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Международный казахско-турецкий университет имени Х.А. Ясави 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

вопросов вступительного экзамена в резидентуру  

по образовательной программе «Детская хирургия» 

 (на 2019-2020 учебный год)  

 

Профилирующая дисциплина: «Детская хирургия» 

 

Вопрос 1 уровня 

1. Заболеваемость населения. Медико-социальные аспекты и методика 

изучения. Структура заболеваемости в РК. 

2. Организации, оказывающие помощь женщинам и детям. Охрана 

материнства и детства.  Показатели младенческой смертности. 

Материнская и младенческая смертность, основные причины 

материнской и младенческой смертности в Республике Казахстан.  

3. Обследование детей с хирургическими заболеваниями. Методы 

исследования. Дополнительные методы исследования – осмотр во сне, 

исследование с релаксантами. Специальные методы исследования – 

эзофагоскопия, бронхоскопия, бронхография, пункционная биопсия, 

ангиография. Современные методы исследования – ультразвуковое, 

радиоизотопное, эндоскопическое.  

4. Лучевая диагностика в хирургии. Методы. Показания. Какой вид 

лучевой диагностики является первичным исследованием при 

изменениях паренхиматозных органах брюшной полости, при 

поражениях опорно-двигательного аппарата.    

5. Основные принципы предоперационной подготовки при экстренных и 

плановых вмешательствах. 

6. Техника определения группы крови. Группы крови по системе АВО. 

Техника проведения совместимости по системе АВО и резус фактору. 

Компоненты и препараты крови.   

7. Переливание крови и кровезаменителей в детском возрасте. Показания. 

Осложнения, их клиника, диагностика, лечение. Профилактика 

осложнений. 

8. Анафилактический шок. Этиология и патогенез. Клиника, диагностика, 

лечение. 

9. Госпитальная эпидемиология. Контроль внутрибольничных инфекций. 

Актуальность и значимость проблемы внутрибольничных инфекций. 

Основные направления надзора и профилактики госпитальной 

инфекции.   
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10. СПИД. Эпидемиология. Клинические симптомы у детей. Диагноз и 

рекомендуемые клинические исследования.  Лечение. Профилактика. 

11. Объём хирургической помощи в условиях поликлиники. Стационар 

одного дня. 

12. Значение профилактических осмотров детей для выявления 

хирургических заболеваний – паховой грыжи, водянки оболочек яичка, 

крипторхизма, варикоцеле и др. 

13. Диспансеризация детей с хирургическими заболеваниями. 

14. Возрастные сроки оперативной коррекции пороков развития у детей.  

15. Пигментные пятна. Их формы, особенности течения у детей. 

Волосистый, бородавчатый, папилломатозный невус. Юношеская 

меланома. Сосудистое (винное) пятно. Осложнения. Методы лечения 

пигментных пятен. Возрастные показания к оперативному лечению 

пигментных пятен. Возрастные показания к оперативному лечению. 

16. Гемангиомы. Формы гемангиом. Клиника, диагностика, особенности 

развития гемангиом. Осложнения. Современные методы лечения 

гемангиом, сроки лечения. Показания к лучевой терапии и 

оперативному вмешательству. 

17. Дисплазия тазобедренного сустава. Диагностика, лечение. 

18. Врожденная косолапость. Диагностика и лечение в возрастном аспекте. 

 

Вопрос 2 уровня 

1. «Нейробластома у детей. Клинические признаки, диагностика, 

дифференциальная диагностика, принципы терапии.  

1. Ретинобластома. Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

2. Герминогенные опухоли у детей. Классификация. Клиника, 

диагностика, принципы терапии. 

3. Аноректальные пороки развития у детей  (нозологические формы, 

дифференциальная диагностика, клиника, лечение). 

4. Болезнь Гиршпрунга у детей. Клиника, диагностика, лечение. 

5. Синдром портальной гипертензии у детей, внепеченочная форма. 

Диагностика, лечение.  

6. Гепатоспленомегалия. Причины. Дифференциальный диагноз. 

Обследования. Показания к хирургическому лечению.  

7. Эхинококк печени. Клиника и диагностика. Осложнения. 

Хирургическое лечение. 

8. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь у детей. Клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

9. Кистозная трансформации общего желчного протока у детей. Клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 
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10. Опухоли почек у детей. Клиника, диагностика, методы лечения. 

11. Нефробластома у детей. Клинические признаки, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

12. Врожденный гидронефроз. Этиология, патогенез, классификация, 

диагностика и лечение. 

13. Врожденный пузырно-мочеточниковый рефлюкс (этиология, 

патогенез, классификация, диагностика и лечение). 

14. Гипоспадия (этиология, патогенез, классификация, диагностика и 

лечение). 

15. Экстрофия мочевого пузыря (этиология, патогенез, диагностика и 

лечение). 

16. Фимоз. Парафимоз. Синдром отечной мошонки. Клиника. 

Диагностика. Лечение. 

17. Частота аномалий развития мочеполовой системы. Аномалии почек. 

Одно- и двусторонняя аплазия, удвоение почки, перекрестная 

дистопия, сращение почки, кистозные заболевания почек. 

18. Хирургический сепсис. Классификация Чикагской Согласительной 

конференции (1991г.). Принципы лечения гнойной инфекции. 

Воздействие на макроорганизм. Воздействие на микроорганизм. 

Воздействие на очаг. 

19. Особенности течения гнойно-септических заболеваний у детей. 

Особенности течения инфекции, вызываемой грам-отрицательной и 

грам-положительной микрофлорой. 

20. Острый аппендицит у детей раннего возраста. Клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика лечение. 

21. Перитонит. Причины развития перитонита у детей. Современные 

классификации перитонита – по путям возникновения, течению, 

локализации. Принципы лечения. 

22. Гнойный лимфаденит. Наиболее частая локализация. Особенности 

течения – склонность к возникновению аденофлегмоны у детей 

раннего возраста. Консервативное и оперативное лечение. 

23. Острый гематогенный остеомиелит у детей. Клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

24. Острый и хронический парапроктиты у детей. Этиология, патогенез, 

классификация, клиника, диагностика, лечение. 

25. Критические пороки сердца и сосудов у новорожденных. Основные 

диагностические критерии врожденных пороков сердца. Экстренная 

помощь, лечение, прогноз. 

26. Агенезия и гипоплазия легкого. Врожденные кисты легких, 

врожденная долевая эмфизема, легочная секвестрация.  
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27. Инородные тела бронхов, легких. Клиника, диагностика, 

рентгенодиагностика. Осложнения. Показания к хирургическому 

лечению. 

28. Бактериальная деструкция легких. Виды. Клиническая картина. 

Рентгенодиагностика. Пункция, дренирование плевральной полости – 

показания, техника. Виды дренирования. Сроки дренирования. 

Показания к радикальному оперативному вмешательству. 

29. Бронхоэктазия. Этиология, патогенез, патоморфология. Клиническая 

картина. Роль специальных методов исследования – бронхография, 

ангиография, их техника. Нарушение функции внешнего дыхания. 

Показания к операции. Виды оперативных вмешательств – 

пульмонэктомия, лоб-билобэктомия, сегментарная резекция.  

30. Пороки развития пищевода. Атрезия пищевода, врожденные стенозы 

пищевода, трахеопищеводный свищ, ахалазия пищевода, халазия 

кардии. 

31. Диагностика и лечение рубцовых сужений пищевода после химических 

ожогов. Роль контрастного рентгенологического исследования. 

Эзофагоскопия. Принципы лечения.  

32. Детский травматизм. Структура травм у детей. Виды профилактики. 

33. Травма грудной клетки без осложнений и осложненная переломом 

ребра, пневмотораксом, гемотораксом. Плевро-пульмональный шок. 

Травматическая асфиксия. Ушиб легкого. Травматические 

диафрагмальные грыжи. Клиника, диагностика, рентгенодиагностика. 

Неотложная терапия. Принципы лечения. 

34. Переломы костей свода и основания черепа. Сотрясение, ушиб, 

сдавление головного мозга. Субдуральное кровоизлияние. 

Эпидуральная и субдуральная гематома. Клиника, диагностика. 

Консервативное лечение черепно-мозговой травмы. Принципы 

оперативного лечения.  

35. Переломы костей у детей. Принципы лечения переломов костей у 

детей. Консервативная терапия. Показания и виды оперативного 

лечения переломов костей у детей.  

36. Гемартрозы у детей. Этиология. Классификация. Клиника. Лечение. 

37. Классификация опухолей костной системы у детей. Клинико-

рентгенологические особенности доброкачественных и 

злокачественных опухолей. Принципы лечения костных опухолей. 

Способы хирургического лечения.  

38. Остеосаркома. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, 

лечение. 

 

 



Ф-ОБ-001/175-2 

 

Вопрос 3 уровня 

1. Болевой абдоминальный синдром. Дифференциальная диагностика.  

2. Кровотечения у детей в интраоперационном и постоперационном 

периоде. Причины. Неотложная помощь. Профилактика.  

3. Кровотечения из верхнего отдела ЖКТ. Кровотечение из среднего 

отдела ЖКТ. Методы диагностики. Принципы лечения. 

4. Инвагинация. Этиология. Патогенез. Виды инвагинаций. Клиника. 

Диагностика. Рентгенодиагностика. Трудности и особенности 

диагностики тонкокишечной инвагинации.Лечение. 

5. Ожоги. Классификация. Измерение площади ожоговой поверхности у 

детей. Фазы ожоговой болезни. Основные принципы лечения ожоговой 

болезни в зависимости от фазы. Профилактика послеожоговых 

рубцовых контрактур. 

6. Острые парапроктиты у детей. Клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

7. Особенности реанимации и интенсивной терапии у детей. Особенности 

анестезиологического пособия у детей. 

8. Эндоскопические исследования у детей. Методы. Показания, 

подготовка, техника проведения. 

9. Эндоскопические операции у детей. Показания. Преимущества.  

10. Эндоскопическая диагностика и эндоскопический гемостаз при 

гастродуоденальных кровотечениях. Варианты. 

11. Лапароскопия. Показания. Техника.  Осложнения. 

12. Особенности организации хирургической помощи новорожденным 

детям с пороками развития, гнойными заболеваниями, родовыми 

повреждениями. Транспортировка. Организация палат, отделений. 

13. Современная тактика ведение новорожденных при подозрении на 

врожденный порок сердца и при его подтверждении. 

14. Флегмона новорожденных. Особенности течения. Наиболее частая 

локализация. Клинические проявления. Стадии заболевания. 

Зависимость тяжести течения заболевания от сроков поступления в 

стационар и начала хирургического лечения. Принципы лечения. 

15. Мастит новорожденных. Клинические проявления. Осложнения. 

Хирургическое лечение. Последствия запущенных случаев мастита. 

16. Родовые повреждения мягких тканей головы. Кефалогематома. 

Травматические повреждения мягких тканей головы. Клиника, 

диагностика, лечение. 

17. Родовые повреждения скелета. Перелом ключицы. Родовой 

эпифизиолиз плечевой кости, бедренной кости. Родовой паралич 

верхней конечности. 
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18. Метаэпифизарный остеомиелит как специфическая форма течения 

заболевания у новорожденных и детей раннего возраста. 
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