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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Цели реализации программы: 

Целью освоения программы является совершенствование теоретических 

знаний и практических навыков в области детской хирургии, необходимых для 

профессиональной деятельности, и повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации. 

 

Требования к поступающему для обучения на программу слушателю 

К освоению программы допускаются: 

 

Врачи, имеющие высшее профессиональное образование по одной из 

специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия". 

 

Трудоемкость обучения: 36 ч. 

Срок обучения: 7 дней. 

Форма обучения: заочная 

Реализация программы с использованием ДОТ (дистанционных 

образовательных технологий) 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации. 
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II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ВРАЧЕЙ, УСПЕШНО 

ОСВОИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ СО 

СРОКОМ ОСВОЕНИЯ 36 АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ ПО ТЕМЕ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ»  

  

Результаты обучения по Программе направлены на совершенствование 

компетенций, приобретенных в рамках полученного ранее профессионального 

образования на основе Федеральных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования по специальности «Детская хирургия», и на 

формирование профессиональных компетенций в рамках имеющейся 

квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате 

обучения.    

 

Характеристика профессиональных компетенций детского хирурга, 

подлежащих совершенствованию в результате освоения Программы  

  

У обучающегося формируются следующие профессиональные 

компетенции в рамках квалификации (далее – ПК): 

- готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (МКБ) (ПК-5) 

- готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

хирургической медицинской помощи (ПК-6); 

 

Перечень знаний, умений и навыков врачей, обеспечивающих 

формирование профессиональных компетенций в области детской 

хирургии  

  

По окончании обучения детский хирург должен знать:  

- законодательство Российской Федерации по вопросам организации 

хирургической помощи детскому населению;  

- принципы социальной гигиены, биосоциальные аспекты здоровья и болезни;  

- основы медицинской этики и деонтологии в детской хирургии;  

- общие принципы и основные методы клинической, инструментальной и 

лабораторной диагностики функционального состояния органов и систем 

человеческого организма; 

- основы этиологии детских хирургических заболеваний;  
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- патофизиологические основы, механизмы формирования пороков развития 

плода, пренатальную и постнатальную диагностику пороков, принципы 

оказания первой врачебной помощи этой группе детей;  

- основы хирургического лечения детей с врожденными пороками развития. 

 

По окончании обучения, детский хирург должен уметь:  

- получить информацию о заболевании;  

- определить необходимость специальных методов исследования (лабораторных, 

рентгенологических, функциональных, патологоанатомических, медико-

генетических), организовать их выполнение и интерпретировать их результаты;  

- проводить дифференциальный диагноз;  

- оценить причину и тяжесть состояния больного и принять необходимые меры 

для выведения больного из этого состояния;  

- определить объем и последовательность терапевтических и организационных 

мероприятий (стационирование, амбулаторное лечение, консультативный прием 

или постановка на учет);  

- обосновать схему, план и тактику ведения больного, показания и 

противопоказания к оперативному лечению, консервативной терапии, ее виды, 

разработать план подготовки больного к операции, определить соматические 

противопоказания;  

- решить вопрос о возможности проведения экстренного, срочного и планового 

оперативного вмешательства. 

  

По окончании обучения детский хирург должен владеть навыками:  

 

- сбора анамнестических и катамнестических сведений,  

- наблюдения за пациентом;  

- анализа получаемой информации;  

- использования диагностических методов; 

- распознавания и лечения неотложных состояний в детской хирургии. 

- оказания специализированной медицинской помощи 

- расспроса детей старшего возраста,  

- разговора с родителями ребенка, 
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III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Учебный план 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела, 

дисциплины 

(модуля) 

Трудоем

кость, 

час 

ДОТ, час. СРС, 

час. 

Форма 

контроля Всего, 

час 

в том числе 

лекции практ. 

занятия 

1 Организация 

детской 

хирургической 

помощи 

4 4 4     

2 Ургентная хирургия 7 6 6  1   

3 Плановая хирургия 7 6 6  1   

4 Торакальная 

хирургия 

7 6 6  1  

5 Травматология 

брюшной полости 
7 6 6  1  

 
Итоговая 

аттестация: 

4   
  

4 Зачет 

  Итого: 36 28 28  4 
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3.2. Календарный учебный график  

 

Планируемая периодичность реализации программы в течение года: 1 раз в 

месяц. 

Трудоемкость обучения: 36 ч. 

Срок обучения: 7 дней. 

Форма обучения: заочная 

Реализация программы с использованием ДОТ (дистанционных 

образовательных технологий) 

Режим обучения: не более 40 часов в неделю 

 

 
№№ 
п|п 

 
Наименование разделов  

 
Всего 
часов 

Учебные дни 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Организация детской 

хирургической помощи 
4 4       

2 
Ургентная хирургия 7  7      

3 
Плановая хирургия 7   7     

4 
Торакальная хирургия 7    7    

5 Травматология брюшной 

полости 
7     3 4  

 Итоговая аттестация        4 

 ИТОГО: 
36 4 7 7 7 3 4 4 
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3.3. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

 

Модуль 1. Огранизация детской хирургической помощи 

Особенности работы детского хирурга. Анестезия у детей. Организация 

нутритивной поддержки. Клиническая генетика и синдромология. Особенности 

хирургии детского возраста  

           Модуль 2. Ургентная хирургия 

Кровотечения из пищеварительной системы. Острые хирург. заболев. органов 

БП. Приобретенная кишечная непроходимость. Закрытая травма органов 

грудной клетки. 

Модуль 3. Плановая хирургия 

Предоперационный период у детей. Особенности подготовки. Подготовка 

детей к оперативному вмешательству. Грыжи брюшной стенки. Атерома. 

Бедренная грыжа у детей. Пупочная грыжа. Кривошея. 

Модуль 4. Торакальная хирургия 

Врожденные кисты и свищи шеи. Пороки развития грудной клетки. Пороки 

развития молочных желез. Врожденные и приобретенные сужения дыхательных 

путей. Пороки развития и заболевания пищевода.  

Модуль 5. Травматология брюшной полости  

Родовые повреждения паренхиматозных органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства. Повреждения печени и селезенки. Кровоизлияние 

в надпочечники. Закрытая травма живота. Повреждение полых органов брюшной 

полости. 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Кадровые условия 

Для обеспечения качества обучения и обеспечения достижения цели 

программы обучения к учебному процессу привлекаются преподаватели, 

имеющие высшее образование, имеющие соответствующую подготовку. 

4.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Образовательная организация располагает необходимой материально-

технической базой, включая аудитории, мультимедийную аппаратуру, 
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оргтехнику, копировальные аппараты. Материальная база соответствует 

санитарным и техническим нормам и правилам и обеспечивает проведение всех 

видов подготовки слушателей, предусмотренных учебным планом реализуемой 

программы. 

Обучение проводится с применением дистанционных образовательных 

технологий. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

информационной образовательной среде, содержащей необходимые 

электронные образовательные ресурсы, перечисленные в модулях программы. 

Материалы для обучения размещены в электронной образовательной 

системе WebTutor. Обучение осуществляется в Личном кабинете слушателя, 

доступ к которому производится по индивидуальному логину и паролю, 

получаемому слушателем после заключения договора на оказание 

образовательных услуг.  В Личном кабинете обучение осуществляется 

посредством прохождения слушателем электронных учебных занятий 

различных видов. Виды и количество электронных учебных занятий по каждому 

разделу данной образовательной программы указаны в учебно-тематическом 

плане.  Слушатель получает возможность получения консультаций 

преподавателя посредством заочного общения через электронную почту, а также 

онлайн консультаций. 

Система позволяет осуществлять текущий контроль посредством контроля 

посещения слушателем личного кабинета и представленных модулей, 

промежуточный контроль осуществляется посредством проведения 

тестирования. 

 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

программы 

Учебно-методические материалы, необходимые для изучения программы, 

представляется слушателям в личном кабинете системы, на электронном 

носителе, а также посредством предоставления доступа к электронной 

библиотеке, что позволяет обеспечить освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся. 
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V.  ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

 По итогам освоения образовательной программы проводится итоговая 

аттестация в форме итогового тестирования. 

 

VI. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Вопросы итогового теста 

Итоговый тест по дополнительной профессиональной  программе 

повышения квалификации «Актуальные вопросы детской хирургии» 

 

1. Основными задачами здравоохранения на современном этапе являются: 

A) недопущение снижения объемов медицинской и лекарственной помощи; 

Б) развитие многоканальности финансирования; 

B) сохранение общественного сектора здравоохранения; 

Г) увеличение кадрового потенциала; 

Д) формирование правовой базы реформ отрасли. 

 

2. Не являются основными источниками информации о здоровье: 

A) официальная информация о смертности населения;  

Б) данные страховых компаний 

B) эпидемиологическая информация; 

Г) данные мониторинга окружающей среды и здоровья;  

Д) регистры заболеваний, несчастных случаев и травм. 

 

3. Наиболее рациональным положением больного при выполнении обзорной 

рентгенографии брюшной полости в случае подозрения на непроходимость 

кишечника является: 

A) вертикальное;  

Б) лежа; 

B) на правом боку;  

Г) не левом боку;  
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Д) любое из предложенных. 

 

4. Наиболее характерным признаком для паретической непроходимости 

кишечника по обзорной рентгенограмме брюшной полости являются: 

A) единичные широкие уровни;  

Б) множественные мелкие уровни; 

B) большой газовый пузырь желудка; 

Г) наличие большого количества жидкости в брюшной полости;  

Д) свободный газ в брюшной полости.  

 

5. Наиболее характерным признаком для механической непроходимости 

кишечника по обзорной рентгенограмме брюшной полости является: 

A) единичные широкие уровни; 

Б) множественные мелкие уровни; 

B) большой газовый пузырь желудка; 

Г) наличие большого количества жидкости в брюшной полости;  

Д) свободный газ в брюшной полости. 

 

6. Наиболее целесообразно выполнять рентгеновское исследование после дачи 

бариевой взвеси у больного с подозрением на спаечную обтурационную 

непроходимость кишечника: 

A) каждый час; 

Б) через каждые 3 часа; 

B) через 3, 6, 12 часов;  

Г) через 12, 24 часа; 

Д) в зависимости от клинической картины и эффективности консервативных 

мероприятий. 

 

7. Наиболее информативным из физикальных методов исследования при 

подозрении у новорождённого на острый живот является: 
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A) наблюдение за поведением ребёнка;  

Б) осмотр живота; 

B) деликатная пальпация живота;  

Г) перкуссия живота; 

Д) зондирование желудка. 

 

8. Медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного из родителей 

или иного законного представителя допускается: 

А) Если пациент не достиг 15 лет; 

Б) В возрасте от 15 до 18 лет при отказе от медицинского вмешательства, 

недееспособные граждане 

В) В возрасте до 15 лет и во всех случаях, когда невозможно получить согласие 

пациента, недееспособные граждане  

Г) если медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям 

для устранения угрозы жизни человека и если его состояние не позволяет 

выразить свою волю или отсутствуют законные представители 

Д) В случае отсутствия возможности своевременно оформить документы 

 

9. У ребенка трех лет в течение 6 мес. Определяется кистозное образование в 

легком. Жалоб нет. Ребенку целесообразно: 

      а) Оперативное лечение 

      б) Пункционный метод 

      в) Консервативное лечение 

      г) Выжидательная тактика 

      д) Санаторное лечение 

 

10. Ребенок в тяжелом состоянии, выраженная дыхательная недостаточность, 

звонкий голос, периодически слышен симптом "хлопка". Речь идет о: 

      а) Инородном теле бронха 

      б) Инородном теле гортани 
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      в) Фиксированном инородном теле трахеи 

      г) Баллотирующем инородном теле трахеи 

      д) Инородном теле пищивода 

 

11. Ребенок выпил глоток уксусной эссенции. Ему следует сделать промывание 

желудка: 

      а) Щелочным раствором 

      б) Подкисленным раствором 

      в) Холодной водой 

      г) Водой комнатной температуры 

      д) Горячей водой 

 

12. Ребенок выпил глоток едкой щелочи. Ему следует сделать промывание 

желудка: 

      а) Холодной водой 

      б) Водой комнатной температуры 

      в) Щелочным раствором 

      г) Подкисленным раствором 

      д) Горячей водой 

 

13. С момента ущемления паховой грыжи у мальчика в возрасте 2-х лет прошло 

8 часов. Ему необходимо: 

      а) Срочное оперативное вмешательство 

      б) Орошение грыжевого выпячивания хлорэтилом 

      в) Комплекс консевативных мероприятий, направленных на самовправление 

грыжи 

      г) Кратковременный наркоз 

      д) Клизма с хлоралгидратом 
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14. Ущемление паховой грыжи возникло у девочки в возрасте 3-х лет. Давность 

ущемления - 1 час. Ей необходимо: 

      а) Ручное вправление грыжи 

      б) Кратковременный наркоз 

      в) Срочное оперативное вмешательство 

      г) Комплекс консевативных мероприятий, направленных на самовправление 

грыжи 

      д) Клизма с хлоралгидратом 

 

15. Ущемление паховой грыжи возникло у мальчика в возрасте 1 года. При 

осмотре и ощупывании грыжевого выпячивания отмечены гиперемия и 

пастозность тканей. В этом случае необходимы: 

      а) Комплекс консевативных мероприятий, направленных на самовправление 

грыжи 

      б) Ручное вправление грыжи 

      в) Срочное вправление грыжи под кратковременным наркозом 

      г) Срочное оперативное вмешательство 

      д) Назначение барбитуратов 

 

16. Оптимальный возраст оперативного лечения паховой грыжи: 

      а) 6 мес. 

      б) 1 год 

      в) После установления диагноза 

      г) 3 года 

      д) 5 лет 

 

17. В обосновании возрастного срока оперативного лечения паховой грыжи 

лежат: 

      а) Особенности иммунитета 

      б) Опасность развития осложнений паховой грыжи 
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      в) Особенности дифференцировки мышечно-апоневротических структур 

паховой области 

      г) Характер метаболизма соединительной ткани 

      д) Особенности обменных процессов 

 

18. Основной особенностью грыжесечения у девочек является: 

      а) Использование косметических швов 

      б) Зашивание поверхностного пахового кольца и пахового канала "наглухо" 

      в) Выделение и сохранение круглой связки матки, восстановление 

анатомической целостности структур паховой области 

      г) Использование кетгутового материала 

      д) Операционный разрез по кожной складке 

 

19. У ребенка аппендикулярный холодный инфильтрат, обнаруженный во 

время операции. Дальнейшая тактика: 

      а) Разделение инфильтрата, аппендэктомия 

      б) Применение марлевого тампона 

      в) Применение резинового тампона 

      г) Глухой шов раны, антибиотики, физиотерапия 

      д) Выключение инфильтрата 

 

20. На 7-е сутки после аппендэктомии у ребенка обнаружен плотный тазовый 

инфильтрат. Живот мягкий, безболезненный. Необходимы: 

      а) Дренирование инфильтрата 

      б) Пункция инфильтрата через прямую кишку 

      в) Назначение антибиотиков и лечебных клизм 

      г) Назначение массивных доз антибиотиков 

      д) Наблюдение 
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21. У ребенка 10-ти лет на 4-е стуки после операции отмечаются явления 

ранней спаечной кишечной непроходимости. Необходимо: 

      а) Срочная операция 

      б) Операция в плановом порядке 

      в) Дача бария, наблюдение 

      г) Дача бария, консервативная терапия 

      д) Наблюдение 

 

22. Продожительность консервативной терапии при ранней спаечной кишечной 

непроходимости у детей составляет: 

      а) 1-3 часа 

      б) 3-6 часов 

      в) 12-24 часа 

      г) Двое суток 

      д) Трое суток 

 

23. Сроки консервативной терапии при поздней спаечной кишечной 

непроходимости у детей составляют не более: 

      а) 1-3 часа 

      б) 3-6 часов 

      в) 12 часов 

      г) 24 часа 

      д) 48 часов 

 

24. Ребенок в возрасте 3-х лет направлен на госпитализацию с диагнозом 

острого аппендицита. При осмотре в приемном покое данных за острый 

аппендицит нет. Ребенка следует: 

      а) Отпустить домой 

      б) Госпитализировать 

      в) Отпустить домой, активный вызов педиатра поликлиники 
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      г) Отпустить домой с рекомендацией повторного осмотра при появлении 

боли в животе 

      д) Отпустить домой под наблюдение хирурга поликлиники 

 

25. Оптимальным возрастом больного для оперативного лечения хронической 

формы болезни Гирсшпрунга является: 

      а) 3-6 мес. 

      б) До 1 года 

      в) До 3-х лет 

      г) До 10 лет 

      д) До 15 лет 

 

26. У ребенка 6-ти лет диагностирована тонкокишечная инвагинация. Ему 

необходимо: 

      а) Срочная операция 

      б) Операция в плановом порядке 

      в) Консервативное расправление 

      г) Наблюдение 

      д) Исследование с бариевой взвесью 

 

27. Проведение консервативного расправления инвагинации кишечника 

возможно в следующий срок от начала заболевания: 

      а) До 6 часов 

      б) До 12 часов 

      в) До 18 часов 

      г) До 24 часов 

      д) До 36 часов 

 

28. К симптомам осложненного гидронефроза относится: 

      а) Гематурия 
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      б) Пиурия 

      в) Пальпируемая опухоль 

      г) Боль 

      д) Дизурия 

 

29. Наибольшую опасность осложнения апостематозным нефритом 

обусловливает: 

      а) Камень верхней чашечки 

      б) Камень лоханки 

      в) Коралловидный камень почки 

      г) Камень мочеточника 

      д) Камень мочевого пузыря 

 

30. Наиболее достоверных признаком вывиха бедра у новорожденного 

является: 

      а) Ограничение отведения бедер 

      б) Симптом Маркса-Ортолани (соскальзывания головки) 

      в) Укорочение ножки 

      г) Асимметрия кожных складок 

      д) Наружная ротация ножки 

 

31. Лечение ребенка с врожденной косолапостью следует начинать: 

      а) В первые три недели жизни 

      б) Через 3 месяца после рождения 

      в) В полугодовалом возрасте 

      г) После года жизни 

      д) В возрасте от 1 года до 3-х лет 

 

32. У ребенка 2-х лет обнаружен крипторхизм в виде паховой эктопии. 

Оперативное лечение следует рекомендовать: 
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      а) До 6 лет 

      б) До 10 лет 

      в) До 12 лет 

      г) До 16 лет 

      д) Проводить безотлагательно 

 

33. У девочки 5-ти лет обнаружена допубертатная гиперплазия одной из 

грудных желез. Ей необходимо: 

      а) Пункция 

      б) Расширенная биопсия 

      в) Биопсия 

      г) Динамическое наблюдение 

      д) Мастэктомия 

 

34. Во время операции удаления бокового свища (кисты) шеи в операционной 

ране к средней трети свища прилежит: 

A) сосудисто-нервный пучок шеи;  

Б) гортань и трахея; 

B) грудной проток; 

Г) шейная часть симпатического ствола;  

Д) правильные ответы В) и Г). 

 

35. Границей между внутренним и наружным треугольниками шеи является: 

A) двубрюшная мышца; 

Б) лопаточно-подъязычная мышца; 

B) грудинно-ключично-сосцевидная мышца; 

Г) грудино-щитовидная мышца; 

Д) правильные ответы А) и Б). 

 



 

19 

 

36. К нижним отделам шейной части трахеи у детей не прилегают следующие 

перечисленные сосуды: 

A) левой плечеголовной вены;  

Б) плечеголовного ствола; 

B) дуги аорты; 

Г) непарной вены; 

Д) правильные ответы А) и Б). 

 

37. Ветви для иннервации подчревной области брюшной стенки отходят: 

A) от солнечного сплетения; 

Б) от верхнего брыжеечного сплетения; 

B) от нижнего брыжеечного сплетения;  

Г) от поясничного сплетения; 

Д) от крестцового сплетения. 

 

38. Предпосылки для образования пупочных грыж создает отсутствие или 

слабость развития: 

A) соединительно-тканных образований; 

Б) пупочной фасции и апоневротических волокон; 

B) слоя подкожной клетчатки;  

Г) сосудистых элементов; 

Д) нервных сплетений. 

 

39. Паховый канал образован, не образован элементами: 

A) апоневроза наружной косой мышцы живота;  

Б) подвздошно-гребешковой связки; 

B) пупартовой связки; 

Г) нижнего края внутренней косой и поперечных мышц;  

Д) поперечной фасции. 
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40. Какая стенка пахового канала бывает ослаблена при прямой паховой 

грыже?  

А) верхняя  

Б) передняя  

В) задняя  

Г) нижняя  

Д) ни одна 

 

41. Поверхностное паховое кольцо образовано:  

А) частью лонной кости;  

Б) расщепленным апоневрозом наружной косой мышцы живота 

В) связкой Коллези (завороченной связкой); 

Г) связкой Купера; 

Д) межножковыми волокнами 

 

42. Основной функцией, выполняемой 12-перстной кишкой, является: 

A) секреторная;  

Б) всасывания; 

B) в ней проходит процесс ассимиляции; 

Г) в ней осуществляется переход от кислого желудочного пищеварения к 

кишечному; 

Д) в ней проходит процесс диссимиляции. 

 

43. Забрюшинное пространство имеет 

А) два клеточных слоя;  

Б) три клеточных слоя; 

В) четыре клеточных слоя;  

Г) пять клеточных слоев;  

Д) шесть клеточных слоев. 
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44. Образование срединных кист и свищей шеи обусловлено: 

A) нарушением обратного развития зобно-глоточного протока;  

Б) незаращением остатков жаберных дуг; 

B) нарушением обратного развития щитовидно-язычного протока;  

Г) хромосомными аберрациями; 

Д) эктопией эпителия дна полости рта. 

 

45. Характерным симптомом для срединных кист шеи является: 

A) боли при глотании; 

Б) смещаемость кисты при глотании; 

B) расположение над яремной ямкой;  

Г) плотная консистенция; 

Д) периодическое исчезновение. 

 

46. Наиболее характерным симптомом для паховой грыжи является: 

A) тошнота и рвота;  

Б) подъем температуры; 

B) эластическое выпячивание в паховой области;  

Г) боли в животе; 

Д) плохой аппетит. 

 

47. Дифференциальную диагностику неосложненной пахово-мошоночной 

грыжи чаще приходится проводить: 

A) с орхитом; 

Б) с водянкой оболочек яичка; 

B) с варикоцеле;  

Г) с перекрутом гидатиды;  

Д) с орхоэпидидимитом. 

 

48. Показанием к операции по поводу пахово-мошоночной грыжи является: 
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A) частое ущемление;  

Б) возраст после двух лет; 

B) установление диагноза;  

Г) возраст после 5 лет;  

Д) диаметр выпячивания свыше 3 см. 

 

49. Вскрытие передней стенки пахового канала обязательно: 

A) у девочек;  

Б) у мальчиков; 

B) у грудных детей;  

Г) у больных старше 5 лет:  

Д) нет правильного ответа 

 

50. В послеоперационном периоде по поводу паховой грыжи показано: 

A) физиотерапия;  

Б) массаж; 

B) щадящий режим 2 недели; 

Г) ограничение физической нагрузки на 1 год;  

Д) постельный режим на 1 неделю. 

 

51. Осложнения грыжесечения обусловлены: 

A) техническими погрешностями;  

Б) возрастом ребенка; 

B) степенью диспластических изменений;  

Г) сопутствующими пороками; 

Д) операцией по экстренным показаниям. 

 

52. Для грыжи белой линии живота наиболее характерным является: 

A) наличие апоневротического дефекта по средней линии;  

Б) приступообразные боли в животе; 
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B) тошнота и рвота; 

Г) диспептические явления;  

Д) гиперемия и припухлость. 

 

53. Показанием к срочной операции при грыже белой линии служит: 

A) установление диагноза;  

Б) болевой симптом; 

B) косметический дефект; 

Г) сопутствующие диспептические явления;  

Д) отставание в физическом развитии. 

 

54. Наиболее часто в детской практике при грыже белой линии живота 

применяется: 

A) ушивание апоневроза узловыми швами;  

Б) аутодермопластика кожными лоскутами; 

B) подшивание синтетических материалов;  

Г) операция Лойа; 

Д) пластика с широкой фасцией бедра. 

 

55. В ближайшем послеоперационном периоде по поводу грыжи белой линии 

живота необходимы: 

A) физиотерапия; 

Б) лечебная физкультура; 

B) домашний режим;  

Г) ношение бандажа;  

Д) постельный режим. 

 

56. После операции по поводу больших грыж белой линии живота возможны 

следующие осложнения: 

A) рецидив грыжи;  
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Б) кровотечение; 

B) расхождение швов; 

Г) нагноение послеоперационных швов;  

Д) деформация брюшной стенки. 

 

57. Показанием к операции при бедренной грыже у детей является: 

A) возраст ребенка;  

Б) частое ущемление; 

B) установление диагноза;  

Г) возраст после 2 лет; 

Д) возраст после 5 лет. 

 

58. Оптимальным оперативным доступом при бедренной грыже у детей 

является: 

A) поперечный разрез выше пупартовой связки;  

Б) косой разрез; 

B) косо-поперечный разрез ниже пупартовой связки;  

Г) разрез в области бедра; 

Д) вертикальный разрез. 

 

59. После операции по поводу бедренной грыжи необходимо: 

A) физиотерапия: 

Б) лечебная физкультура; 

B) щадящий режим — 2 недели;  

Г) диета; 

Д) постельный режим на 1 неделю. 

 

60. Наиболее опасным осложнением во время операции по поводу бедренной 

грыжи является: 

A) повреждение элементов семенного канатика;  
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Б) повреждение бедренной вены; 

B) повреждение паховой связки;  

Г) повреждение нервного пучка; 

Д) повреждение бедренной артерии. 

 

61. Наиболее достоверные данные для подтверждения диагноза 

недостаточности кардиального отдела пищевода дает: 

A) контрастное обследование пищевода в положении стоя;  

Б) жесткая эзофагоскопия; 

B) контрастное обследование пищевода в положении лежа;  

Г) фиброэзофагоскопия; 

Д) рН-метрия. 

 

62. При врожденном коротком пищеводе ведущим симптомом является: 

A) рвота;  

Б) икота; 

B) дисфагия; 

Г) регургитация;  

Д) саливация. 

 

63. Из специальных методов обследования наиболее информативным при 

установлении диагноза «врожденный короткий пищевод» является: 

A) рН-метрия; 

Б) обзорная рентгенография грудной и брюшной полостей; 

B) фиброэзофагогастроскопия;  

Г) жесткая эзофагоскопия; 

Д) контрастное обследование пищевода 

 

64. Укажите целесообразность проведения ректального исследования при 

подозрении на острый аппендицит: 
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A) обязательно; 

Б) необязательно; 

B) у детей младшего возраста по показаниям; 

Г) у девочек по показаниям;  

Д) в зависимости от клиники. 

 

65. Симптомом Ситковского при остром аппендиците называется: 

A) усиление болей при расположении на левом боку; 

Б) появление болезненности при скользящем движении от пупка к правой 

подвздошной области по рубашке больного; 

B) усиление болей при поднятии выпрямленной ноги и одновременной 

пальпации подвздошной области; 

Г) усиление болей в правой подвздошной области при толчкообразной 

пальпации сигмовидной кишки; 

Д) правое яичко расположено выше левого. 

 

66. Симптом Думбадзе при остром аппендиците - это: 

A) болезненность при ректальном исследовании в правой подвздошной 

области; 

Б) болезненность при пальпации области пупочного кольца; 

B) уменьшение болей в положении на животе; 

Г) усиление болей при отведении купола кишки медиально;  

Д) снижение или отсутствие брюшных рефлюксов. 

 

67. Наиболее характерными изменениями картины крови при аппендиците 

является: 

A) умеренный лейкоцитоз и нейтрофильный сдвиг формулы влево;  

Б) гиперлейкоцитоз; 

B) лейкопения; 

Г) отсутствие изменений;  
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Д) ускоренное СОЭ. 

 

68. Допустимая продолжительность наблюдения за ребенком, поступившим в 

хирургический стационар с подозрением на острый аппендицит, при 

отсутствии возможности сделать лапароскопию, ограничена: 

A) 3 часами;  

Б) 6 часами; 

B) 12 часами;  

Г) 18 часами;  

Д) 24 часами. 

 

69. Наиболее достоверными признаками острого аппендицита у детей 

являются: 

A) локальная боль и рвота; 

Б) напряжение мышц брюшной стенки и рвота; 

B) напряжение мышц брюшной стенки и локальная болезненность;  

Г) симптом Щеткина и рвота; 

Д) жидкий стул и рвота. 

 

70. У ребенка на 4-е сутки после операции картина ранней спаечной 

непроходимости кишечника. Ему необходима: 

A) срочная операция;  

Б) наблюдение; 

B) дача бария, наблюдение; 

Г) дача бария, проведение консервативных мероприятий;  

Д) операция в плановом порядке. 

 

71. Главное достоинство применения колоноскопии при инвагинации 

кишечника состоит: 

A) в отказе от рентгеновского обследования;  
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Б) в визуальной диагностике инвагината; 

B) в визуальном контроле за расправлением инвагината; 

Г) в возможности выявить органическую причину инвагинации;  

Д) в возможности решить вопрос о показаниях к оперативному лечению вне 

зависимости от сроков заболевания. 

 

72. Из перечисленных специальных методов обследования позволяет решить 

вопрос о необходимости оперативного вмешательства при инвагинации 

кишечника вне зависимости от сроков заболевания: 

A) лапароскопия;  

Б) колоноскопия; 

B) ирригография с воздухом; 

Г) ирригография с бариевой смесью;  

Д) пальпация живота под наркозом. 

 

73. У ребенка 7 лет после падения с высоты состояние средней тяжести. 

Жалобы на боли в животе. Определяется непостоянное напряжение мышц 

передней брюшной стенки, болезненность при перкуссии живота. Начать 

обследование целесообразно: 

A) с рентгенографии брюшной полости;  

Б) с ультразвукового исследования; 

B) с лапароскопии;  

Г) с лапароцентеза; 

Д) с внутривенной урографии. 

 

74. У ребенка с травмой живота диагностировано внутрибрюшное 

кровотечение, повреждение селезенки. Гемодинамика стабильная. Наиболее 

целесообразные действия хирурга: 

A) лапароцентез; 

Б) лапароскопия, осмотр брюшной полости; 
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B) лапароскопия, установка длительного дренажа;  

Г) лапаротомия, ревизия брюшной полости; 

Д) наблюдение, консервативная терапия. 

 

75. У ребенка с травмой живота внутрибрюшное кровотечение. Подозрение на 

повреждение селезенки. В процессе наблюдения отмечено ухудшение общего 

состояния, нестабильность гемодинамики. Наиболее рациональное действие: 

A) лапароцентез;  

Б) лапароскопия, ревизия; 

B) лапароскопия, длительный дренаж;  

Г) лапаротомия, ревизия брюшной полости;  

Д) наблюдение, консервативная терапия. 
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Критерии оценивания 

Оценка «отлично» выставляется слушателю в случае 90-100% правильных 

ответов теста. 

 Оценка «хорошо» выставляется слушателю в случае, 80-89% правильных 

ответов теста. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется слушателю в случае 65-79% 

правильных ответов теста 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю в случае менее 

65% правильных ответов теста. 
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