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1.Общие положения 

 

В ординатуру по специальности «Детская хирургия» на конкурсной основе 

принимаются лица, имеющие высшее профессиональное образование. 

Обучение в ординатуре осуществляется в очной форме. Срок обучения в 

очной ординатуре 2 года. Лица, ранее прошедшие полный курс обучения в 

ординатуре, не имеют права вторичного обучения в ординатуре за счет средств 

бюджета. Поступающие в ординатуру проходят вступительные испытания.    

Целью вступительных испытаний является определение подготовленности 

поступающего к осуществлению профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта врача-детского 

хирурга. 

 

 

2.Критерии оценки ответов при проведении вступительных испытаний в 

ординатуру 

 

          Отлично (91-100 баллов) – поступающий правильно отвечает на вопросы 

билета с привлечением лекционного материала, учебника и дополнительной 

литературы, ставит диагноз с учетом принятой классификации, правильно 

отвечает на дополнительные вопросы.  

Хорошо (81-90 баллов) – поступающий правильно ставит диагноз, но 

допускает неточности при его обосновании и несущественные ошибки при 

ответах на вопросы.  

Удовлетворительно (71-80 баллов) – поступающий ориентирован в 

заболевании, но не может поставить диагноз в соответствии с классификацией. 

Допускает существенные ошибки при ответе на вопросы, демонстрируя 

поверхностные знания предмета.  

         Неудовлетворительно (менее 70 баллов) – поступающий не может 

сформулировать диагноз или неправильно ставит диагноз. Не может правильно 

ответить на большинство вопросов билета и дополнительные вопросы 

 

 

             

 

 

 

 

 



 
 

3.Содержание вступительного экзамена по детской хирургии 

                                                                                

  

№№ 

пп 

Наименование 

раздела 

дисциплины  

Содержание 

1 Общие вопросы 

детской хирургии 

Особенности хирургии детского возраста. 

Анатомо-физиологические особенности 

организма ребенка. Организация 

хирургической помощи детям в РФ. 

Деонтология в детской хирургии (ребенок, 

хирург, родители). Современное обеспечение 

проведения экстренных операций у детей. 

Нормативные акты, регламентирующие 

оказание неотложной хирургической помощи 

детям. Хирургический сепсис. Раны. 

Классификация терминальных состояний, 

патофизиологические сдвиги. Понятие 

клиническая смерть. Ожог и отморожения. 

Парапроктиты. Тератомы крестцово-

копчиковой области. Методы диагностики, 

лечения. Хирургические причины острой 

дыхательной недостаточности у 

новорождённых. Гнойно-воспалительные 

заболевания кожи и подкожной клетчатки. 

Мастит новорожденных. Нагноившаяся 

кефалогематома. Способы лечения. 

Дифференциальный диагноз. Лимфадениты, 

аденофлегмоны. Гнойные раны, особенности 

течения ран при диабете. Панариции, 

тендовагинит, флегмона кисти. 

Гиперпластический паронихий («вросший» 

ноготь) пальцев стопы. Анаэробная инфекция. 

Столбняк. Остеомиелит у детей. 

Анафилактический шок. Критерии 

иммунологического статуса и его коррекции. 

Общие принципы комбинированного лечения 

онкологических больных. Опухоли 



 
 

забрюшинного пространства. 

Лимфогранулематоз. 

  2 Торакальная 

хирургия  

Заболевания грудной стенки и плевры. Методы 

исследования неинвазивные и инвазивные. 

Методы оперативного лечения. Хирургические 

доступы. Виды операций. Послеоперационный 

период. Повреждения грудной клетки, трахеи, 

бронхов, легких и плевры. Открытая и 

закрытая травма. Сдавление грудной клетки, 

ушиб мягких тканей, травматическая асфиксия. 

Пневмоторакс, гемоторакс, гемопневмоторакс, 

гидроторакс, хилоторакс, пиопневмоторакс. 

Заболевания грудной стенки и плевры. 

Врожденные пороки развития грудной стенки. 

Воспалительные заболевания: 

неспецифические. Методы хирургического 

лечения. Повреждения и инородные тела 

пищевода. Анатомо-физиологические сведения 

о пищеводе. Методы исследования. 

Врожденные аномалии развития пищевода. 

Синдром Пьера-Робина. Атрезия пищевода и 

трахеопищеводный свищ. Ожоги пищевода. 

Лечение ожогов пищевода. Ожоговые 

стриктуры пищевода. Лечение больных с 

ожоговыми стриктурами пищевода. 

Доброкачественные опухоли пищевода. 

Врожденные пороки трахеи. Травматические 

повреждения трахеи. Стенозы трахеи. 

Приобретенные пищеводно-трахеальные 

свищи. Опухоли трахеи. Пороки развития. 

Неспецифические воспалительные заболевания 

легких. Острая гнойная деструктивная 

пневмония у детей. Бронхоэктатическая 

болезнь. Врожденные кисты легких. Варианты 

операций. Врожденная долевая эмфизема. 

Агенезия, гипоплазия легкого. Врожденные 

диафрагмальные грыжи. Новообразования 

средостения. Гиперплазия вилочковой железы. 



 
 

Синдром плеврального выпота. Показания к 

трахеостомии. Уход за трахеостомированным 

больным. 

3 Абдоминальная 

хирургия 

Острый и хронический аппендицит у детей. 

Аппендикулярный инфильтрат. Осложнения 

после аппендэктомии. Особенности клиники и 

диагностики при атипичном расположении 

червеобразного отростка. Современные методы 

диагностики и оперативного лечения 

(лапароскопическая аппендэктомия). Острый 

гнойный перитонит. Перитонит при 

перфорации полых органов. Геморрагический 

гастрит. Синдром Меллори-Вейса.Болезни и 

травмы печени. Кисты, абсцессы и опухоли. 

Хирургические спленопатии. Болезнь 

Верльгофа, Минковского-Шоффара. ЖКБ, 

классификация. Острый и хронический 

калькулёзный холецистит. Особенности 

ведения послеоперационного периода у 

больных с механической желтухой. Ошибки, 

связанные с неправильным дренированием 

брюшной полости, неправильной оценкой 

интраоперационного обследования желчных 

путей. Заболевания, сопровождающиеся 

механической желтухой. Псевдохирургический 

абдоминальный синдром. Острый панкреатит. 

Острая приобретенная кишечная 

непроходимость. Кишечная инвагинация и 

врожденный пилоростеноз у детей. Спаечная 

болезнь органов брюшной полости. Паховые и 

послеоперационные грыжи передней брюшной 

стенки. Бедренные грыжи. Ущемленная грыжа. 

Ошибки опасности и непредвиденные 

осложнения при хирургическом лечении 

ущемленной паховой и бедренной грыжи. 

Тактика хирурга при самопроизвольном 

вправлении ущемленной грыжи на пути 

транспортировки. Эмбриональные грыжи 



 
 

пупочного канатика. Аномалии желточного и 

мочевых протоков. Внутренние грыжи. 

Вентральная грыжа белой линии. Желудочно-

кишечные кровотечения. Неспецифические 

воспалительные заболевания кишечника. 

Неспецифический язвенный колит. Болезнь 

Крона. Терминальный илеит. Полипы прямой 

кишки. Выпадение прямой кишки, пороки 

развития прямой кишки. Кишечные свищи, 

причины. Хирургические и социальные 

проблемы энтеро- и колостомии. Дивертикул 

Меккеля. Болезнь Гиршпрунга. Инородные 

тела желудочно- кишечного тракта. Закрытая 

травма живота. 

 

           4.Перечень вопросов к вступительному экзамену по детской 

хирургии 

 

1. Организация детской хирургической службы в Российской Федерации. 

2. Анатомо-физиологические особенности организма ребенка в неонатальный 

период. 

3. Основные анатомо-физиологические особенности детей раннего возраста. 

4. Анатомо-физиологические особенности организма ребенка дошкольного 

возраста. 

5. Анатомо-физиологические особенности организма детей в подростковый 

период. 

6. Организация оказания хирургической помощи детям в неонатальный 

период.  

7. Хирургические заболевания у детей периода новорожденности (атрезия 

пищевода, диафрагмальная грыжа, пороки развития кишечника, 

пилоростеноз). 

8. Анатомо-физиологические особенности пищеварительной системы у детей. 

9. Понятие о кишечной непроходимости. Классификация. Клиника и 

диагностика различных видов непроходимости. Тактика.  

10. Инвагинация как смешанная форма механической кишечной 

непроходимости. Понятия. Классификация. Диагностика. Лечение.  



 
 

11. Воспалительные заболевания органов брюшной полости: острый 

аппендицит. Классификация. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. 

Особенности лечения у детей.  

12. Осложнения острого аппендицита. Периаппендикулярный инфильтрат, 

аппендикулярный абсцесс. Клиника, диагностика, тактика и лечение. 

13. Перитонит. Понятие. Классификация. Этиология. Патогенез. Клиника. 

Диагностика. Особенности лечения у детей.  

14. Пельвиоперитонит у девочек. Этиология, патогенез, клиника, диагностика 

и лечение. 

15. Воспалительные заболевания органов брюшной полости: острый 

холецистит. Классификация. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. 

Особенности лечения у детей.  

16. Острый мезаденит, воспалительные заболевания органов малого таза. 

Дифференциальная диагностика, тактика.  

17. Закрытая травма органов брюшной полости. Понятие. Классификация. 

Диагностика различных повреждений органов брюшной полости. 

Принципы лечения.  

18. Понятие паховой и пупочной грыже. Анатомия пахового канала и передней 

брюшной стенки в области пупочного кольца. Этиология и патогенез грыж. 

Классификация грыж. Диагностика. Особенности лечения.  

19. Крипторхизм. Классификация, этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение. 

20. Варикоцеле. Этиопатогенез, клиника, диагностика, современные методы 

лечения (оперативный, эндоваскулярный, эндоскопический). 

21. Эмбриогенез аномалий развития желточного и мочевого протоков. 

Классификация. Клиника. Диагностика. Лечения.  

22. Пороки развития брюшной стенки и пупка. Эмбриогенез пороков. Понятие 

омфалоцеле и гастрошизиса. Пренатальная диагностика. Возможность 

сочетания с другими пороками. Тактика.  

23. Болезнь Гиршпрунга. Понятие. Этиология. Патогенез. Классификация. 

Диагностика. Лечение.  

24. Травма органов грудной клетки. Классификация. Клиника. Диагностика. 

Консервативное и хирургическое лечение неосложненных повреждений.  

25. Химические ожоги пищевода у детей. Понятие. Химические агенты, 

вызывающие ожог пищевода. Патогенез развития повреждения пищевода. 

Степени и стадии. Диагностика. Клиника. Методы лечения.  

26. Рубцовый стеноз пищевода. Причины. Клиника, диагностика, методы 

лечения.  



 
 

27. Врожденный пилоростеноз. Причины. Классификация. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика.  

28. Атрезия пищевода. Эмбриогенез. Классификация. Клиника. Диагностика. 

Способы оперативного лечения.  

29. Эмбриогенез аноректальных пороков развития. Сочетание с другими 

пороками. Классификация. Диагностика. Лечение.  

30. Некротический энтероколит. Причины. Классификация. Диагностика. 

Лечение. 

31. Эмбриогенез аномалий мочевого пузыря. Классификация. Диагностика. 

Лечение.  

32. Механизм закрытой травмы органов мочевыводящей системы. 

Классификация. Диагностика. Консервативное и оперативное лечение.  

33. Причины синдрома отечной мошонки. Классификация. Клиника. 

Диагностика. Тактика. Понятие фимоза и парафимоза. Диагностика. 

Лечение. 

34. Особенности течения гнойно-септических заболеваний у детей. Понятие 

хирургической инфекции. Анатомо-физиологические особенности детского 

организма, влияющие на течение хирургической инфекции. Принципы 

лечения.  

35. Хирургический сепсис. Понятие. Современная классификация. Принципы 

лечения.  

36. Остеомиелит. Понятие. Этиология и патогенез. Классификация. Клиника. 

Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение. 

37. Хронический остеомиелит. Классификация. Клиника, диагностика, тактика 

лечения. 

38. Парапроктит. Понятие. Классификация. Причины. Диагностика. Методы 

лечения.  

39. Хирургические инфекции кожи. Фурункул, карбункул. Этиология, 

патогенез, клиника и лечение. 

40. Флегмона, рожистое воспаление, абсцедирующий лимфаденит. 

Этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение. 

41. Бактериальная деструкция легких. Понятие. Классификация. Диагностика и 

лечение.  

42. Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Этиопатогенез, классификация, 

клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, принципы лечения 

и реабилитации. Алгоритм обследования и лечения. 



 
 

43. Желудочно-пищеводный рефлюкс. Этиопатогенез, классификация, 

клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, принципы лечения 

и реабилитации. Алгоритм обследования и лечения. 

44. Ожоги и отморожения. Классификация, клиника, диагностика, неотложная 

помощь, лечение, реабилитация. 

45. Остеохондропатия. Болезнь Пертеса, болезнь Шейерман-Мау, костные 

кисты. Этиопатогенез, классификация, клиника, диагностика, принципы 

лечения, реабилитация, диспансерное наблюдение.  

46. Пороки развития грудной клетки. Воронкообразная деформация, 

килевидная грудь. Этиопатогенез, классификация, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, принципы лечения и реабилитации.  

47. Лимфангиомы. Классификация, этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение. 

48. Гемангиомы. Классификация, патогенез, клиника, диагностика и лечение. 

49. Портальная гипертензия. Классификация, этиология, клиника, диагностика 

и лечение. 

50. Кровотечение из пищеварительного тракта. Этиопатогенез, классификация, 

клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, принципы лечения 

при острых и хронических кровотечениях из верхних и нижних отделов 

желудочно-кишечного тракта. Алгоритм обследования и лечения. 
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