостей 

травмы двух 

или 

нескольких 

органов 

одной 

анатомичес-

кой полости 

сочетани

е 

механиче

ских 

травм 

внутренн

их 

органов 

или 

скелета с 

не 

механиче

скими 

травмы в 

пределах 

одного органа 

или одной 

анатомической 

полости 

1 

33 Какой орган часто 

поражается при 

закрытых травмах 

органов брюшной 

полости у детей? 

селезёнка печень желудок кишечник 1 

34 На какие степени 

делится разрывы 

печени в зависимости 

от глубины и 

протяженности 

повреждений: 

I, П, III I, П острая, 

хроничес

кая 

полный, 

неполный 

1 

35 Какие симптомы 

определяются при 

повреждениях 

селезёнки? 

Куленкампфа, 

«ваньки-

встанки» 

Щеткина-

Блюмберга, 

Филатова 

Валя, 

Данса 

Пастернацкого, 

Ортнера 

1 

36 Симптом 

Куленкампфа – это: 

болезненность 

при пальпации 

живота и 

отсутствие при 

этом мышечного 

напряжения 

доскаобраз-

ный живот 

болезнен

ность в 

области 

печени 

при 

надавлив

ание 

многократная 

рвота с 

повышением 

температуры 

тела 

1 



пупка 

37 Разрывы печени часто 

встречается: 

6-10 лет 1-5 лет 10-15 лет возраст не 

имеет значение 

1 

38 По клиническому 

течению 

изолированные 

повреждение 

селезёнки делится на: 

одномоментные, 

двухмоментные 

острые, 

хронические 

первичн

ые, 

вторичн

ые 

с болевым 

синдромом, 

без болевого 

синдрома 

1 

39 Опасное осложнение 

при повреждениях 

паренхиматозных 

органов - это: 

кровотечение каловый 

перитонит 

интоксик

ация 

непроходимост

ь кишечника 

1 

40 Какой признак 

является основным 

характерным 

признаком 

повреждения 

поджелудочной 

железы, который 

определяется во время 

операции? 

наличие 

стеариновых 

пятен 

отек 

брыжейки 

тонкой кишки 

свободн

ый газ 

брюшно

й 

полости 

желчный 

перитонит 

вокруг 

поджелудочной 

железы 

1 

41 Тактика врача при не 

нарастающихся 

подкапсулярных 

гематомах селезёнки и 

печени? 

направлять в 

хирургический 

стационар для 

наблюдения 

наблюдать в 

поликлинике 

пункция 

гематом 

срочная 

операция 

1 

42 Тактика врача-педитра 

при повреждениях 

полых органов: 

срочно 

направлять в 

хирургический 

стационар для 

оперативного 

лечения 

направлять в 

хирургически

й стационар 

для 

консервативи

ого лечения в 

плановом 

порядке 

консерва

тивное 

лечение 

в 

поликли

нике 

выжидательная 

тактика в 

домашних 

условиях 

1 

43 Основной метод 

диагностики при 

травмах почек: 

экскреторная 

урография 

ФЭГДС обзорная 

рентгено

графия 

хромоцистогра

фия 

1 

44 Какие триада 

симптомов характерны 

для повреждения 

почек? 

боли в 

поясничной 

области, 

припухлость в 

поясничной 

области, 

гематурия 

многократная 

рвота, боли в 

животе, 

желчные 

пигменты 

положительн

ы в анализах 

мочи 

желчные 

пигмент

ы 

положит

ельны в 

анализах 

мочи, 

боли в 

правой 

подребер

ье, 

албумин

урия 

рвота с кровью, 

перемежающая 

желтуха, 

гипертермия 

1 

45 На какой срок 

повторяется УЗИ 

после выписки 

больного из 

стационара с 

повреждением почек? 

через 2 мес. через 1 мес. через 3 

мес. 

срок не имеет 

значение 

1 

46 Ведущим уровни равномерное свободн наличие уровня 1 



рентгенологическим 

симптомом 

механической 

кишечной 

непроходимости 

является: 

жидкости в 

кишечных 

петлях 

 

повышенное 

газонаполнен

ие кишечника 

 

ый газ в 

брюшно

й 

полости 

 

жидкости в 

свободной 

брюшной 

полости 

47 Причиной 

инвагинации является 

чаще всего: 

 

изменение 

режима питание 

Меккелев 

дивертикул 

 

кишечны

е 

инфекци

и 

 

полипы и 

опухоли 

кишечника 

1 

48 Укажите характерные 

рентгенологически 

признаки кишечной 

непроходимости: 

чаши Клойбера супрастеноти

ческое 

расширение 

кишки 

пневмати

зация 

кишечни

ка 

симптом 

"ниши" 

1 

49 Причиной 

обтурационной 

кишечной 

непроходимости 

может быть: 

Каловые камни Ущемление 

кишки и ее 

брыжейки 

Тромбоз 

брыжееч

ных 

сосудов 

Синдром Ледда 1 

50 Что служит критерием 

эффективности 

консервативной 

терапии кишечной 

непроходимости у 

детей? 

исчезновение 

болей, 

отхождение 

газов и стула 

усиление 

перистальтик

и кишок 

повышен

ие 

артериал

ьного 

давления

, 

нормализ

ация 

пульса 

снижение 

температуры 

тела 

1 

51 Динамическая 

непроходимость 

кишечника делится: 

на 

паралитическую 

и спастическую 

на 

странгуляцио

нную и 

обтурационну

ю 

на 

спастиче

скую и 

токсичес

кую 

на 

инвагинационн

ую и 

странгуляционн

ую 

1 

52 Не нарушается 

кровоснабжение в 

брыжейке кишки при: 

обтурации инвагинации завороте ущемлении 1 

53 Лечение динамической 

кишечной 

непроходимости: 

только 

консервативное 

плановая 

операция 

экстренн

ая 

операция 

отсроченная 

операция 

1 

54 Наиболее ценный и 

наиболее безопасный 

метод 

рентгенологического 

исследования для 

диагностики 

инвагинации: 

ирригография 

воздухом 

пассаж с 

контрастным 

веществом по 

кишечнику 

обзорная 

рентгено

грамма 

органов 

брюшно

й 

полости 

ирригография 

барием 

1 

55 Для низкой кишечной 

непроходимости 

характерны 

рентгенологические 

симптомы: 

множественные 

уровни 

жидкости 

затемнение 

брюшной 

полости 

один или 

две 

уровня 

жидкост

и 

серп воздуха 

под диафрагмой 

1 

56 С какими 

заболеваниями чаще 

всего придется 

дифференцировать 

кишечную 

дизентерия атрезия 

прямой 

кишки 

копроста

з 

пневмония 1 



инвагинацию у детей? 

57 При тонко-

тонкокишечной 

инвагинации показано: 

 

операция не 

зависимо от 

срока 

заболевания 

оперативное 

лечение (при 

поступлении 

больного 

позже 12 

часов) 

назначен

ие 

спазмали

тиков, 

массаж 

передней 

брюшно

й стенки 

консервативное 

лечение 

1 

58 Самым 

информативным 

методом ранней 

диагностики кишечной 

непроходимости 

является один из 

следующих: 

обзорная 

рентгенография 

брюшной 

полости 

колоноскопия ультрасо

нография 

брюшно

й 

полости 

ирригоскопия 1 

59 Инвагинация 

относится к 

непроходимости: 

смешанной спастической паралити

ческой 

странгуляционн

ой 

1 

60 Какой из симптомов 

соответствует острой 

кишечной 

непроходимости? 

схваткообразные 

боли в животе 

рвота цвета 

кофейной 

гущи 

доскообр

азный 

живот 

при 

аускультации 

кишечника 

шумы 

отсутствуют 

1 

61 Что такое атрезия 

желчных протоков? 

Врождённое 

отсутствие 

желчных 

протоков 

Врождённое 

недоразвитие 

желчных 

протоков 

Приобре

тенноен

едоразви

тие 

желчных 

протоко

в 

Приобретенное

отсутствие 

желчных 

протоков 

1 

62 Сколько видов 

различают атрезии 

желчных протоков? 

3 2 1 4 1 

63 Что входит в состав 

пороков развития 

желчевыводящих 

протоков? 

киста желчного  

протока 

эхинококк 

желчного 

протока 

холанги

т 

лямблиоз 

желчного 

протока 

1 

64 Какой порок развития 

желчного пузыря вы 

знаете? 

удвоение 

желчного пузыря 

лямблиоз 

желчного 

пузыря 

альвеоко

ккоз 

желчног

о пузыря 

острый 

холецистит 

1 

65 Что входит в состав 

аномалии формы 

желчного пузыря? 

«S» образный 

желчный пузырь 

полип 

желчного 

пузыря 

эхиноко

кк 

желчног

о пузыря 

калькулёзный 

холецистит 

1 

66 Основной симптом 

атрезии желчных 

протоков: 

Желтуха кожных 

покровов и склер 

Многократная 

рвота и 

жидкий стул 

Ахоличн

ый кал и 

светлая 

моча 

Желтый кал, 

темная моча и 

многократная 

рвота 

1 

67 Что такое холецистит? Воспаление 

желчного пузыря 

Воспаление 

внепеченочны

х желчных 

протоков 

Воспале

ние 

внутрип

ечёночн

ых 

желчных 

протоко

Воспаление 

желчного 

пузыря и 

желчных 

протоков 

1 



в 

68 Какой симптом 

определяется при 

хроническом 

холецистите? 

симптом 

Ортнера 

симптом 

«ваньки-

встанки» 

симптом 

Куленка

мпфа 

симптом 

Кохера 

1 

69 Симптом Ортнера-это: боль, 

возникающая 

при 

постукивании по 

краю правой 

реберной дуги, в 

зоне 

расположения 

желчного пузыря 

боль при 

поколачивани

и или 

надавливании 

на область 

желчного 

пузыря 

 

рвота с 

кровью 

боль при 

надавливании 

на область шеи 

1 

70 Симптом Захарьина – 

это: 

боль при 

поколачивании 

или 

надавливании на 

область 

желчного пузыря 

боль, 

возникающая 

при 

постукивании 

по краю 

правой 

реберной 

дуги, в зоне 

расположения 

желчного 

пузыря 

боль при 

надавли

вании на 

область 

шеи 

боль при 

надавливании 

на область 

лопатки 

1 

71 С какими 

заболеваниями 

дифференцируем 

механическую 

желтуху? 

Физиологическо

й желтухой 

С 

обтурационно

й желтухой 

С 

диафраг

мальной 

грыжей 

С 

правосторонны

м аднекситом 

1 

72 Какая фракция 

билурибина 

повышается в крови 

при механической 

желтухе? 

Прямая Непрямая негемол

изирова

нная 

гемолизирован

ная 

1 

73 Какая фракция 

билурибина 

повышается в крови 

при паренхиматозной 

желтухе? 

непрямая Прямая гемолиз

ированн

ая 

негемолизиров

анная 

1 

74 Скрининг метод 

диагностики кист 

холедоха является: 

УЗИ КТ МРТ Холангиографи

я 

1 

75 Как называется 

исследование желчных 

протоков во время 

операции? 

интраоперацион

ная 

холангиография 

МРТ-

холангиограф

ия 

контраст

ная 

холанги

ография 

интраоперацио

нная 

сцинтаграфия 

1 

76 Ребёнок поступил с 

клиникой острого 

холецистита через 4 

часа от начала 

заболевания. Ему 

следует 

рекомендовать: 

консервативное 

лечение до 48 

часов, при 

неэффективност

и - операция 

 

экстренная 

операция 

динамич

еское 

наблюде

ние в 

течении 

трое 

суток 

 

консервативное 

лечение 6-8 

часов, при 

неэффективнос

ти - операция 

 

1 

77 Для острой формы запавшего интоксикации эксикоза задержки    1 



болезни Гиршпрунга 

характерны все 

перечисленные 

симптомы, кроме: 

живота 

 

  (отсутствия)  

стула 

 

78 Хронический запор у 

детей является 

основным симптомом: 

болезни 

Гиршпрунга 

 

аплазии мышц 

передней 

брюшной стенки 

 

дисбактер

иоз 

 

дискинезии 

желудочно-

кишечного 

тракта 

 

1 

79 Для выявления 

аганглиоза толстой 

кишки показана: 

 

ирригография с 

барием 

 

компьютерная 

томография 

 

лапароско

пия 

 

обзорная 

рентгенография 

органов 

брюшной 

полости 

 

1 

80 Для ликвида-ции 

"калового завала" при 

болезни Гиршпрунга 

используется 

сифонная клизма 

(1% раствором 

NаCl) 

 

сифонная 

клизма водой 

комнатной 

температуры 

 

гипертони

ческая 

клизма 

 

обычная 

очистительная 

клизма 

 

1 

81 Более инфор-

мативным методом 

диагностики 

врожденного сужения 

заднепроходного 

отверстия у детей 

является 

пальцевое 

ректальное 

исследование 

 

рентгеноконтра

стный 

 

ректором

аноскопи

я 

 

колоноскопия 

 

1 

82 В основе болезни 

Гиршпрунга лежит 

врожденный 

аганглиоз 

участка толтой 

кишки 

 

гипертония 

мышечного слоя 

кишки 

 

поражени

е 

подслизи

стого и 

слизистог

о слоев 

кишки 

 

токсическая 

дилятация 

толстой кишки 

 

1 

83 У новорожден-ного 

отсутствует 

самостоятельный стул. 

Отмечается вздутие 

живота. Видна 

усиленная 

перистальтика. В этом 

случае можно 

предположить форму 

болезни Гиршпрунга 

 

острую подострую 

 

ректаль

ную 

 

ректосигмоидал

ьную 

1 

84 При подозрении на 

острую форму болезни 

Гиршпрунга 

целесообразно 

выполнить 

ирригографию с 

отсроченным 

снимком через 24 

часа 

 

ирригографию 

 

дачу 

бариевой 

смеси 

через рот 

 

колоноскопию 

 

1 

85 Наиболее 

характерными сроками 

появления запора при 

болезни Гиршпрунга у 

детей являются 

 

до 6 мес 

 

после 1 года 

 

после 3 

лет 

 

после 6 лет 

 

1 



86 Ребенок 2 лет страдает 

хроническим запором 

с первых дней жизни. 

Стул только после 

клизмы. Уточнить 

заболевание позволит 

 

ирригография с 

бариевой 

взвесью 

 

обзорная 

рентгенография 

брюшной 

полости 

 

ирригогр

афия с 

воздухом 

 

дача бариевой 

взвеси через рот 

 

1 

87 Ожоги пищевода – это: повреждение 

тканей пищевода

, возникшее в 

результате 

непосредственно

го воздействия 

на них 

агрессивных 

агентов. 

повреждение 

тканей пищев

ода, 

возникшее в 

результате 

непосредствен

ного 

воздействия 

химических и 

термических 

агентов 

поврежд

ение 

тканей п

ищевода

, 

возникш

ее в 

результа

те 

непосре

дственн

ого 

воздейст

вия на 

них 

только 

агрессив

ных 

химичес

ких 

агентов 

механическая 

повреждение 

тканей 

пищевода в 

результате 

травматических 

повреждений 

1 

88 В каком возрасте чаще 

наблюдается 

химические ожоги 

пищевода у детей: 

1-3 года 

 

4-6 лет 

 

7-10 лет 

 

1-12 лет 

 

1 

89 Наиболее часто 

наблюдаются 

следующие ожоги 

пищевода: 

химические 

 

термические 

 

физичес

кие 

 

лучевые 

 

1 

90 Наиболее частой 

причиной ожогов 

пищевода у детей 

является: 

уксусная 

эссенция 

каустическая 

сода 

настойк

а йода 

нашатырный 

спирт 

1 

91 В клинике острых 

ожогов пищевода 

выделяют: 

три степени две степени 

 

четыре 

степени 

пять степеней 1 

92 Коликвационный 

(мокнущий) некроз 

пищевода образуется: 

при ожогах 

щелочами 

при ожогах 

кислотами 

при 

термиче

ских 

ожогах 

при физических 

ожогах 

1 

93 Коагуляционный 

некроз пищевода 

образуется: 

при ожогах 

кислотами 

при ожогах 

щелочами 

при 

термиче

ских 

ожогах 

при физических 

ожогах 

1 

94 Прогностически 

наиболее 

неблагоприятный в 

отношении 

последующего 

рубцевания ожог 

щелочью кислотой электри

ческий 

термический 1 



пищевода: 

95 Струп в полости рта и 

в глотке при ожогах 

уксусной эссенции 

бывает: 

белого цвета желтого цвета черного 

цвета 

бурого цвета 1 

96 Продолжительность I-

ой клинической стадии 

ожога пищевода: 

5-10 суток 5-10 часов 4-6 

суток 

3-4 сутки 1 

97 Каким раствором 

промывается желудок 

при ожогах пищевода 

кислотой: 

2-3% раствор 

натрия 

бикарбоната 

0,5-1% 

раствор 

лимонной или 

уксусной 

кислоты 

0,25% 

раствор 

новокаи

на 

2% раствор 

хлорамина 

1 

98 Когда следует 

проводить первую 

эзофагоскопию при 

свежих химических 

ожогах пищевода: 

5-6 день через 2 недели через 

месяц 

через 1 год 1 

99 На 6-ой день после 

химического ожога 

пищевода при 

эзофагоскопии 

определили 

гиперемию, отек, 

наложения фибрина. 

Выберите правильную 

лечебную тактику: 

бужирование 

пищевода 

продолжать 

симптоматиче

ское лечение в 

стационаре 

выписат

ь под 

наблюде

ние 

гастростомия 1 

100 Основной метод 

лечения при рубцовых 

сужениях пищевода: 

бужирование 

через нить 

слепое 

бужирование 

эзофагос

копия 

рассасывающая 

терапия 

1 

101 Для бужирования 

через нить больному 

накладывают: 

гастростому энтеростому эзофого

стому 

колостому 1 

102 Ожоги пищевода – это: повреждение 

тканей пищевода

, возникшее в 

результате 

непосредственно

го воздействия 

на них 

агрессивных 

агентов. 

повреждение 

тканей пищево

да, возникшее 

в результате 

непосредствен

ного 

воздействия 

химических и 

термических 

агентов 

поврежден

ие 

тканей пищ

евода, 

возникшее 

в 

результате 

непосредст

венного 

воздействи

я на них 

только 

агрессивны

х 

химически

х агентов 

механическа

я 

повреждени

е тканей 

пищевода в 

результате 

травматичес

ких 

повреждени

й 

1 

103 В каком возрасте чаще 

наблюдается 

химические ожоги 

пищевода у детей: 

1-3 года 

 

4-6 лет 

 

7-10 лет 

 

1-12 лет 

 

1 

104 Наиболее часто 

наблюдаются 

следующие ожоги 

пищевода: 

химические 

 

термические 

 

физические 

 

лучевые 

 

1 



105 Наиболее частой 

причиной ожогов 

пищевода у детей 

является: 

уксусная 

эссенция 

 

каустическая 

сода 

 

йодная 

настойка 

 

нашатырны

й спирт 

 

1 

106 В клинике острых 

ожогов пищевода 

выделяют: 

три степени две степени 

 

четыре 

степени 

пять 

степеней 

1 

107 Коликвационный 

(мокнущий) некроз 

пищевода образуется: 

при ожогах 

щелочами 

при ожогах 

кислотами 

при 

термически

х ожогах 

при 

физических 

ожогах 

1 

108 Коагуляционный 

некроз пищевода 

образуется: 

при ожогах 

кислотами 

при ожогах 

щелочами 

при 

термически

х ожогах 

при 

физических 

ожогах 

1 

109 Прогностически 

наиболее 

неблагоприятный в 

отношении 

последующего 

рубцевания ожог 

пищевода: 

щелочью кислотой электричес

кий 

термически

й 

1 

110 Струп в полости рта и 

в глотке при ожогах 

уксусной эссенции 

бывает: 

белого цвета желтого цвета черного 

цвета 

бурого 

цвета 

1 

111 Продолжительность I-

ой клинической стадии 

ожога пищевода: 

5-10 суток 5-10 часов 4-6 суток 3-4 сутки 1 

112 Каким раствором 

промывается желудок 

при ожогах пищевода 

кислотой: 

2-3% раствор 

натрия 

бикарбоната 

0,5-1% раствор 

лимонной или 

уксусной 

кислоты 

0,25% 

раствор 

новокаина 

2% раствор 

хлорамина 

1 

113 Когда следует 

проводить первую 

эзофагоскопию при 

свежих химических 

ожогах пищевода: 

5-6 день через 2 недели через месяц через 1 год 1 

114 На 6-ой день после 

химического ожога 

пищевода при 

эзофагоскопии 

определили 

гиперемию, отек, 

наложения фибрина. 

Выберите правильную 

лечебную тактику: 

бужирование 

пищевода 

продолжать 

симптоматиче

ское лечение в 

стационаре 

выписать 

под 

наблюдени

е 

гастростоми

я 

1 

115 Основной метод 

лечения при рубцовых 

сужениях пищевода: 

бужирование 

через нить 

слепое 

бужирование 

эзофагоско

пия 

рассасываю

щая терапия 

1 

116 Для бужирования 

через нить больному 

накладывают: 

гастростому энтеростому эзофогосто

му 

колостому 1 

117 К легочным формам 

бактериальной 

деструкции легких 

относится: 

Булла Пиоторакс 

 

Фиброторак

с 

Бронхоэктаз 1 

118 Что относится к  

легочным  формам  

Мелкоочаговая 

деструкция 

Пневмоторак

с 

Пиоторакс 

 

Медиастена

льная  

1 



бактериальной 

деструкции легких 

эмфизема 

119 К легочно-

плевральным формам 

бактериальной 

деструкции легких 

относится: 

Пиоторакс. Абсцесс 

легкого 

Преддестру

кция. 

Бронхоэктаз. 1 

120 Укажите характерные 

аускультативные и 

перкуторные данные 

для пневмоторакса. 

Тимпанит и 

отсутствие 

дыхания. 

На стороне 

поражения 

укорочение 

перкуторного 

звука и 

ослабление 

дыхания. 

Бронхофони

я и 

коробочный 

звук. 

Перистальти

ческие 

шумы и 

тимпанит 

1 

121 Укажите  перкуторные  

данные  

пиопневмоторакса. 

В верхних  

отделах  

тимпанит, в  

нижних  

укорочение. 

Укорочение  

перкуторного  

звука  во  

всех  отделах. 

На стороне  

поражения  

тимпанит. 

Во  всех  

отделах  

притупление

. 

1 

122 Какое исследование в 

первую очередь 

необходимо 

произвести при 

подозрении на абсцесс 

легкого? 

Томографию 

легких 

 

Бронхоскопи

ю 

 

Перфузионн

ое 

сканирован

ие легких 

 

Ангиопульм

онографию 

 

 

123 Рентгенологическая  

картина  пиоторокса 

 

Тотальное  

затемнение  в 

плевральной  

полости. 

На  фоне  

интенсивного  

затемнения  

множественн

ые  

разнокалибер

ные  полости. 

На  

паренхиме  

легкого  

округлое  

просветлени

е. 

Тотальное  

просветлен

ие  в 

плеврально

й  полости. 

1 

124 На рентгенограмме 

грудной клетки  

обнаружено  резкое  

смещение  средостения  

в “здоровую” сторону, 

на стороне  поражения  

просветление, 

отсутствие  легочного  

рисунка. Ваш  

диагноз? 

Пневмоторакс Пиопневмото

ракс 

Пиоторакс Преддеструк

ция 

1 

125 На рентгенограмме 

определяется 

тотальное затемнение 

плевральной полости 

со смещением 

средостенья в 

пораженную сторону. 

Наиболее вероятный 

диагноз: 

ателектаз 

легкого 

тотальная 

эмпиема 

плевры 

напряженна

я тотальная 

эмпиема 

плевры 

плащевидны

й плеврит 

1 

126 На рентгенограмме 

определяется 

вуалеподобное 

затемнение правой 

половины грудной 

полости. Это связано 

плащевидным 

плевритом 

абсцессом 

легкого 

 

осумкованн

ым 

плевритом 

тотальной 

эмпиемой 

плевры 

1 



с: 

127 Основной метод 

лечения при 

инфильтративной фазе 

деструктивной 

пневмонии. 

Внутрилегочное 

введение 

антибиотиков. 

Витаминотер

апия. 

Аэрозолете

рапия 

Бронхоскоп

ическая 

санация. 

1 

128 При буллезной форме 

деструкции легких 

(буллы без 

напряжения) 

оптимальным методом 

лечения является: 

интенсивная 

терапия без 

вмешательства в 

очаг 

пункция 

буллы 

дренирован

ие буллы 

бронхоскопи

ческий 

дренаж 

1 

129 При тотальной 

эмпиеме плевры и 

ранних сроках 

заболевания лечение 

предусматривает: 

 

дренирование 

плевральной 

полости по 

Бюлау 

пункцию 

плевральной 

полости 

интенсивну

ю терапию 

без 

вмешательс

тва в очаг 

дренировани

е 

плевральной 

полости  с 

активной 

аспирацией 

1 

130 При пиотораксе 

лечение 

предусматривает: 

 

дренирование 

плевральной 

полости по 

Бюлау 

интенсивную 

терапию без 

вмешательств

а в очаг 

пункцию 

плеврально

й полости 

бронхоскопи

ю 

1 

131 При абсцессе легкого с 

дренированием в 

бронх оптимальным 

методом лечения 

является: 

бронхоскопичес

кая санация 

пункция 

абсцесса 

радикальная 

операция 

дренировани

е 

плевральной 

полости 

1 

132 Фурункул - это: острое гнойно-

некротическое 

воспаление 

фолликула 

волоса и 

окружающей 

ткани 

острое 

гнойно-

некротическо

е воспаление 

нескольких, 

расположенн

ых рядом, 

волосяных 

фолликулов.  

острый 

прогрессир

ующий 

серозно-

воспалитель

ный 

процесс 

кожи или 

слизистой 

оболочки 

воспаление 

лимфатическ

их узлов 

1 

133 Возбудителем 

фурункулов и 

карбункулов чаще 

является: 

монокультуры 

стафилококка 

монокультур

ы 

стрептококка 

монокульту

ры 

кишечной 

палочки 

монокультур

ы протея 

1 

134 Ограниченное 

скопление гноя в 

тканях - это 

абсцесс атерома флегмона гематома 1 

135 Возбудителем рожи 

является: 

 стрептококк бактероиды грибки спирохеты 1 

136 Абсцесс от 

инфильтрата 

отличается наличием: 

флюктуации боли гиперемии 

кожи 

гипертермии 1 

137 Гидраденит чаще 

локализуется в 

подмышечной 

ямке 

паховой 

складке 

области 

шеи 

области 

спины 

1 

138 Назовите условие, 

необходимых для 

развития 

хирургической 

инфекции в детском 

организме: 

наличие 

"входных ворот" 

для инфекции и 

преморбидных 

заболеваний 

сохранение 

целости 

кожных 

покровов 

снижение 

резистентно

сти 

микроорган

измов 

высокий 

титр антител 

1 



139 Что препятствует 

развитию гноеродных 

микробов? 

стойкий 

иммунитет 

кахексия наличие 

мертвых 

тканей, 

гематом 

авитаминоз 1 

140 В каком ответе 

правильно указаны 

факторы риска 

инфекционных 

осложнений у детей, 

связанные с 

состоянием больного: 

гипотрофия, 

гипоксемия, 

анемия, 

сопутствующие 

заболевания 

(диабет, 

хронические 

воспалительные 

заболевания, 

недостаточность 

кровообращения 

длительность 

госпитализац

ии, ранняя 

подготовка 

операционног

о поля 

снижение 

иммунитета 

наличие 

сапрофитов 

1 

141 Какое из 

перечисленных 

заболеваний у детей 

чаще всего 

осложняется гнойной 

инфекцией? 

анемия и 

гипотрофия 

пороки 

сердца 

хроническа

я почечная 

недостаточ

ность 

закрытая 

травма 

головного 

мозга 

1 

142 Местный симптом 

рожистого воспаления: 

гиперемия кожи 

с четкими 

границами 

подергивание 

мышц 

разлитое 

покраснени

е кожи 

инфильтрац

ия с 

цианотичны

м оттенком 

кожи 

1 

143 При карбункуле лица 

из особо опасных 

осложнений следует 

выделить 

тромбоз 

пещеристой 

пазухи 

фолликулит рожистое 

воспаление 

лимфангиты 

и 

лимфаденит

ы 

1 

144 Различают все 

перечисленные виды 

панарициев, кроме: 

ладонного кожного подкожного сухожильног

о 

1 

145 В какой области тела 

новорожденного не 

встречается флегмона: 

подошвенная 

поверхность 

стопы и 

ладонная 

поверхность 

кисти 

шея, лицо грудная 

клетка 

подошвенна

я 

поверхность 

стопы и 

ладонная 

поверхность 

кисти, 

поясничная 

область 

1 

146 При костном 

панариции 

рентгенологические 

признаки выявляются 

на 

2-3-ей неделе 1-ой неделе 1-2 сутки 3-4 сутки 1 

147 Флегмону 

новорожденных 

следует 

дифференцировать: 

с рожистым 

воспалением 

с 

эпифизарным 

остеомиелито

м 

с 

псевдотубе

ркулезом 

с 

дермоидным 

образование

м кожи 

1 

148 В инфильтративной 

фазе воспаления 

применяется: 

тепловые 

процедуры, 

физиотерапия 

новокаиновы

е блокады 

вскрытие 

очага 

дренировани

е очага 

воспаления 

1 

149 При флегмоне 

новорожденного 

местное лечение 

множественные 

мелкие разрезы-

насечки 

широких 

разрезах 

пункции широких 

разрезах с 

установкой 

1 



заключается в: дренажей 

150 При карбункуле в 

первую очередь 

назначается: 

оперативное 

лечение 

антистафилак

окковый 

иммуноглобу

лин 

внутрисосу

дистое 

облучение 

лазером 

крови 

внутрисосуд

истое 

облучение 

лазером 

крови 

1 

151 Что называется, 

остеомиелитом? 

 

гнойное 

воспаление 

надкостницы. 

костной ткани, 

костного мозга. 

гнойное 

воспаление 

фасциальных 

пространств 

конечностей 

специфичес

кое 

воспаление 

костной 

ткани   

 

гнойное 

воспаление 

суставной 

сумки 

 

1 

152 Течения гнойного  

воспалительного 

процесса  

зависит от: 

Вирулентности и 

патогенности 

возбудителя 

Пола ребёнка Возраста 

больного 

Возраста 

матери 

 

153 Какой возбудитель 

чаще  

встречается при 

гнойно- 

септических 

заболеваниях ? 

Стафилококк. Стрептококк. Синегнойна

я палочк 

Кишечная 

палочк 

1 

154 Наиболее часто  

встречающейся 

локализацией  

процесса при 

остеомиелите  

новорожденных 

является:  

бедренная кость  

 

большеберцов

ая кость  

 

плечевая 

кость  

 

кости таза  

 

1 

155 При остром 

гематогенном  

остеомиелите кожно- 

воспалительный 

процесс  

распространяется: 

В костно-

мозговом канале, 

в стенки кости, в 

окружающих 

мягких тканях 

В костно-

мозговом 

канале 

В стенки 

кости 

Между 

костной 

тканью и 

поднакостн

ицей 

1 

156 Наиболее часто 

встречающейся 

формой остеомиелита 

у новорожденных 

является:  

септикопиемиче

ская 

хроническая  

 

местная гипертокси

ческая  

 

1 

157 Наиболее часто  

встречающейся у 

новорожденных  

локализация   

патологического 

процесса в  

кости является:  

метаэпифизарна

я зона 

эпифиз 

 

диафиз тотальное 

поражение 

кости 

 

1 

158 

 

В каком возрасте часто  

встречается 

эпифизарный  

остеомиелит? 

до 2-х лет от 2-х до 5-лет от 5 до 7 

лет 

от 7 до10 

лет 

 

159 К каким 

остеомиелитам  

относятся клинические  

формы: токсическая,  

септикопиемическая,  

местная? 

острый 

гематогенный 

эпифизарный хронически

й 

атипичный 1 



160 У детей до 2-х летнего  

возраста при остром  

остеомиелите чаще  

поражается: 

Эпифизы Метафизы Диафизы Диафизы и 

метафизы 

 

161 Наиболее частый 

исход  

острого 

эпиметафизарног

о  

остеомиелита у детей 

нарушение роста 

костей в длину и 

деформация 

сегмента конеч-

ности 

снижение 

иммунит

ета 

 

переход в  

хроническу

ю  

форму 

 

нарушение  

кроветворе

ния 

 

1 

162 Какая клиническая 

форма  

ОГО протекает крайне  

тяжело?  

Токсическая Местная Септическа

я 

Хроническ

ая 

 

163 Наиболее ранним  

клиническим 

симптомом  

остеомиелита  

новорожденных при  

поражении длинных  

трубчатых костей 

является:  

клиника 

"псевдопареза" 

субфебрильная  

температура  

 

вялое 

сосан

ие  

 

пастозност

ь тканей 

1 

164 При остром 

гематогенном  

остеомиелите  

продолжительность 

острого  

периода заболевание  

составляет:  

до 2-3 мес до 1 мес  

 

до 4-8 мес  

 

до 8-10 мес  

 

1 

165 Заболевания 

тазобедренного  

сустава у детей  

диагностируются с  

помощью 

рентгенографии эндоскопии 

 

лаапароско

пии 

бронхоско

пии 

1 

166 Оптимальные сроки 

экспозиции 

рентгеновских 

снимков при 

выполнении 

инфузионной 

урографии больному с 

«немой» почкой при 

наличии нормально 

функционирующей 

контрлатеральной 

почки составляют: 

от 1 час от 2 час от 6 час от 12 час 1 

167 Оптимальным 

возрастом для 

уретропластики по 

поводу дистальной 

гипоспадии является 

6 мес - 1 год 3-4 года 5-6 лет 7-10 лет 1 

168 Нарастающая 

припухлость в 

поясничной области 

характерна  

для удвоения  для 

гидронефроза 

для 

нефроптоза 

для разрыва 

почки 

1 



169 Из перечисленных 

аномалий почек к 

аномалиям структуры 

относится  

S-образная почка удвоение 

верхних 

мочевых 

путей 

поликистоз 

почек 

подковообр

азная почка 

1 

170 Основными методами 

диагностики 

гидронефроза 

является: 

УЗИ экскреторная 

урография 

цистография омография 1 

171 Ведущим симптомам 

врожденного 

гидронефроза у 

новорождённых 

является:  

почечная 

недостаточность 

 

пиурия 

 

протеинурия 

 

боль 

. 

1 

172 Причиной 

возникновения 

нерефюксирующего 

мегауретера является: 

дистопия устья 

мочеточника 

 

короткий 

интрамуральн

ый отдел 

мочеточника 

 

пузырно-

мочеточник

овый 

рифлюкс 

 

стеноз устья 

мочеточника 

1 

173 Олигурия у детей 

характерна:  

для хронического 

пиелонефрита 

для острого 

гломерулоне

фрита 

для 

узелкового 

периартериита 

для 

туберкулеза 

почек 

1 

174 При анурии у детей 

противопоказана 

экскреторная 

урография 

 

цистоуретрог

рафия 

 

ретроградна

я 

пиелография 

 

цистоскопия 1 

175 Не требует лечения у 

детей: 

физиологическая 

анурия 

новорожденных 

ренальная 

форма анурии 

 

экстраренал

ьная форма 

анурии 

 

субренальна

я форма 

анурии 

 

1 

176 Проведение 

цистоскопии у детей в 

экстренном порядке 

показано: 

при острой 

задержке мочи 

 

при почечной 

колике 

 

при 

макрогемату

рии 

 

при анурии 

 

1 

177 Катетеризация 

является 

противопоказанной 

при острой задержке 

мочи, вызванной:  

фимозом 

 

опухолью 

мочевого 

пузыря 

 

камнем 

мочевого 

пузыря 

 

камнем 

уретры 

 

1 

178 По клиническому 

значению аналогичны 

аплазии почек:  

гипоплазия 

 

 

мультилокуля

рная киста 

губчатая 

почка 

 

мультикисто

з 

 

1 

179 Какие виды анурии вы 

знаете? 

постренальная, 

ренальная, 

преренальная 

инфекционная 

 

посттравмат

ическая 

 

токсическая 

 

1 

180 Наибольшая угроза 

полной обструкции 

возникает:  

при 

коралловидном 

камне лоханки 

при камне 

мочевого 

пузыря 

при камне 

мочеточника 

 

при камне 

верхней 

чашечки 

 

1 

181 Грыжи живота – 

это: 

 

 

 

 

 

миграция 

внутренних 

органов, 

окруженных 

париетальным 

листком 

брюшины, под 

кожу или в 

миграция 

кишки и 

сальника в 

различные 

отделы 

брюшной 

полости 

через 

патологи

ческое 

состояни

е 

образую

щееся 

при 

необлит

эластич

еское 

выпячи

вание в 

передне

й 

брюшно

й 

1 



различные 

отделы брюшной 

полости через 

дефекты 

мышечно-

апоневротическо

го слоя 

дефектов 

брюшной 

стенки 

ерирова

нным 

вагиналь

ным 

отростко

м 

брюшин

ы 

 

стенки, 

которое 

образуе

тся 

вследст

вие 

дисплаз

ия 

соедини

тельной  

182 Основной причиной 

возникновения грыж 

передней брюшной 

стенки является: 

особенности 

структуры 

передней 

брюшной стенки 

физическая 

нагрузка 

 

ожирение 

 

быстрое 

похудание 

 

1 

183 По анатомическому 

признаку грыжи 

выделяют: 

 

паховые, 

бeдренные, 

пупочные 

 

неосложненны

е, 

ущемленные, 

невправимые 

врожденны

е, 

приобретен

ные 

бессимпто

мные, 

симптомны

е 

1 

184 Наиболее частый 

вид грыж живота у 

детей: 

паховая 

грыжа 

пупочная 

грыжа 

бедренн

ая грыжа 

 

грыжа 

белой 

линии 

живота 

1 

185 Паховая грыжа у 

детей связана с: 

 

необлитериро

ванным 

вагинальным 

отростком 

брюшины 

гиперпроду

кцией 

водяночной 

жидкости 

слабость

ю 

передне

й 

брюшно

й стенки 

 

повыше

нной 

физичес

кой 

нагрузк

ой 

1 

186 Наиболее вероятная 

причина 

формирования 

грыжи белой 

линии: 

 

дисплазия 

соединительн

ой ткани 

 

родовая 

травма 

 

слабость 

мышц 

передне

й 

брюшно

й стенки 

 

повыше

ние 

внутриб

рюшног

о 

давлени

я 

1 

187 Наиболее 

характерный 

симптом бедренной 

грыжи у детей: 

эластическое 

выпячивание 

ниже 

Пупартовой 

связки 

хронически

е запоры 

тошнота 

и рвота 

боли в 

паховой 

области 

1 

188 Чаше всего в 

образовании 

скользящей грыжи 

участвуют: 

слепая кишка и 

мочевой пузырь 

тощая, и 

подвздошная 

кишка 

сигмовидна

я и 

нисходящая 

кишка 

сальник и 

поперечная 

ободочная 

кишка 

1 

189 По механизму 

развития выделяют 

ущемление грыж: 

эластичeское, 

каловое, 

ретроградное 

острое и 

хроническое 

гипертрофи

ческое и 

атрофическ

ое 

раннее и 

позднее 

1 

190 Какие симптомы 

характерны для 

ущемленной 

паховой грыжи: 

 

боли, 

невозможнос

ть вправления 

симптом 

"кашлевого

" толчка 

симптом 

"урчания

" 

притупл

ение 

перкуто

рного 

звука 

над 

грыжев

ым 

1 



выпячи

ванием 

191 При ретроградном 

ущемлении (грыже 

типа «W») в грыжевом 

мешке обнаруживают: 

несколько 

петель тонкой 

кишки 

петлю тонкой 

кишки 

петлю 

толстой 

кишки 

большой 

сальник 

1 

192 Методом, 

облегчающим 

распознавание 

пахово-

мошоночной грыжи 

и водянки яичка 

является: 

диафоносокп

ия 

пункция 

 

аускульт

ация 

пальпац

ия 

1 

193 При ущемленной 

абдоминальной 

грыже независимо 

от состояния 

больного показано: 

экстренная 

операция 

спазмолити

ки и теплая 

ванна 

наблюде

ние 

антибио

тики и 

строгий 

постель

ный 

режим 

1 

194 Не напряженная 

водянка оболочек 

яичка обусловлена: 

 

диспропорци

ей 

кровеносной 

и 

лимфатическ

ой системы 

повышенны

м 

внутрибрю

шным 

давлением 

 

травмой 

пахово-

мошоно

чной 

области 

 

незаращ

ением 

вагинал

ьного 

отростк

а 

1 

195 Какая тактика 

приемлема при 

ложном 

крипторхизме: 

 

наблюдение 

 

гормональн

ое лечение 

 

операци

я 

 

массаж 

паховой 

области 

1 

196 Послеоперационные 

осложнение острого 

аппендицита: 

(выберите 3 

правильных ответа) 

Абсцесс 

Дугласового 

пространства 

 

Кровотечение 

в брюшной 

полости 

 

Лигатурный 

свищ 

 

Аппендику

лярный 

инфильтра

т 

1,2,3 

197 Осложнениями 

язвенной болезни 

являются: 

(выберите 2 

правильных ответа) 

Кровотечение 

 

Малигнизация 

 

Инвагинаци

я 

 

Парез 

кишечника 

1,2 

198 Какой орган относится 

к паренхиматозным 

органам брюшной 

полости?  

(выберите 2 

правильных ответа) 

селезенка печень мочевой 

пузырь 

желудок 1,2 

199 Какой орган относится 

к полым органам 

брюшной полости?  

 (выберите 3 

правильных ответа) 

желудок кишечник мочевой 

пузырь 

печень 1,2,3 

200 Методы диагностики 

инвагинации 

кишечника: 

(выберите 3 

правильных ответа) 

пневмоирригогр

афия 

УЗИ пальцевое 

ректальное 

исследован

ие 

пассаж 

ЖКТ 

1,2,3 

 



 

Оценка знаний студентов IV курсаПедиатрическогофакультета в рейтинговой 

системе по Факультетской детской хирургии(173часа) 

 

№ Виды оценки Максимальный балл Проходной балл 

1. Текущая оценка (ЖБ+СРС) 5 27 

2. Промежуточный оценка (ОБ)   5 11 

3. Итоговая оценка(ЯБ) 5 17 

 

 

 

 

ЖБ СРС – 5 

балл  

(Оценивается  

на каждом 

занятии  

по 5 бальной 

системе) 

1. Активный опрос 

2. Выполнение практических навыков 

3. Курация больных 

4. Заполнение ОЛКМС  

СРС1.Поготовка одного реферативного доклада по одной из тем, 

выделенных для самостоятельного усвоения в методческом пособии 

для СРС  по дисциплине  ( с указанием использованной литературы –

автор, название, место и время издания, страницы) – 10 страниц 

компьютерного 2.Презентация, кейс, проект –  подготовлено группой  –  

 подготовлено одним студентом – 5 балов 

 

– 5 балл 

За одну из 

перечисленных 

работ за семестр 

или цикл 

3.Дежурство после занятия в отделениях Клиники ( со справкой о 

проделанной работе с подписью и печатью зав. отделения) – 5 балов  

Дежурство в отделение  – 4 балл =   5 балл 

 

ОБ – 5 балл Промежуточный контроль  на10 занятии(в тестовом центре) 

17-20 балл – отлично  

14-17 балл – хорошо  

11-14 балл -  удовлетв.  

ниже 11 –  неудовлетв.    = 5 балл 

ЯБ – 5 балл Итоговая оценка(ЯБ) 

Проводится по билетамписьменно: 5 вопросов 

26-30 балл – отлично  

21-25 балл – хорошо  

16-21 балл -  удовлетв.  

ниже 16 –  неудовлетв. = 5 балл 

 

        * - балы выражаются целыми цифрами 

 

Критерии оценки и контроля знания студентов по дисциплине  

Методы оценки 
Экспресс тесты, писменные работы, устный опрос, 

презентациялар,заполнение Олкмс,практические навыки 

Критерии  оценки 86-100  балл «отлично» 

73. Определение нозологии. 

74. Этиопатогенез  нозологии. 

75. Клиническая классификация  

76. Клиника 

77. Лабораторная диагностика.  



78. Инструментальная диагностика.  

79. Принципы  и сроки хирургического лечения. 

80. Практические навыки. 

81. Наличие конспекта. 

71-85 балл «хорошо» 

50. Определение нозологии.  

51. Этиопатогенез  нозологии.  

52. Клиника. 

53. Инструментальная диагностика.  

54. Принципы  и сроки хирургического лечения.  

55. Практические навыки.  

56. Наличие конспекта.  

55-70 балл «удовлетворительно» 

42. Определение нозологии. 

43. Этиопатогенез  нозологии. 

44. Клиника.  

45. Инструментальная диагностика.  

46. Практические навыки.  

47. Наличие конспекта  

0-54 балл «неудовлетворительно» 

     1. Знание менее  4 пунктов критериев оценки. 

     2. не может обяснить своё мнение; 

     3. при запольнения  ОЛКМС ошибается; 

     4. не может решает тестов и ситуационных задач; 

     5. конспектов не имеет. 

 

 Виды рейтинговых оценок Макс. 

балл 

Время 

проведения 

Текуший оценка(ЖБ): 50  

За активность во время практического 

занятия, дачу правильных ответы на 

вопросы, выполнения практических 

навыков и постоянного ведения 

конспекта,олкмс 

5 

 

В течение  

цикла  

 

Качественно и вовремя выполненная 

самостоятельная работа 

Промежуточный оценка (ОБ)  - тест 

17-20 балл – отлично  

14-17 балл – хорошо  

11-14 балл -  удовлетв.  

ниже 11 –  неудовлетв.  

5 на10 занятии 

(в тестовом 

центре) 

Итоговая оценка(ЯБ) 

Проводится по билетам 

письменно: 5 вопросов 

Первые 4 вопроса должны включать: 

Определение  

Этиологию 

Патогенез   

5 В конце цикла  

 



Классификацию  

Клинику 

Лаб. диагностику.  

Инст. диагностику.  

Принципы  и сроки хирургического 

лечения. 

5вопрос практический: 

Пункция плевральной полости. 

Эзофагоскопия 

Қорин бўшлиғини Бимануальная 

пальпация. 

Симптом Ровзинга  

Симптом Филатова Симптом Щеткина-

Блюмберга. 

Симптом Ситковского Пальцевое 

исследование прямой кишки. 

Вскрытие абсцесса Дугласова 

пространства  

Симптом Вейнерта 

Пневмоирригографию. 

Консервативую дезинвагинацию. 

Сифонную клизму. 

26-30 балл – отлично  

21-25 балл – хорошо  

16-21 балл -  удовлетв.  

ниже 16 –  неудовлетв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глоссарий 

Хирургия  - От греч. Cher - рука + Ergon – работа, отрасль медицины и ветеринарии, 

изучающая заболевания, основным методом лечения которых являются кровавые и 

бескровные операции.  

Анестезия - потеря чувствительности нервов. Искусственная анестезия применяется для 

обезболивания при хирургических операциях. Различают общую, местную и 

спинномозговую анестезию.  

Ангиография– инструментальное рентгенологическое исследование, позволяющее 

выявить кровотечение в желудочно-кишечном тракте.  

Анастомоз - искусственное соединение между двумя трубчатыми органами или их 

участками, в частности, между двумя различными отделами кишечника. 

Аппендицит – воспаление аппендикса вследствие инфекции, наличия рубца или 

непроходимости. 

Аппендэктомия – операция по удалению аппендикса.  

Асептика - метод профилактики (стерилизация инструментов и др.), направленный 

против проникновения микробов в рану, ткани или полости тела при операциях и т.д.  

Аспирация- удаление жидкости из организма человека отсасыванием её с помощью 

специального инструмента - аспиратора (aspirator). Существует несколько видов 

аспираторов: в одних применяются полые иглы для отсасывания жидкости из кист, 

воспаленных суставных полостей и т.д.; другие используются для отсоса инородных тел и 

воды изо рта больного в процессе лечения зубов. 

Асцит– накопление жидкости в брюшной полости, обычно вызванное тяжелым 

поражением печени, в частности, циррозом. 

Атрезия– отсутствие (заращение) отверстия пищевода, кишки или заднего прохода. 

Гистологическое исследование - исследование тканей, взятых во время диагностической 

процедуры или операции с целью выяснения их состава, наличия или отсутствия 

патологических клеток или состояния удаленного органа.  

Атрезия пищевода – патология внутриутробного развития, когда у плода не происходит 

окончательного формирования пищевода; пищевод слепо заканчивается, не достигая 

желудка, вследствие чего пища не может проходить в желудок. 

Ахалазия– редкое нарушение, при котором мышцы, находящиеся в конечной части 

пищевода, недостаточно расслабляются при прохождении пищи по пищеводу в желудок. 

Безоар – «пищевой камень», содержащий остатки пищи, слизь, растительные волокна, 

волосы или другие составляющие, который не может перевариться в желудке; наличие 

безоара может вызвать непроходимость, язву или кровотечение. 

Брюшина – слизистая оболочка брюшной полости. 

Брюшная полость – область между грудной клеткой и бедрами, в которой располагаются 

органы брюшной полости: желудок, тонкая кишка, толстая кишка, печень, желчный 

пузырь, поджелудочная железа и селезенка. 

Колоноскопия – исследование, при котором врач может увидеть толстый кишечник на 

всем протяжении, что позволяет выявить в нем патологические образования, воспаленные 

ткани, язвы и участки кровотечения; процедура включает введение специального прибора 

колоноскопа – длинной гибкой трубки – через прямую кишку в толстый кишечник; 

колоноскоп снабжен оптическим приспособлением, позволяющим врачу осмотреть кишку 

на ее протяжении и, при необходимости, провести лечение некоторых патологических 

состояний. 

Колит – воспаление толстой кишки. 

Клизма– введение жидкости в прямую кишку с целью очищения кишечника для 

дальнейшего исследования, либо с целью введения в кишку лекарственных средств  

Лазерная хирургия - применение лазера для стерильного и бескровного рассечения и 

разрушения тканей преимущественно при глазных болезнях, а также в детской хирургии.  



Лигатура - шелковая, льняная и др. нить для перевязывания кровеносных сосудов.  

Местная анестезия - анестезия, достигающаяся воздействием анестезирующего вещества 

на нервные окончания и стволы в месте операции.  

Наркоз - искусственно вызываемый глубокий сон с потерей сознания и болевой 

чувствительности. Наркоз достигающаяся воздействием анестезирующего вещества на 

головной мозг. Наркоз применяют с целью обезболивания при операциях. Наркоз 

достигается воздействием на центральную нервную систему различными наркотическими 

средствами, которые вводят в организм путем:  

- дыхания: ингаляционный наркоз;  

- внутривенно;  

- внутримышечно;  

- в прямую кишку:  

- неингаляционный наркоз.  

Остеотомия - операция рассечения кости. Обычно остеотомия применяется для 

исправления врожденных или приобретенных деформаций.  

Резекция - хирургическая операция иссечения больного органа.  

Спинномозговая анестезия - анестезия, достигающаяся воздействием анестезирующего 

вещества на спинной мозг.  

Паренхима (parenchyma) - главная функциональная ткань печени, селезенки, легкого и 

некоторых других органов. В отличие от стромы, которая образуется из соединительной 

ткани, паренхима может быть представлена разными видами ткани: кроветворной 

(например, селезенка), эпителиальной (печень, почки), нервными клетками (нервные 

узлы) и др. 

Паховая грыжа – выпадение части тонкой кишки через отверстия в мышцах передней 

брюшной стенки в паховой области; сопровождается образованием выпячивания в паху. 

Перфорация – разрыв стенки органа 

Торакотомия - хирургическое вскрытие грудной полости при травме легкого, сердца, 

сосудов, пищевода и при операциях на этих органах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основная и дополнительная литература и источники информации  

   Основная литература 

1.Болалар хирургияси  А.С.Сулаймонов  2000й. 

2.Хирургические болезни у детей. Исаков Ю.Ф. 1998 

3.Хирургические болезни детского возраста. Том 1, 2. Исаков Ю.Ф. 2004 

4. Болалар хирургияси том I, I I,М.М.Алиев 2018й. 

5.Детская хирургия том I, I I,М.М.Алиев 2018г. 

Дополнительная литература 

6. Срочная хирургия детей. Г.А.Баиров.1997й. 

7. Pediatric surgery  end urology(учебник). Mark D. Stringer. 2006 

8. Вolalarda siydik ajratuv tizim a’zolari kasalliklari  (учебное пособие)M. M. Aliev, B.A. 

Terebaev, O.    K. Sapaev, A.A. Nasirov, M.S. Chuliev, A.A. Raxmatullaev . 2012y. 

 9.Эндоскопическая хирургия у детей. А.Ф. Дронов, И.В. Поддубный2002й 5. Кишечные 

стомыЕ.В. Михайлова, В.П. Петров, С.Н. Переходов. 2006й.  

10. Детская_хирургия_том_I, I I, I I I. К.У. Ашкрафт, Т.М. Холдер 2010г. 

11.Основы клинической гепатологии. В.Г. Радченко, А.В. Шабров. 2005й. 

12.Малоинвазивные вмешательства в абдоминальной хирургии. А.Д. Тимошин, А.Л. 

Шестаков, А.В. Юрасов. 2003й. 

13.Руководство по хирургии печени и желчевыводящих путей.Под ред. проф. Е.В. 

Борисова. 2003й. 

14.Дифференциальная диагностика острых желудочно-кишечных кровотечений.В.Д. 

Братусь 1991й. 

15.Заболевания печени и желчных путей, Ш. Шерлок, ДЖ. Дули. 1999й 

16.Врожденная диафрагмальная грыжа. С.А. Иванов. 2005й 

17.Атлас операций на желчных путях. Д.М. Красильников, М.И. Маврин, В.М. Маврин. 

2000 й. 

18.Основы оперативной хирургии (учебник).  С.А. Симбирцева. 2002й 

19. Pediatric surgery. P.Puri, M.E. Hollwarth. 2006 й. 

 

 

 

Интернет ресурсы 

http://www.surgery.ru/ Американское общество хирургов. 

http://www.booksmed.com/ Ресурс по заболеваниям у детей. 

http://www.childsurgery.ru/ Европейское общество детских хирургов. 

http://ziyonet.uz/ru/Ўзбекистон таълим портали. 

http://eduportal.uz/rus/info/information/schoolinfo/ Ўзбекистон информацион таълим 

портали. 

http://www.med-edu.ru/ Шифокорлар учун таълим портал. 

http://www.websurg.com/ Хирургия буйича таълим ресурс. 
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ТЕСТЫдля ОБ и ЯБ: 

 

 

№ Вопрос ответ 1 ответ 2 ответ 3 ответ 4 

правиль
ный 
ответ 

1 Как называются 

исследования с 

применением различных 

аппаратов, приборов и 

инструментов 

Инструмента

льные 

методы 

исследовани

я 

Лаборатор

ные 

методы 

исследован

ия 

Лучевые 

методы 

исследова

ния 

Субект

ивные 

методы 

исслед

ования 

1 

2 Как называются  методы, 

которые не 

сопровождаются 

нарушением целостности 

покровных тканей и, 

соответственно, не 

сопряжены с 

возможностью развития 

осложнений 

Неинвазивны

е 

Инвазивны

е 

Острые Обычн

ые 

1 

3 Как называются методы, 

сопровождающиеся 

нарушением целостности 

покровных тканей 

Инвазивные Острые Обычные Неинва

зивные 

1 

4 Как называются методы 

визуального 

исследования с помощью 

оптико-механических 

осветительных приборов 

Эндоскопиче

ские 

Рентгеноло

гические 

Ультразву

ковые 

Радиои

зотопн

ые 

1 

5 Как называются методы 

изучения строения и 

функции различных 

органов и систем, 

основанный на анализе 

пучка рентгеновского 

излучения, прошедшего 

через тело человека 

Рентгенолог

ические 

Ультразвук

овые 

Радиоизот

опные 

Эндоск

опичес

кие 

1 

6 Цистография- какой 

метод исследования 

Рентгенолог

ический 

Эндоскопи

ческий 

Визуальн

ый 

Виртуа

льный 

1 

7 Для диагностики какого 

отдела мочевых путей 

Мочевого 

пузыря 

Мочеточни

ка 

Лоханки  

 

Мочеи

спуска

тельно

1 



применяется цистография   го 

канала 

8 Цистоскопия- какой 

метод исследования 

 

Эндоскопиче

ский 

Рентгеноло

гический 

Визуальн

ый 

Виртуа

льный 

1 

9 С помощью какого 

метода определяется 

функциональное 

состояние почек  

 

экскреторная 

урография 

 

Ульттразву

ковое 

исследован

ие почек 

 

цистоскоп

ия 

 

ретроп

невмоп

еритон

еум 

 

1 

10 Экскреторная  

урография  - какой 

 метод исследова 

ния 
 

Рентгенокон

трастный 

Эндоскопи

ческий 

Визуальн

ый 

Виртуа

льный 

1 

11 Торакоскопия- метод Эндоскопиче

ского 

исследовани

я 

плевральной 

полости 

Эндоскопи

ческого 

исследован

ия легкого 

Рентгенок

онтрастно

е 

исследова

ние 

плевральн

ой 

полости 

Рентге

ноконт

растно

е 

исслед

ование 

средос

тения 

1 

12 Что определяет эффект 

Допплера 

Скорсть 

кровотока  

Определяет 

ткани 

Определя

ет 

оптическу

ю 

плотность 

тканей  

Опреде

ляет 

плотно

сть  

крови 

1 

13 Какой контраст 

применяется при 

проведении экскреторной 

урографии 

верографин Взвесь 

бария  

билигност йодоли

пол 

1 

14 Бронхография- Рентгенокон

трастное 

исследовани

е  бронхов  

Эндоскопи

ческое  

исследован

ие  бронхов  

Ультразву

ковое  

исследова

ние  

бронхов 

Магни

т-

резона

нсное 

исслед

ование  

бронхо

в 

1 



15 Томография Послойное 

рентгенологи

ческое 

исследовани

е органов 

грудной и 

брюшной 

полостей 

Обзорная 

рентгеногр

афия 

органов 

грудной 

полости  

Контраст

ное 

рентгенол

огическое 

исследова

ние 

органов 

грудной и 

брюшной 

полостей 

Эндоск

опичес

кое 

исслед

ование 

органо

в 

грудно

й и 

брюшн

ой 

полост

ей 

1 

16 Радиоизотопное 

сканирование- 

Введение 

радиоизотоп

ного 

вещества в 

вену и 

определение 

его 

выделения из 

исследуемог

о органа  

Введение 

радиоизото

пного 

вещества в 

исследуем

ый орган  и 

определени

е его 

выделения  

Введение 

радиоизот

опного 

вещества 

через 

пищевари

тельный 

тракт  и 

определен

ие его 

выделени

я из 

исследуе

мого 

органа 

Введен

ие 

радиои

зотопн

ого 

вещест

ва в 

исслед

уемый 

орган 

1 

17 Пассаж ЖКТ- Введение 

контраста 

через рот 

исследуемог

о и 

рентгенологи

ческое 

исследовани

е ЖКТ  

Введение 

контраста 

через 

прямую 

кишку 

исследуемо

го и 

рентгеноло

гическое 

исследован

ие ЖКТ 

Введение 

контраста 

через 

вену 

исследуе

мого и 

рентгенол

огическое 

исследова

ние ЖКТ 

Введен

ие 

контра

ста 

через 

тонкую 

кишку 

исслед

уемого 

и 

рентге

нологи

ческое 

исслед

ование 

1 



ЖКТ 

18 

Особенности легкиху 

детей   

Богатство 

лимфатичес

ких и 

кровеносны

х сосудов 

Имеют 

законченн

ое 

анатомо-

гистологи

ческое 

строение 

большие 

размеры, 

чем у 

взрослых 

Сосуд

ы не 

развит

ы.  

1 

19 

Пути передачи 

БДЛ 

Бронхоген  Контактн

ый  

Алимент

ар  

Антро

поноз  

1 

20 

Возбудитель абсцесса 

легкого   

Стафилокок

к  

Кандида Герпес  Хлами

дия 

1 

21 

Тип поражения при 

БДЛ  

 

Первичное  Бронхоген Аэроген 

 

Конта

ктный  

1 

22 

Что такое абсцесс 

легкого 

ограниченн

ое очаговое 

гнойно 

деструктивн

ое 

воспаление 

ограничен

ное 

экссудати

вное  

деструкти

вное 

воспалени

е 

Реактивн

ое 

деструкт

ивное 

воспелен

ие  

Тотал

ное 

гнойн

о 

дестру

ктивно

е  

воспол

ение 

1 

23 

Фазы преддеструкции 

при БДЛ  

Фаза 

острого 

течения. 

 

Фаза 

бессимпто

много 

течения. 

 

Фаза 

молниен

осного 

течения  

Фаза 

замедл

енного 

течени

я  

1 

24 

Легочные формы БДЛ Абсцесс,бул

лезная 

форма 

Буллезная, 

кистозная 

форма  

Флегман

озная 

форма  

Инфил

тратив

ная 

форма 

1 

25 

Метод лечения при 

абсцессе легкого: 

дренирован

ие абсцесса; 

бронхоско

пический 

радикаль

ная 

операция

пункц

ия 

абсцес

1 

 



 дренаж; ; 

 

са; 

26 

Аускультивные данные, 

характерные для    

абсцесса легкого 

 

Ослабленно

е дыхание 

Шум 

трения 

плевры. 

Жесткое 

дыхание,  

Влажн

ые  

разнок

алибер

ные  

хрипы 

1 

27 

Рентгенологическая 

кaртина при булезной 

форме БДЛ 

Округлоe 

затемнение 

с уровнем 

жидкости 

Округлые 

просветле

ния в 

легочной 

ткани 

Гомоген

ное 

затемнен

ие в 

плевраль

ной  

полости  

Множ

ествен

ные 

округл

ые 

затемн

ения в  

легочн

ой 

ткани 

1 

28 

Какой симптом 

регрессирует во второй 

фазе абсцесса лег- 

кого? 

Отхождение 

гнойной 

мокроты 

Интоксика

ционный 

синдром 

Одышка Кашел

ь 

1 

29 

Какой из 

параклинических 

методов исследования 

информативным в 

первой фазе абсцесса 

легкого? 

Томография 

с 

трансторака

льной 

пункцией 

 

 Сканиров

ание с 

радионукл

идами 

Бронхогр

афия 

ЭФГД

С 

1 

30 

Осложнением 

пиогенного абсцесса 

легкого 

является: 

Пиопневмот

оракс 

Кровотече

ние 

Острый 

медиасти

нит. 

гемито

ракс 

1 

 

эффективным методом 

санирования острого 

аб- 

сцесса легкого 

является: 

Торакоплев

ропневмоце

нтез с 

дренирован

ием 

Бронхоско

пия с 

лаважем 

Ингаляц

ия с 

аэрозоля

ми 

Пасси

вное 

дрени

ровани

е 

(посту

1 



рально

е 

дрени

ровани

е) 

31 

Методами выбора в 

лечении хронического 

абсцесса легко- 

го 

Резекция 

легкого 

 Антибиот

икотерапи

я 

Бронхоск

опия и 

лаваж 

бронхиал

ьного 

дерева 

Общее 

консер

вативн

ое 

лечени

е 

1 

32 

Особенности плевры у 

детей? 

Богатством 

лимфатичес

ких 

кровеносны

х сосудов 

Имеют 

законченн

ое 

анатомо-

гистологи

ческое 

строение 

большие 

размеры, 

чем у 

взрослых 

Не 

отлича

ется у 

взросл

ых 

1 

33 

Классификация 

легочно-плевральных 

форм БДЛ? 

Пиоторакс  Булла  Абсцесс  Флегм

она 

1 

34 

Возбудитель 

плевральной формы 

БДЛ? 

Стафилокок

к  

Кандида  

 

Герпес  Хлами

дия 

1 

35 

Тип поражения при 

БДЛ ? 

 

Первичное Бронхоген Аэроген Конта

ктный 

1 

36 

Классификация 

пиопневматоракса ? 

Напряженн

ый, 

ограниченн

ый  

Субтотал, 

верхний   

Передны

й, 

задный  

Повер

хностн

ый, 

глубок

ий  

1 

37 

Что такое пиоторакс? Скопление 

и 

инфицирова

ние 

плевральног

о экссудата. 

Инфициро

вание 

паренхим

ы легких 

Воспалит

ельный 

процесс 

легких 

Гнойн

ый 

экссуд

ат в 

легких 

1 



38 

Что такое 

пиопневматоракс ?  

Вскрытие 

кортикальн

о 

расположен

ных 

абсцессов 

легочной 

ткани в 

плевральну

ю полость 

скопление 

и 

инфициро

вание 

плевральн

ого 

экссудата. 

 

Гнойный 

экссудат 

в легких 

Инфиц

ирован

ие 

паренх

имы 

легких 

1 

39 

Коллапс легкого это? Попадания 

воздуха в 

плевральну

ю полость и 

сдавление 

легких 

Гнойный 

экссудат в 

легких 

Инфицир

ование 

паренхи

мы 

легких 

Физио

логиче

ское 

состая

ние 

легких 

1 

 

40 

Клинические 

проявление легочно-

плевральные формы 

БДЛ? 

Постепенно

е 

нарастание 

одышки, 

усиление 

цианоза, 

температура

гектический 

характер 

Бессимпто

мная 

течения. 

Отек и 

гиперим

ия, 

субфибр

ильная 

температ

ура  

Тошно

та, 

рвота 

и 

вынуж

денная 

полож

ения  

1 

41 

Какие признаки 

обращает внимание на 

себя при легочно 

плевральные формы 

БДЛ? 

Отставание 

пораженной 

половины 

грудной 

клетки в 

акте 

дыхания  

Беспокост

ва, отказ 

от еды.  

Выялост

ь, 

потливос

т лицо 

Гипократ

а 

Наруш

ается 

экскур

сия 

легких  

1 

42 

Что происходит при  

разрыве булл при 

деструктивных 

пневмониях? 

Пневмотора

кса 

Пиопневм

аторакс  

Плеврит  Гемит

оракс  

1 

43 

Рентгенологические  

признаки 

Различная 

степень 

коллабиров

Паракоста

льная 

лентовидн

Тоталная 

просвитл

Свобо

дный 

газ в 

1 



пневмоторакса.? ания 

легкого, 

воздух в 

плеврально

й полости 

ая тень ения брюш

ной 

полост

и 

44 

Частое осложнение 

катетеризация 

подключичных вен ? 

Пневмотора

кс 

Пиопневм

аторакс  

Плеврит  Эмпие

ма 

легких 

1 

45 

Показания к пассивную 

аспирацию по Бюлау? 

Пиопневмат

оракс, 

пиоторакс. 

Абсцесс 

легкого, 

буллы 

легкого 

Плеврит, 

гемитора

кс  

Эмфиз

ема 

легких 

1 

46 

Что такое окклюзия 

бронха и 

бронхиального свища? 

Немедленна

я 

герметизаци

я зоны 

деструкции 

и 

расправлен

ие легкого 

Дренирова

ние  

лекгих 

Активна

я 

аспираци

я легких  

Пасси

вная 

аспира

ция 

легких

. 

1 

47 

Тяжелое повреждение 

стенки пищевода 

развивается при приеме.  

Кислота  Кипяченая 

вода 

Соли  Чаяная 

сода 

1 

48 

Глубина порожения при 

ожогах кислотами  

Поверхностн

ый  

Глубокий  Не 

порожает  

Вызвае

т 

перфор

ации  
1 

49 

Глубина порожения при 

ожогах щелочами  

Глубокий Поверхнос

тный 

Вызвает 

перфорац

ии 

Не 

порожа

ет 
1 

30 

В результате ожоги 

пищеводанейтрализации 

тканей образуется   

Сухой струп  Ожог  Язва  Гипере

мия  

1 

31 

В месте с ожогом 

пишевода кислоты чаше 

дают ожоги 

Желудка  Желечный 

пузырь 

Желечны

й проток  

Тонкий 

кишеч

ник  
1 

32 

При повреждении Колликвацио Коагуляци

онный 

Смешанн Перфо

1 

https://ccs.infospace.com/ClickHandler.ashx?encp=ld%3d20180607%26app%3d1%26c%3dhandytab1%26s%3dhandytab%26rc%3dhandytab1%26dc%3d%26euip%3d37.110.210.136%26pvaid%3dec3f7eb04c8e4c86bdfceee34904ecbe%26dt%3dDesktop%26gdpr%3dFalse%26fct.uid%3d688f3c52b71d43c7b33cf7ddd052d715%26en%3dCzTQwdmcejSAFqHdKNxkzRsVGx0kjev63zgK0mGHvVlOVwAyWiSFnb27SoJil3NS%26coi%3d1494%26npp%3d7%26p%3d0%26pp%3d0%26mid%3d9%26ep%3d7%26ru%3dhttp%253a%252f%252fwomanadvice.ru%252fkipyachenaya-voda-polezna-ili-vredna%26du%3dwomanadvice.ru%252fkipyachenaya-voda-polezna-ili-vredna%26hash%3dDE43EE989CB51BC9C5DEF594BA70A483&ap=7&cop=main-title&om_userid=&om_sessionid=&om_pageid=
https://ccs.infospace.com/ClickHandler.ashx?encp=ld%3d20180607%26app%3d1%26c%3dhandytab1%26s%3dhandytab%26rc%3dhandytab1%26dc%3d%26euip%3d37.110.210.136%26pvaid%3dec3f7eb04c8e4c86bdfceee34904ecbe%26dt%3dDesktop%26gdpr%3dFalse%26fct.uid%3d688f3c52b71d43c7b33cf7ddd052d715%26en%3dCzTQwdmcejSAFqHdKNxkzRsVGx0kjev63zgK0mGHvVlOVwAyWiSFnb27SoJil3NS%26coi%3d1494%26npp%3d7%26p%3d0%26pp%3d0%26mid%3d9%26ep%3d7%26ru%3dhttp%253a%252f%252fwomanadvice.ru%252fkipyachenaya-voda-polezna-ili-vredna%26du%3dwomanadvice.ru%252fkipyachenaya-voda-polezna-ili-vredna%26hash%3dDE43EE989CB51BC9C5DEF594BA70A483&ap=7&cop=main-title&om_userid=&om_sessionid=&om_pageid=


шелочами развивается  нный некроз  некроз  ый  рация  

33 

При повреждении 

кислотами развивается 

Коагуляцион

ный некроз 

Колликвац

ионный 

некроз 

Перфорац

ия 

Смеша

нный 

1 

34 

Первый степень  

порожения тканей при 

ожоге пишевода   

Дескваматив

ный 

эзофагит  

Эрозивный 

эзофагит  

Язвенно-

некротиче

ский  

эзофагит  

Дестру

ктивны

й 

эзофаг

ит  
1 

35 

Второй  степень  

порожения тканей при 

ожоге пишевода   

Эрозивный 

эзофагит 

Десквамат

ивный 

эзофагит  

Деструкт

ивный 

эзофагит  

Язвенн

о-

некрот

ически

й  

эзофаг

ит 
1 

36 

Третий степень  

порожения тканей при 

ожоге пишевода   

Язвенно-

некротическ

ий  эзофагит 

Эрозивный 

эзофагит 

Деструкт

ивный 

эзофагит 

Десква

мативн

ый 

эзофаг

ит 
1 

37 

Первая стадия 

патоморфологического 

процесса при ожоги  

пищеводе и желудке. 

Повреждени

е тканей  

Отторжени

е 

некротичес

ких масс и 

оброзовани

е 

изьявление 

Острое 

восполен

ие  

Развит

ие 

гранул

яций 

1 

38 

Вторая  стадия 

патоморфологического 

процесса при ожоги 

пищеводе и желудке. 

Острое 

восполение 

Поврежден

ие тканей 

Развитие 

грануляц

ий 

Оттор

жение 

некрот

ически

х масс 

и 

оброзо

вание 

изьявл

ение  
1 

39 

Третая  стадия 

патоморфологического 

процесса при ожоги 

Отторжение 

некротическ

их масс и 

Поврежден

ие тканей 

Острое 

восполен

Развит

ие 

гранул 1 



пищеводе и желудке. оброзование 

изьявление 

ие яций 

40 

Первая помощь при 

ожоге полости рта и 

пищевода. 

Вызвать 

рвоту 

Прием 

воды в 

малом 

количестве 

Прием 

воды в 

большом 

количеств

е 

Назнач

ить 

диурет

ики 

1 

41 

Осложнения  

прибужированные  

пищевода: 

Перфорация  

пищевода 

Пневмотор

акс 

Гемотора

кс 

Кровот

ечение  

пищев

ода 
1 

42 

Возбудителем 

эхинококкоза являются? 

Ленточный 

червь. 

Арахноэма

тозы. 

Простейш

ие 

паразиты. 

Лямбл

ии в 

стадии 

цист 

1 

43 

Для дифференциальной 

диагностики 

эхинококковой болезни 

необходимо провести 

Серологичес

кую реакцию 

Биохимиче

ский 

анализ 

крови 

Гистолог

ическое 

исследова

ние. 

общий 

анализ 

крови 

1 

44 

Лечение эхинококкоза Эхинококкэк

томия 

Дренирова

ние кисты 

Консерва

тивное 

Пункц

ия 

1 

45 

Человек, зараженный 

эхинококкозом является: 

Промежуточ

ным 

хозяином. 

Основным 

хозяином. 

Дефинити

вным 

хозяином 

Оконча

тельны

м 

хозяин

ом 

1 

46 

Лечение эхинококкоза 

легкого: 

Хирургическ

ое  

Пункция. Дрениров

ание 

кисты 

Эхинок

оккото

мия. 

1 

47 

Осложнениями 

эхинококкоза является: 

Регрессия, 

аутолиз, 

секвестрация 

Малигниза

ция, 

метастазир

ование. 

Нагноени

е, 

перфорац

ия, 

обезызвес

тление. 

Пенетр

ация, 

кровот

ечение 

1 

48 

Эхинококк эктомия это? Удаление 

эхинококков

ая кисты 

Дренирова

ние кисты 

Консерва

тивное 

Пункц

ия 

1 



49 

Эхинококк чаще всего 

встречается у детей? 

Живущих в 

сельских 

местности 

Живущих в 

городских 

местности 

Живущих 

в горних 

местности 

Не 

имеет 

значен

ие 

1 

50 

По частоте поражения на 

первом месте стоит? 

Печень  Легких  Головной 

мозг  

Брюшн

ой 

полост

и 

1 

51 

Различают сколько 

стадии при клиническом 

течении эхинококкоз 

легкого  

3 4 1 2 1 

52 

Часто неосложненная 

форма эхинококка 

легкого протекает? 

бессимптомн

о 

Повышени

е 

температур

ы тело 

Сухой 

кашел  

Кровох

аркань

е 

1 

53 

Прорыв эхинококковой 

кисты в плевральную 

полость сопроваждается 

клиникой? 

Пневмогидро

торакса 

Гидроторак

са  

Пневмото

ракса  

Пиотор

акса  

1 

54 

Какое изменение в кровы 

при осложненной форме 

эхинококкоза? 

Эозинофили

я и анемия 

Лейкоцито

з  

Нейтрофи

лез  

Протен

урия  

1 

55 

Антипаразитарным 

препаратом является?  

Зентел 

(альбендазол

) 

Тримол  Дексамет

азон  

Нитрок

солин  

1 

56 

Объективным методами 

исследования 

эхинококкоза являются? 

Рентгеногра

фия  

Пальпация  Пункция  Сероло

гическ

ое 

исслед

ование  

1 

57 

Червеобразный отросток 

- это:   

Лимфоидны

й орган 

Рудимент Порок 

развития 

Анома

лия 

1 

58 

Причина возникновения 

острого аппендицита  

Любой из 

перечисленн

ых факторов 

или их 

комбинация  

 

Повышени

е давления 

в просвете 

отростка. 

Ангионевр

отические 

Нарушен

ие 

иммуноло

гического 

состояния 

организма 

Особен

ности 

пищев

ого 

режим

а. 

1 



расстройст

ва  

59 

Наиболее трудно  

дифференцировать 

острый аппендицит у 

девочек с: 

Диплококко

вым 

перитонито

м и 

апоплексие

й яичника 

Копростазо

м и 

гастритом  

Пневмони

ей  

Гастр

оэнте

ритом 

1 

60 

Наиболее 

характерными 

изменениями картины 

крови при 

аппендиците является:   

умеренный 

лейкоцитоз и 

нейтрофильн

ый сдвиг 

формулы 

влево  

гиперле

йкоцит

оз   

лейкопен

ия   

отсутст

вие 

измене

ний   

1 

61 

Наиболее 

достоверными 

признаками острого 

аппендицита у детей 

являются:   

напряжение 

мышц 

брюшной 

стенки и 

локальная 

болезненност

ь    

локальная 

боль и 

рвота   

напряжен

ие мышц 

брюшной 

стенки и 

рвота   

симпто

м 

Щетки

на и 

рвота   

1 

62 

Хирург и гинеколог при 

совместном осмотре не 

могут решить, что у 

больного - острый 

аппендицит или острый 

аднексит.  

В этом 

случае 

следует 

выполнить:  

лапароскопи

я   

срединную 

лапаротом

ию   

лапарото

мию 

разрезом 

по 

Пфаненш

тиллю  

лапаро

томию 

разрезо

м в 

правой 

подвзд

ошной 

област

и  

1 

63 

У ребенка 

диагностирован 

холодный 

аппендикулярный 

инфильтрат. Дальнейшая 

тактика:  

антибиотики, 

физиотерапи

я, 

наблюдение 

стационарн

ое 

наблюдени

е   

амбулато

рное 

наблюден

ие   

срочна

я 

операц

ия   

1 

64 

Какие симптомы 

характерны для 

гангренозной 

формы острого 

аппендицита?  

Положитель

ный симптом 

Щеткина-

Блюмберга в 

правой 

подвздошной 

Уменьшен

ие болевых 

ощущений  

Внезапно

е 

усиление 

болей в 

правой 

подвздош

"Доско

образн

ый" 

живот 

1 



области  ной 

области 

65 

Диагностическая 

программа при остром 

аппендиците включает в 

себя:   

Тщательный 

сбор 

анамнестиче

ских данных  

Ректальное 

исследовани

е у 

мальчиков и 

дополнитель

ное 

вагинальное 

исследовани

е у девочек   

Проведени

е 

лаборатор

ных 

исследован

ий   

Исключа

ются 

соматичес

кие 

заболеван

ия, 

которые 

могут 

симулиро

вать 

острую  п

атологию 

в животе   

Возмо

жна 

экстре

нная 

хромоц

истоск

опия 

1 

66 

Атипичные формы 

острого аппендицита 

возможны при 

расположении  

червеобразного отростка   

все 

перечисленн

ое 

ретроцекал

ьном 

в малом 

тазу 

под 

печень

ю 

1 

67 

Что не характерно для 

острого аппендицита у 

детей до 3-х лет.   

напряжение 

мышц и боль 

в правой 

подвздошной 

области  

отчетливо 

выявляется 

во время сна 

температур

а в первые 

часы 

болезни 

невысокая, 

повышаетс

я по мере 

прогрессир

ован-ия 

болезни 

головная 

боль 

"расхо

ждение

" 

частот

ы 

пульса 

и 

темпер

атуры 

(темпе

ратура 

37,6, 

пульс 

130 в 

мин) 

1 

69 

В клиническом анализе 

крови при остром 

аппендиците имеют 

значение следующие 

изменения:   

лейкоцитоз 

со сдвигом 

нейтрофильн

ый формулы 

влево 

анемия тромбоци

топения 

ретику

лоцито

з 

1 

70 

При аппендиците 

типичный характер стула:  

Однократны  Запоры. Нормальн Калов

ый 

1 



й понос. ый. завал. 

71 

Симптом Ситковского 

при остром аппендиците 

называется   

Усиление 

болей в 

правой 

подвздошной 

области при 

толчкообраз

ной 

пальпации 

сигмовидной 

кишки.   

Усиление 

болей при 

расположе

нии на 

левом 

боку. 

Появлени

е 

болезненн

ости при 

скользящ

ем 

движении 

от пупка 

к правой 

подвздош

ной 

области 

по 

рубашке 

больного. 

Усилен

ие 

болей 

при 

поднят

ии 

выпря

мленно

й ноги 

и 

одновр

еменно

й 

пальпа

ции 

подвзд

ошной 

област

и. 

1 

72 

Характер болей при 

остром аппендиците  

Постоянные 

ноющие 

Периодиче

ские со 

светлыми 

промежутк

ами 

Нестерпи

мые в 

начале, 

далее 

затухающ

ие 

Ирради

ирующ

ие в 

поясни

цу 

1 

73 

Холодный 

аппендикулярный 

инфильтрат обнаружен во 

время операции. 

Операция должна быть 

закончена 

ушиванием 

раны, 

назначением 

антибиотико

в и 

физиотерапи

и после 

операции 

разделение

м 

инфильтра

та, 

аппендэкто

мией 

марлевым 

тампоном 

к 

инфильтр

ату 

микрии

иригат

ором 

1 

74 

Укажите 

целесообразность 

проведения ректального 

исследования при 

подозрении на острый 

аппендицит: 

у девочек по 

показаниям 

не 

обязательн

о 

у детей 

младшего 

возраста 

по 

показания

м 

обязате

льно 

1 

75 

Допустимая 

продолжительность 

18 часами 3 часами 6 часами 12 1 



наблюдения за ребенком, 

поступившим в 

хирургический стационар 

с подозрением на острый 

аппендицит при 

невозможности сделать 

лапароскопию, 

ограничена: 

часами 

76 

У ребенка 

диагностирован 

холодный 

аппендикулярный 

инфильтрат. Дальнейшая 

тактика: 

срочная 

операция 

амбулаторн

ое 

наблюдени

е 

стационар

ное 

наблюден

ие 

антиби

отики, 

физиот

ерапия, 

наблю

дение 

1 

77 

Локализация болей при 

остром аппендиците у 

ребенка до 3-х лет  

В правой 

подвздошной 

области  

В левой 

подвздошн

ой области  

Боли по 

всему 

животу  

В 

поясни

чной 

област

и  

1 

78 

Что характерно для 

клиники острого 

аппендицита  

Боли 

начинаются 

в 

эпигастральн

ой области и 

переходят в 

правую 

подвздошну

ю область  

Боли 

начинаютс

я в правой 

подвздошн

ой области 

Боли 

начинают

ся в левой 

подвздош

ной 

области 

Боли 

начина

ются в 

вокруг 

пупка 

1 

79 

Перитонит-это? Воспаление 

брюшины 

Воспалени

е плевры 

Воспален

ие 

сальника 

Воспал

ение 

лимфо

узлов 

1 

80 

Причины возникновения 

первичного перитонита?              

После 

пупочного 

сепсиса,осте

омиелита 

Непроходи

мость 

кишечника 

Дивертик

ул 

Меккера 

Аппен

дицит 

1 

81 

 Каким возбудителем 

чаще всего вызывается 

перитонит?               

Кишечная 

палочка 

Стрептокок

ки 

Клибселл

а 

Диплок

окки 

1 

82 

Фазы разлитого гнойного реактивную, 

токсическую, 

 

начальную, 

 

начальну

исполь

зуются 

1 



перитонита? фазу 

осложнений 

(терминальн

ую) 

паретическ

ую, 

терминаль

ную,выздо

ровления 

ю, 

паретичес

кую, 

терминал

ьную 

все 

83 

По распространенности 

различают перитонит:  

локальный, 

диффузный, 

разлитой 

локальный, 

диффузный

, разлитой, 

тазовый 

локальны

й, 

диффузн

ый, 

разлитой 

и 

местный 

диффуз

ный, 

локаль

но-

разлит

ой, 

разлит

ой и 

местны

й 

1 

84 

Диффузный перитонит 

обозначает вовлечение в 

процесс: 

всю 

брюшную 

полость 

два этажа 

брюшной 

полости 

одного 

этажа 

брюшной 

полости с 

распростр

анением 

на второй 

один 

квадра

нт 

брюшн

ой 

полост

и из 9 

1 

85 

Какая самая частая 

причина перитонита у 

детей старше 3 лет:  

острый 

аппендицит 

травма 

органов 

брюшной 

полости 

кишечная 

инфекция 

кишеч

ная 

непрох

одимос

ть 

1 

86 

Криптогенный перитонит 

возникает у детей: 

  

От 3 до 6 лет От 4 до 

7лет 

От 2 до 

5лет 

От 7 до 

12 лет 

1 

87 

Самой частой причиной 

перитонита является: 

острый 

аппендицит 

прободная 

язва 

сальпинги

т 

странг

уляция 

тонкой 

кишки 

1 

88 

Реактивная стадия 

перитонита 

продолжается: 

24 часа 4-6 часов 48 часов 72 часа 1 

89 

При первичном 

перитоните 

инфицирование 

брюшины происходит: 

гематогенны

м путем 

при 

аднексите 

при 

перфорац

ии 

червеобра

зного 

при 

перфор

ации 

язвы 

желудк

1 



отростка а 

90 

К первичному 

перитониту относят: 

Перитонит 

при лимфо- и 

гематогeнно

м 

инфицирован

ии брюшины 

Перитонит 

вследствие 

перфораци

и полого 

органа 

Перитони

т при 

кишечной 

непроход

имости 

Гоноко

кковый 

пельви

оперит

онит 

1 

91 

Срединную лапаротомию 

необходимо проводить 

при: 

Разлитом 

перитоните 

Местном 

неотгранич

енном 

перитоните 

Абсцессе 

Дугласов

ого 

пространс

тва 

Остром 

аппенд

иците 

1 

92 

По клиническому 

течению различают 

перитониты:   

Острый, 

подострый и 

хроничeский 

перитонит 

Острый, 

рецидивир

ующий и 

бессимпто

мный 

перитонит 

Острый, 

волнообр

азный и 

подостры

й 

перитони

т  

Подост

рый и 

хронич

еский 

перито

нит 

1 

93 

Диплококковый 

перитонит встречается 

чаще у девочек в каком 

возрасте? 

От 3 до 7лет От 4 до 10 

лет 

От 5 до 

9лет 

От 7 

до12ле

т 

1 

94 

Какие симптомы 

характерны для 

перитонита ? 

Щеткина-

Брюмберга 

Раздольско

го 

Пастерна

цкого 

Ситков

ского 

1 

95 

«Симптом спижарного»-

это? 

Отсутствие 

печeночной 

тупости при 

перкуссии 

Проведени

е 

дыхательн

ых и 

сердечных 

шумов в 

брюшную 

полость 

Отсутств

ие 

кишечны

х шумов 

Болезн

енност

ь при 

пальпа

ции в 

околоп

упочно

й 

област

и 

1 

96 

Какие симптомы 

указывают на наличие 

перфоративного 

перитонита?   

газовый 

"серп" на 

ретгенограм

мах под 

диафрагмой 

отсутствие 

печеночно

й тупости 

при 

перкуссии 

симптом 

Раздольск

ого 

симпто

м 

Блюмб

ерга 

1 

97 

Какие симптомы 

характерны для 

первичного перитонита у 

детей старшей возрастной 

группы? 

внезапное 

начало 

фебрильна

я 

температур

а 

медленно

е начало 

Все 

ответы 

верны 

1 



98 

Постановка 

микроирригатора в 

брюшную полость при 

перитоните производится 

для:  

Введeния 

антибиотико

в 

Контроля 

за 

накопление

м 

экссудата в 

брюшной 

полости 

Оттока 

крови при 

капилляр

ном 

кровотече

нии 

Эвакуа

ции 

экссуд

ата 

1 

99 

Аускультивная 

картина перитонита? 

 симптом 

«гробовой 

тишины», 

«падающей 

капли», 

«шум 

плеска» 

Усиление 

перистальт

ики 

Отсутств

ие 

перисталь

тики 

Шум 

трения 

брюши

ны 

1 

100 

Что отмечается при 

перкуссии при 

перитоните? 

Притупление 

звука 

Коробочны

й звук  

Тимпанич

еский 

звук 

Шаше

чного 

тимпа

нита 

1 

101 

Максимальной 

эффективностью при 

лечении 

распространенных форм 

перитонита 

обладает(послеоперацион

ный период): 

Комбиниров

анная 

антибиотико

терапия в 

сочeтании с 

препаратами 

метронидазо

ла 

Длительно

е 

использова

ние одного 

сильного 

антибиотик

а широкого 

спектра 

Местное 

использов

ание 

полусинт

етических 

антибиот

иков 

пеницилл

инового 

ряда 

Местн

ое 

исполь

зовани

е 

цефало

спорин

ов 

1 

102 

Для диференциальной 

диагностики перитонита 

используются: 

Лапарoскопи

я 

Целиакогра

фия 

Рентгенол

огическое 

исследова

ние 

пассажа 

бария 

Экстре

нная 

колоно

скопия 

1 

103 

Лечение токсической и 

терминальной фазы 

перитонита любой 

этиологии следует 

начинать с: 

Инфузионно

йкoрригирую

щей терапии 

Экстренно

й 

лапаротом

ии и 

санации 

брюшной 

полости 

Массивно

й 

антибиот

икотерапи

и 

Стиму

ляции 

моторн

о-

эвакуат

орной 

деятел

ьности 

кишеч

ника 

1 

104 

Причины возникновения 

перитонитов 

новорожденных? 

Пороки 

развития 

ЖКТ,НЭК,ос

трыйаппенди

цит,бактериа

льное 

инфицирован

ие 

Холецисти

т,язвы 

желудка 

НЭК,рак 

желудка 

Порок

и 

развит

ия 

ЖКТ,п

олипы 

кишеч

1 



ника 

105 

Какие виды перитонита 

встречается у 

новорожденных? 

Перфоративн

ый,неперфор

ативный 

Разлитой,г

нойный 

Перфорат

ивный,ди

ффузный 

Крипто

генный

,диффу

зный 

1 

106 

Причины возникновения 

неперфоративного 

перитонита? 

Гематогенно

е,лимфогенн

ое,контактно

е 

инфицирован

ие брюшины 

Некротиче

ский 

энтероколи

т 

Пороки 

развития 

ЖКТ 

Остры

й 

аппенд

ицит 

1 

107 

В основе 

“спонтанных”перфораций 

кишечника лежит: 

Ишемия 

кишечной 

стенки(НЭК) 

Сепсис Острый 

аппендиц

ит 

Порок

и 

развит

ия 

ЖКТ 

1 

108 

Какие виды 

внутриутробного 

перитонита встречаются? 

Фиброадгези

вный,кистоз

ный 

Фибринозн

ыйгнойный 

Каловый

желчный 

Разлит

ойкист

озный 

1 

109 

Какими перитонитами 

сопровождается 

постнатальные 

перфорации ЖКТ при 

пороках развития? 

Разлитым 

фибринозно-

гнойным,кал

овым 

Фиброадге

зивный,кис

тозный    

Разлитойк

истозный 

Калов

ыйжел

чный 

1 

110 

Частота развития 

перитонита у 

новорожденны ? (%)  

5-6 8-9 7-9 3-4 1 

111 

Что является наиболее 

частой причиной 

перитонита у 

новорожденных?  

  

острый 

гематогенны

й 

остеомиелит 

острый 

аппендици

т 

флегмона 

бедра 

сепсис 1 

112 

Назовите основные 

клинические признаки 

перитонита у новорож 

денных? 

Сухой язык,  

передняя 

брюшная 

стенка 

гиперемиров

ана 

Рвота, 

гипотрофи

я 

Тошнота,

капростаз 

Гипотр

офия, 

передн

яя 

брюшн

ая 

стенка 

гипере

1 



мирова

на 

113 

Перфорация кишечника 

чаще всего 

уноворожденных 

возникает при: 

некротическ

ом 

энтероколите 

изолирован

ном пороке 

стенки 

аппендиц

ите 

атрези

и 

дуоден

ум 

1 

114 

НЭК на стадии 

перфорации проявляется 

симптомами как: 

вздутием 

болезненност

ью живота 

,напряжение

м мышц 

рвотой с 

желчью и 

кишечным 

содержимы

м 

стулом с 

алой 

кровью 

вздути

ем с 

локаль

ной 

болезн

енност

ью 

живота 

1 

115 

Некротический 

энтероколит чаще 

развивается при: 

перинатальн

ой гипоксии 

мекониемо

милеусе 

декомпен

сации 

болезни 

Гиршпру

нга 

атрези

и 

подвзд

ошной 

кишки 

1 

116 

Тактика лечения 

перитонита у детей 

предполагает: 

Проведение 

предопераци

онной 

подготовки в 

течение 2-6 

часов с 

последующе

й 

лапаротомие

й 

Выполнени

е срочной 

лапаротом

ии 

Срочную 

операцию 

с 

последую

щим 

консерват

ивным 

лечением 

Провед

ение 

консер

вативн

ого 

лечени

я в 

течени

е 12 

часов с 

постан

овкой 

показа

ний к 

операц

ии в 

зависи

мости 

от его 

результ

атов 

1 

117 

Входными воротами при 

первичном перитоните у 

ЖКТ,кожа,п

упочная 

БДЛ,пневм Инвагина

ция 

Лимфа

генные

1 



новорожденных является:

  

ранка,дыхате

льные пути 

ония, кишечник

а,меконеа

льная 

непроход

имость 

,гемато

генные

, 

плеври

т 

118 

НЭК на стадии 

перфорации проявляется 

рентгенологическими 

симптомами как: 

свободным 

газом в 

брюшной 

полости 

повышенн

ым 

равномерн

ым 

газонаполн

ением 

кишечника 

локальны

м 

затемнени

ем 

брюшной 

полости 

гидроп

еритон

еумом 

1 

119 

При перкуссии 

перитонита 

новорожденных 

отмечается: 

Притупление 

в нижних 

отделах 

живота 

Тимпанит,с

вободная 

жидкость в 

брюшной 

полости 

транссуда

та 

Выявле

ние 

скопле

ния 

газов 

под 

диафра

гмой 

1 

120 

Характер рвоты при  

перитоните у 

новорожденных: 

Постоянная 

рвота с 

кишечным 

содержимым 

и желчью 

Многократ

ная 

мучительна

я 

Частая  Редкая,

появля

ется не 

сразу 

1 

121 

Особенности 

предрасполагающие к 

распространению 

перитонита у детей: 

недоразвитие 

сальника 

снижение 

пластическ

их 

функций 

брюшины 

 

в 

преоблада

ние 

эксудаци

и в 

воспалите

льном 

процессе 

особен

ности 

возбуд

ителя 

 

1 

122 

Укажите наиболее 

информативный метод 

диагностики 

перфоративного 

перитонита у 

новорожденных? 

рентгенологи

ческий 

реакция 

Сгамбати 

клиничес

кие, 

физикаль

ные 

данные 

лапоро

центез, 

метод 

«шаря

щего 

катетер

а» 

1 

123 

Определите наиболее 

информативный метод 

реакция УЗИ КТ рентге 1 



диагностики 

септического перитонита 

новорожденных: 

Сгамбати нологи

ческий 

124 

Наиболее 

информативным методом 

для диагностики 

перфоративного 

перитонита у 

новорожденных является: 

рентгеногра

фия 

брюшной 

полости в 

вертикально

м положении 

лапароскоп

ия 

экскретор

ная 

урографи

я 

МРТ 1 

125 

Из перечисленных 

симптомов наиболее 

достоверным для 

перитонита у 

новорожденного 

является:  

свободный 

газ под 

диафрагмой 

динамичес

кая 

кишечная 

непроходи

мость 

отек, 

инфильтр

ация, 

гипереми

я 

брюшной 

стенки 

рвота 

застой

ным 

содерж

имым 

1 

126 

При перфоративном 

перитоните у 

новорожденных 

клинические признаки 

соответствуют 

перечисленным, за 

исключением:  

частого 

жидкого 

стула со 

слизью, 

зеленью, 

прожилками 

крови 

эксикоза вздутия 

живота 

рвоты 

застой

ным 

содерж

имым 

1 

127 

Наличие свободного газа 

в брюшной полости при 

перфорации 

полыхорганов 

встречается в следующем 

% случаев: 

60-75% 100% 20-40% 30-70 1 

129 

Как устанавливается 

диагноз общего 

перитонита до операции? 

По 

клиническим 

признакам 

Лаборатор

ным 

определени

ем 

признаков 

воспалител

ьной 

реакции 

Анамнест

ически 

Рентге

нологи

чески 

1 

130 

Среди повреждений 

паренхиматозных 

органов большой 

удельный вес  занимает: 

Повреждени

я селезенки. 

Поврежден

ия печени. 

дения.  

Поврежде

ния 

поджелуд

очной 

железы 

Повре

ждение 

почек. 

1 

131 Этиология повреждений Тупые Острые Проника Непрон  



паренхиматозных органов травмы 

живота и 

поясничной 

области 

травмы 

живота и 

пояснично

й области 

ющие 

ранения 

живота и 

поясничн

ой 

области 

икающ

ие 

ранени

я 

живота 

и 

поясни

чной 

област

и 

132 

Основной фактор в 

патогенезе повреждений 

паренхиматозных органов 

Кровотечени

е 

Рвота Понос Ликвор

ея 

 

133 

Симптомы повреждения 

селезенки:  

 

боли в левом 

подреберье с 

иррадиацией 

в левое 

плечо, 

симптомы 

Куленкампф

а, Вейнерта, 

«ваньки-

встаньки» 

боли в 

животе 

ирродииру

ющие в 

левое 

бедро, 

рвота, 

цианоз 

носогубног

о 

треугольни

ка  

боли в 

области 

левого 

подреберь

я, 

«ваньки-

встаньки»

, 

Ровзинга, 

Пастерна

цкого 

боли в 

животе

, 

тошнот

а, 

тахика

рдия, 

одышк

а, 

симпто

м 

«пупка

, 

Пастер

нацког

о 

 

134 

Симптомы повреждения 

печени 

боли в 

правом 

подреберье с 

иррадиацией 

в левое 

плечо, 

симптомы 

Куленкампф

а, Вейнерта, 

«ваньки-

встаньки», 

«пупка» 

боли в 

животе 

ирродииру

ющие в 

левое 

бедро, 

рвота, 

цианоз 

носогубног

о 

треугольни

ка  

боли в 

области 

левого 

подреберь

я, 

«ваньки-

встаньки»

, 

Ровзинга, 

Пастерна

цкого 

боли в 

животе

, 

тошнот

а, 

тахика

рдия, 

одышк

а, 

симпто

м 

«пупка

, 

Пастер

нацког

 



о 

135 

Какой перитонит 

развивается при разрыве 

паренхиматзных органов 

брюшной полости 

Асептически

й 

Серозный Гнойный Хилезн

ый 

1 

136 

Положение больного при 

повреждении селезенки 

На левом 

боку 

На правом 

боку 

На спине Сидяче

е 

1 

137 

Что определяется при 

осмотре поясничной 

области при разрывах 

почки 

Нарастающа

я гематома 

поясничной 

области 

Нарастающ

ая 

гематома 

передней 

бршной 

стенки 

Ничего не 

определяе

тся 

Западе

ние 

поясни

чной 

област

и 

1 

138 

Нарастающая 

припухлость в области 

поясницы характерна для:   

разрыва 

почки;  

нефроптоза гидронеф

роза 

Удвоен

ия 

почки 

1 

139 

Наиболее характерные 

признаки 

травматического 

поражения почек:   

гематурия, 

наличие 

околопочечн

ой гематомы,                 

шок 

боль в 

области 

живота 

боль в 

области 

почек 

парез 

кишеч

ника, 

вздути

е 

живота 

1 

140 

Какие симптомы 

определяются при 

повреждениях селезёнки  

Валя, Данса Щеткина-

Блюмберга

, Филатова  

Куленкам

пфа, 

«ваньки-

встанки» 

Пастер

нацког

о, 

Ортнер

а 

1 

141 

Симптомы 

повреждения 

селезенки:  

 

боли в 

левом 

подреберье 

с 

иррадиацие

й в левое 

плечо, 

симптомы 

Куленкамп

фа, 

Вейнерта, 

«ваньки-

боли в 

животе 

ирродиир

ующие в 

левое 

бедро, 

рвота, 

цианоз 

носогубно

го 

треугольн

ика  

боли в 

области 

левого 

подребе

рья, 

«ваньки-

встаньки

», 

Ровзинга

, 

Пастерн

ацкого 

боли в 

живот

е, 

тошно

та, 

тахика

рдия, 

одыш

ка, 

симпт

ом 

«пупк

1 



встаньки» а, 

Пасте

рнацк

ого 

142 

Симптомы 

повреждения печени 

боли в 

правом 

подреберье 

с 

иррадиацие

й в левое 

плечо, 

симптомы 

Куленкамп

фа, 

Вейнерта, 

«ваньки-

встаньки», 

«пупка» 

боли в 

животе 

ирродиир

ующие в 

левое 

бедро, 

рвота, 

цианоз 

носогубно

го 

треугольн

ика  

боли в 

области 

левого 

подребе

рья, 

«ваньки-

встаньки

», 

Ровзинга

, 

Пастерн

ацкого 

боли в 

живот

е, 

тошно

та, 

тахика

рдия, 

одыш

ка, 

симпт

ом 

«пупк

а, 

Пасте

рнацк

ого 

1 

143 

Какой перитонит 

развивается при разрыве 

паренхиматзных органов 

брюшной полости 

Асептически

й 

Серозный Гнойный Хилезн

ый 

1 

144 

Положение больного при 

повреждении селезенки 

На левом 

боку 

На правом 

боку 

На спине Сидяче

е 

1 

145 

Что определяется при 

осмотре поясничной 

области при разрывах 

почки 

Нарастающа

я гематома 

поясничной 

области 

Нарастающ

ая 

гематома 

передней 

бршной 

стенки 

Ничего не 

определяе

тся 

Западе

ние 

поясни

чной 

област

и 

1 

146 

Изменение какого 

показателя крови 

указывает на 

внутрибрюшное 

кровотечение 

Снижение 

количества 

гемоглобина 

Уменьшен

ие 

лейкоцитов 

количества 

Увеличен

ие 

нейтрофи

лов 

Увелич

ение 

количе

ства 

гемогл

обина 

1 

147 Изменения в анализах макрогемету микрогема все альбум  



мочи при повреждениях 

почек:  

рия турия ответы 

верны 

инурия 

148 

Что определяется на 

экскреторной урографии 

при разрывах почки с 

разрывом капсулы 

Экстравазац

ия 

контрастного 

вещества 

Задержка 

контраста в 

лоханке 

Отсутств

ие 

экскреции 

контраста 

Задерж

ка 

контра

ста в 

чашечк

ах 

1 

149 

Опасное осложнение при 

повреждениях 

паренхиматозных 

органов- это: 

Кровотечени

е 

каловый 

перитонит  

интоксика

ция  

непрох

одимос

ть 

кишеч

ника 

1 

150 

Тактика врача при 

подкапсульных 

гематомах селезёнки и 

печени ? 

выжидательн

ая, в 

условиях 

стационара 

оперативна

я 

пункция 

гематом   

выжид

ательн

ая в 

услови

ях 

поликл

иники 

1 

151 

Основной метод 

диагностики при травмах 

почек:  

экскреторная 

урография 

КТ обзорная 

рентгеног

рафия  

УЗИ 1 

152 

Диагностика 

повреждений 

паренхиматозных органов 

УЗИ Обзорная 

рентгеногр

афия 

Рентгенос

копя 

Сцинт

играфи

я 

1 

153 

Операции при разрывах 

селезенки 

Спленэктоми

я с 

имплпнтацие

й пульпы 

селезенки 

Спленотом

ия 

Ушивани

е 

разрывов 

Консер

вативн

ое 

лечени

е 

1 

154 

Операции при разрывах 

печени 

Ушивание 

разрывов с 

капсулой 

Удаление 

печени 

Гепатопек

сия 

Гепато

лиз 

1 

155 

Среди повреждений 

паренхиматозных 

органов большой 

удельный вес  занимает: 

Повреждени

я селезенки. 

Повр

ежде

ния 

печен

и. 

Поврежде

ния 

поджелуд

очной 

железы 

Повре

ждение 

почек. 

1 



дения

. 

 

156 

Нарастающая 

припухлость в области 

поясницы характерна для: 

  

разрыва 

почки; 

 

нефроптоза гидронеф

роза 

Удвоен

ия 

почки 

1 

157 

Наиболее характерные 

признаки 

травматического 

поражения почек: 

А. боль в области живота; 

Б. гематурия,; 

В. наличие 

околопочечной 

гематомы,; 

Г. шок; 

 

гематурия, 

наличие 

околопочечн

ой гематомы,  

               шок 

боль в 

области 

живота 

боль в 

области 

почек 

парез 

кишеч

ника, 

вздути

е 

живота 

1 

158 

Какие симптомы 

определяются при 

повреждениях селезёнки  

Валя, Данса Щеткина-

Блюмберга

, Филатова  

Куленкам

пфа, 

«ваньки-

встанки» 

Пастер

нацког

о, 

Ортнер

а 

1 

159 

Изменения анализах мочи 

при повреждениях почек:  

макрогемету

рия 

микрогема

турия 

все 

ответы 

верны 

альбум

инурия 

1 

160 

1. У ребенка во время 

операции обнаружен 

массивный разрыв 

селезенки с переходом 

на область ворот и 

активным 

кровотечением. 

Действия хирурга 

включают:  

2. спленэктом

ию с 

имплантаци

ей пульпы 

селезенки.  

 

спленэкто

мию 

попытку 

ушивани

я 

дефекта  

перевя

зку 

селезе

ночно

й 

артери

и  

1 

161 

Симптомы 

повреждения 

боли в 

левом 

боли в 

животе 

боли в 

области 

боли в 

живот

1 



селезенки:  

 

подреберье 

с 

иррадиацие

й в левое 

плечо, 

симптомы 

Куленкамп

фа, 

Вейнерта, 

«ваньки-

встаньки» 

ирродиир

ующие в 

левое 

бедро, 

рвота, 

цианоз 

носогубно

го 

треугольн

ика  

левого 

подребе

рья, 

«ваньки-

встаньки

», 

Ровзинга

, 

Пастерн

ацкого 

е, 

тошно

та, 

тахика

рдия, 

одыш

ка, 

симпт

ом 

«пупк

а, 

Пасте

рнацк

ого 

162 

Симптомы 

повреждения печени 

боли в 

правом 

подреберье 

с 

иррадиацие

й в левое 

плечо, 

симптомы 

Куленкамп

фа, 

Вейнерта, 

«ваньки-

встаньки», 

«пупка» 

боли в 

животе 

ирродиир

ующие в 

левое 

бедро, 

рвота, 

цианоз 

носогубно

го 

треугольн

ика  

боли в 

области 

левого 

подребе

рья, 

«ваньки-

встаньки

», 

Ровзинга

, 

Пастерн

ацкого 

боли в 

живот

е, 

тошно

та, 

тахика

рдия, 

одыш

ка, 

симпт

ом 

«пупк

а, 

Пасте

рнацк

ого 

1 

163 

Какой перитонит 

развивается при разрыве 

паренхиматзных органов 

брюшной полости 

Асептически

й 

Серозный Гнойный Хилезн

ый 

1 

164 

Изменение какого 

показателя крови 

указывает на 

внутрибрюшное 

кровотечение 

Снижение 

количества 

гемоглобина 

Уменьшен

ие 

лейкоцитов 

количества 

Увеличен

ие 

нейтрофи

лов 

Увелич

ение 

количе

ства 

гемогл

1 



обина 

165 

Положение больного при 

повреждении селезенки 

На левом 

боку 

На правом 

боку 

На спине Сидяче

е 

1 

166 

Что определяется при 

осмотре поясничной 

области при разрывах 

почки 

Нарастающа

я гематома 

поясничной 

области 

Нарастающ

ая 

гематома 

передней 

бршной 

стенки 

Ничего не 

определяе

тся 

Западе

ние 

поясни

чной 

област

и 

1 

167 

Что определяется на 

экскреторной урографии 

при разрывах почки с 

разрывом капсулы 

Экстравазац

ия 

контрастного 

вещества 

Задержка 

контраста в 

лоханке 

Отсутств

ие 

экскреции 

контраста 

Задерж

ка 

контра

ста в 

чашечк

ах 

1 

168 

Опасное осложнение при 

повреждениях 

паренхиматозных 

органов- это: 

Кровотечени

е 

каловый 

перитонит  

интоксика

ция 

 

непрох

одимос

ть 

кишеч

ника 

1 

169 

Тактика врача при 

подкапсульных 

гематомах селезёнки и 

печени ? 

выжидательн

ая, в 

условиях 

стационара 

оперативна

я 

пункция 

гематом  

 

выжид

ательн

ая в 

услови

ях 

поликл

иники 

1 

170 

Основной метод 

диагностики при травмах 

почек:  

экскреторная 

урография 

КТ обзорная 

рентгеног

рафия 

 

УЗИ 1 

171 

Диагностика 

повреждений 

паренхиматозных органов 

УЗИ Обзорная 

рентгеногр

афия 

Рентгенос

копя 

Сцинт

играфи

я 

1 

172 

Операции при разрывах 

селезенки 

Спленэктоми

я с 

имплпнтацие

й пульпы 

селезенки 

Спленотом

ия 

Ушивани

е 

разрывов 

Консер

вативн

ое 

лечени

е 

1 



173 

Операции при разрывах 

печени 

Ушивание 

разрывов с 

капсулой 

Удаление 

печени 

Гепатопек

сия 

Гепато

лиз 

1 

174 

Этиология закрытых 

повреждений полых 

органов 

Тупые 

травмы 

Острые 

травмы 

Огнестре

льные 

ранения 

Воспал

ительн

ые 

заболе

вания 

1 

175 

Из перечисленных групп 

симптомов наиболее 

характерным для 

забрюшинного разрыва 

мочевого пузыря 

является: 

  

гематурия, 

дизурия, 

паравезикаль

ная 

гематома; 

 

пиурия, 

гематурия, 

повышение 

температур

ы 

тошнота, 

рвота, 

острая 

задержка 

мочи 

боль, 

тошнот

а, 

пиурия 

1 

176 

В диагностике 

повреждений полого 

органа с перфорацией 

решающее значение 

имеют данные: 

Клинико-

рентгенологи

ческих 

исследовани

я 

Клинико-

лабораторн

ых 

исследован

ий 

Инструме

нтальных 

методов 

Ангиог

рафиче

ских 

методо

в 

исслед

ования 

1 

177 

При перфорации полого 

органа на обзорной 

рентгенограмме 

брюшной полости 

определяется: 

Свободный 

газ  под 

куполом 

диафрагмы 

Единичн

ые чаши 

Клойбера

. 

 

Множест

венные 

чаши 

Клойбера

. 

 

Симпт

ом 

«плава

ющие» 

петли 

кишеч

ника 

1 

178 

Перистальтика 

кишечника при разрывах 

кишки 

Не 

выслушивает

ся 

Усиленная Булькаю

щая 

Умере

нная 

1 

179 

Из перечисленных групп 

симптомов наиболее 

характерным для 

забрюшинного разрыва 

мочевого пузыря 

является: 

гематурия, 

дизурия, 

паравезикаль

ная гематома 

пиурия, 

гематурия, 

повышение 

температур

ы 

тошнота, 

рвота, 

острая 

задержка 

мочи 

гемату

рия, 

олигоа

нурия, 

почечн

ая 

колика 

1 



180 

Основной метод 

диагностики травмы 

мочевого пузыря у детей: 

цистография цистоскопи

я 

экскретор

ная 

урографи

я 

катетер

изация 

мочево

го 

пузыря 

1 

181 

Укажите основные 

признаки 

внутрибрюшного разрыва 

мочевого пузыря?  

 

перитонеаль

ная 

симптоматик

а, 

притупление 

в отлогих 

местах 

олигурия пиурия, 

гематурия 

острая 

задерж

ка 

мочи, 

паравез

икальн

ая 

гемато

ма 

 

1 

182 

Какой перитонит 

развивается при разрыве 

полых органов брюшной 

полости 

Перфоративн

ый 

Гнойный Хилезный Геморр

агичес

кий 

1 

183 

Основной симптом при 

повреждениях полых 

органов брюшной 

полости 

Боли в 

животе 

Тошнота Геморраг

ический 

шок 

Тенезм

ы 

1 

184 

Основной симптом при 

повреждениях мочевого 

пузыря 

Отсутствие 

мочевыделен

ия 

Полиурия Ложные 

позывы 

Пререн

альная 

анурия 

1 

185 

Рентгенологический 

признак при 

повреждениях полых 

органов: 

свободный 

газ под 

куполом 

диафрагмы 

опухолевид

ное 

образовани

я 

два 

газовых 

пузыря 

чаши  

Клойбе

ра 

1 

186 

Оперативное лечение 

разрывов полых органов 

Ушивание 

разрывов 

Иссечение 

разрывов 

Удаление 

кишки 

Консер

вативн

ая 

терапи

я 

1 

186 

Кишечная 

непроходимость 

связанная с пороком 

развития кишечной 

Атрезия в 

виде 

фиброзного 

тяжа 

Перепонча

тая атрезия 

Синдрома 

Ледда 

Мекон

иальны

й илеус 

1 



трубки  

187 

Кишечная 

непроходимость 

связанная с пороком 

развития стенки кишки 

Перепончата

я атрезия 

Атрезия в 

виде 

фиброзног

о тяжа 

Заворот 

средней 

кишки 

Синдр

ом 

Ледда 

1 

188 

Кишечная 

непроходимость 

связанная с нарушением 

физиологического 

вращения кишечной 

трубки 

Синдром 

Ледда 

Меконеаль

ный илеус 

Перепонч

атая 

атрезия 

Аббера

нтный 

сосуд 

1 

189 

Кишечная 

непроходимость 

связанная с пороком 

развития других оранов 

Кольцевидна

я 

поджелудочн

ая железа 

Абберантн

ый сосуд 

Перепонч

атая 

атрезия 

Заворо

т 

средне

й 

кишки 
1 

190 

Граница высокой и 

низкой кишечной 

непроходимости 

Связка 

Трейца 

Середина 

тощей 

кишки 

Середина 

подвздош

ной 

кишки 

Илеоце

кальны

й угол 

1 

191 

К клиническим 

признакам высокой 

кишечной 

непроходимости выше 

фатерового соска 

относятся: 

рвота без 

примеси 

желчи, 

запавшийжи

вот,вздутиеэ

пигастрально

й области 

рвоты с 

примесью 

желчи, 

запавший 

живот, 

вздутие 

эпигастрал

ьной 

области 

рвота без 

примеси 

желчи, 

вздутыты

й живот,   

Рвота 

неизме

ненны

м 

молоко

м, 

живот 

овальн

ой 

формы 
1 

192 

К клиническим 

признакам высокой 

кишечной 

непроходимости ниже 

фатерового соска 

относятся: 

рвотас 

примесью 

желчи, 

запавший 

живот, 

вздутие 

эпигастральн

ой области 

рвота без 

примеси 

желчи, 

вздутытый 

живот 

рвота без 

примеси 

желчи, 

запавший 

живот, 

вздутие 

эпигастра

льной 

области 

Рвота 

неизме

ненны

м 

молоко

м, 

живот 

овальн

ой 

формы 
1 

193 Характер мекония при скудныймеко Обильное Меконий Слизь 1 



высокой кишечной 

непроходимости выше 

фатерового соска 

ниальный 

стул 

выделение 

мекония 

отсутству

ет 

в 

незнач

ительн

ом 

количе

стве 

194 

Характер мекония при 

высокой кишечной 

непроходимости ниже 

фатерового соска 

Слизь в 

незначительн

ом 

количестве 

скудныйме

кониальны

й стул 

Обильное 

выделени

е мекония 

Мекон

ий 

отсутст

вует 
1 

195 

При низкой кишечной 

непроходимости у 

новорожденного 

отмечается:   

 

вздутый 

болезненный 

живот, 

усиленная 

перистальтик

а, обильная 

рвотакишечн

ым 

содержимым 

Вздутие 

эпигастрал

ьной 

области, 

рвота 

застойным 

молоком, 

перистальт

ика вялая 

Живот не 

вздут, 

мягкий, 

рвоты 

нет, 

меконий 

выделяетс

я 

обильн

ой 

рвоты 

застой

ным 

содерж

имым, 

перист

альтка 

не 

выслу

шивает

ся 
1 

196 

Для 

рентгенологической 

картины атрезии 12-

перстной кишки 

характерно: 

два уровня 

жидкости в 

верхней 

половине 

брюшной 

полости 

множеств

енные 

чаши 

Клойбера  

расшире

ние 

желудка 

с 

уровнем 

жидкост

и 

немой 

живот 

1 

197 

Синдром Ледда включает 

в себя: 

Заворот 

"средней" 

кишки,высок

оерасположе

ниеслепой 

кишки,сдавл

ение 12-

перст-

нойкишки 

тяжами  

брюшины 

Заворот 

"средней" 

кишки,выс

окое 

расположе

ние слепой 

Изолиров

анный 

заворот 

"средней"

кишки 

Сдавле

ние 12-

перстн

ой 

кишки 

тяжами 

брюши

ны,выс

окое 

распол

ожение

.слепой 1 



кишки 

 

198 

Обтурационная кишечная 

непроходимость – это 

Механическ

ая 

непроходим

ость 

кишечника, 

вызванная 

закупоркой 

просвета 

кишки. 

Механичес

кая 

непроходи

мость 

кишечника, 

вызванная 

заворотом 

кишки. 

Динамиче

ская 

непроход

имость 

кишечник

а, 

вызванна

я 

нарушени

ем 

перисталь

тики  

кишки. 

Динам

ическа

я 

непрох

одимос

ть 

кишеч

ника, 

вызван

ная 

спазмо

м  

кишки. 

1 

199 

Острая спаечная 

кишечная 

непроходимость 

возникает 

При 

образовании 

спаек в 

полости 

брюшины. 

При 

обтурации 

просвета 

кишки 

При 

спазме 

кишки 

При 

парезе 

кишки 

1 

200 

Инвагинация кишечника Внедрение 

одного 

отдела 

кишечника в 

просвет 

другого 

Выход 

кишечных 

петель 

через 

грыжевые 

ворота 

Выпадени

е 

кишечны

х петель 

из 

анального 

отверстия 

Наруш

ение 

перист

альтик

и 

кишеч

ника 

1 

201 

Причинами 

идиопатической  

инвагинации у детей 

грудного возраста 

является 

Нарушение 

координации 

продольных 

и круговых 

мышц с 

преобладани

ем 

сократительн

ой 

способности 

последних. 

Парез 

кишечника 

Обтураци

я 

просвета 

кишки 

каловыми 

массами 

Спазм 

кишеч

ника 

1 

202 

Причинами  инвагинации 

у детей старшего возраста 

являются: 

Наличие 

полипов 

стенки 

Острый 

аппендици

т, 

Обтураци

и 

просвета 

Спазм 

или 

парез 

1 



кишки, 

дивертикул 

Меккеля, 

гиперплазия 

лимфоидной 

ткани 

энтериты, 

колиты 

кишки 

каловыми 

массами 

кишеч

ника 

203 

К какому виду 

непроходимости 

относится копростаз 

Обтурационн

ая кишечная 

непроходимо

сть 

Странгуляц

ионная 

кишечная 

непроходи

мость 

Паралити

ческая 

кишечная 

непроход

имость 

Динам

ическа

я   

кишеч

ная 

непрох

одимос

ть  

1 

204 

К какому виду 

непроходимости 

относится заврот кишки 

Странгуляци

онная 

кишечная 

непроходимо

сть 

Обтурацио

нная 

кишечная 

непроходи

мость 

Паралити

ческая 

кишечная 

непроход

имость 

Динам

ическа

я   

кишеч

ная 

непрох

одимос

ть  

1 

205 

К какому виду 

непроходимости 

относится инвагинация 

кишки 

Смешанная 

кишечная 

непроходимо

сть 

Странгуляц

ионная 

кишечная 

непроходи

мость 

Обтураци

онная 

кишечная 

непроход

имость 

Парали

тическ

ая 

кишеч

ная 

непрох

одимос

ть 

1 

206 

Характер болей при 

инвагинации кишки 

Приступообр

азные боли 

Постоянны

е давящие 

боли 

Острая 

кинжальн

ая боль 

Болей 

не 

отмеча

ется 

1 

206 

Что пальпируется при  

илеоцекальной 

инвагинаци 

Справа от 

пупка 

опухолевидн

ое 

образование 

мягкоэласти

чной 

консистенци

Слева от 

пупка 

опухолевид

ное 

образовани

е плотной 

консистенц

В 

эпигастра

льной 

области 

опухолев

идное 

образован

ие 

В 

тазово

й 

област

и 

опухол

евидно

е 

1 



и ии плотной 

консистен

ции 

образо

вание 

мягкой 

консис

тенции 

207 

Метод диагностики 

инвагинации кишки 

Пневмоириг

ография 

Обзорная 

рентгеногр

афия 

органов 

брюшной 

полости 

Пассаж 

ЖКТ 

Фистул

ографи

я 

1 

208 

Рентгенологическая 

картина при высокой 

кишечной 

непроходимости 

Наличие 2-х 

уровней 

жидкости 

Наличие 4-

х уровней 

жидкости 

Наличие 

множеств

енных 

уровней 

жидкости 

Пневм

атоз 

кишеч

ника 

1 

209 

Рентгенологическая 

картина при низкой 

кишечной 

непроходимости 

Наличие 

множественн

ых уровней 

жидкости(ча

ш Клойбера) 

Наличие 2-

х уровней 

жидкости 

Наличие 

4-х 

уровней 

жидкости 

“Немо

й” 

живот 

1 

210 

Консервативное 

расправление инвагината 

проводится с помощью  

Пневмоириг

оскопии 

Иригоскоп

ии 

Пневмоир

игографи

и 

Иригог

рафии 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


