
Детская хирургия для 6 курса педиатрического факультета  

1. История развития детской хирургии.  

2. Анатомо-физиологические особенности детского возраста.  

3. Особенности хирургии детского возраста. 

4. Пороки развития и заболевания пищевода.  Атрезия пищевода. Этиология, 

клиника, диагностика и лечение. 

5. Пороки развития и заболевания пищевода.  Ахалазия  пищевода. Этиология, 

клиника, диагностика и лечение. 

6. Пороки развития и заболевания пищевода.  Халазия пищевода. Этиология, 

клиника, диагностика и лечение. 

7. Пороки развития и заболевания пищевода. Врожденный короткий пищевод.  

Этиология, клиника, диагностика и лечение. 

8. Пороки развития и заболевания пищевода. Пищеводно- трахеальной свищ.  

Этиология, клиника, диагностика и лечение. 

9. Пороки развития  легкого.   Лобарная эмфизема.  Этиология, клиника, 

диагностика и лечение. 

10. Пороки развития  легкого.  Секвестрация легких.  Этиология, клиника, 

диагностика и лечение. 

11. Пороки развития  легкого. Агенезия легкого. Этиология, клиника, диагностика 

и лечение. 

12. Пороки развития  легкого. Аплазия легкого. Этиология, клиника, диагностика 

и лечение. 

13. Пороки развития  легкого. Гипоплазия легкого. Этиология, клиника, 

диагностика и лечение. 

14. Пороки развития  легкого. Врождённые кисты легкого. Этиология, клиника, 

диагностика и лечение. 

15. Пороки развития  легкого.  Поликистоз легких.  Этиология, клиника, 

диагностика и лечение. 

16. Диафрагмальная грыжа. Этиология, классификация, клиника, диагностика и 

лечение.    

17. Пороки развития желудка.  Пилоростеноз.  Этиология, классификация, 

клиника, диагностика и лечение.    

18. Пороки развития тонкой кишки у детей. Атрезия тонкого кишечника.  

Этиология, классификация, клиника, диагностика и лечение.    

19. Пороки развития тонкой кишки у детей.  Синдром Ледда. Этиология, 

классификация, клиника, диагностика и лечение.    

20. Пороки развития тонкой кишки у детей.  Атрезия 12 персной кишки. 

Этиология, классификация, клиника, диагностика и лечение.    

21. Пороки развития тонкой кишки у детей.  Мекониальный илеус. Этиология, 

классификация, клиника, диагностика и лечение.    

22. Пороки развития толстой кишки. Болезнь Гиршпрунга. Этиология, клиника, 

классификация, диагностика и лечение. 

23. Пороки развития толстой кишки. Болезнь Пайера. Этиология, клиника, 

классификация, диагностика и лечение. 

24. Пороки развития толстой кишки. Долихосигма. Этиология, клиника, 



классификация, диагностика и лечение. 

25. Аноректальные  пороки развития. Атрезия ануса. Этиология, клиника, 

классификация, диагностика и лечение.  

26. Аноректальные  пороки развития. Этиология, клиника, классификация, 

диагностика и лечение.  

27. Аноректальные  пороки развития. Персистирующая клоака. Этиология, 

клиника, классификация, диагностика и лечение.  

28. Пороки развития мочевыделительной системы. Этиология, клиника, 

классификация, диагностика и лечение. 

29. Пороки развития мочевыделительной системы. Врожденный гидронефроз. 

Этиология, клиника, классификация, диагностика и лечение. 

30. Пороки развития мочевыделительной системы. Агенезия почки. Этиология, 

клиника, классификация, диагностика и лечение. 

31. Пороки развития мочевыделительной системы. Аплазия почки. Этиология, 

клиника, классификация, диагностика и лечение. 

32. Пороки развития мочевыделительной системы. Гипоплазия почки. Этиология, 

клиника, классификация, диагностика и лечение. 

33. Пороки развития мочевыделительной системы. Аномалия взаимоотношения 

почки. Этиология, клиника, классификация, диагностика и лечение. 

34. Пороки развития мочевыделительной системы. Аномалия расположенные 

почки. Этиология, клиника, классификация, диагностика и лечение. 

35. Пороки развития мочевыделительной системы. Аномалия количество почки. 

Этиология, клиника, классификация, диагностика и лечение. 

36. Пороки развития мочевыделительной системы. Поликистоз почки. Этиология, 

клиника, классификация, диагностика и лечение. 

37. Пороки развития мочевыделительной системы. Мультикистоз почки. 

Этиология, клиника, классификация, диагностика и лечение. 

38. Пороки развития мочевыделительной системы. Удвоенные почки. Этиология, 

клиника, классификация, диагностика и лечение. 

39. Пороки развития мочевыделительной системы. Уретерогидронефроз у детей. 

Этиология, клиника, классификация, диагностика и лечение. 

40. Пороки развития мочевыделительной системы. Экстрофия мочевого пузыря. 

Этиология, клиника, классификация, диагностика и лечение. 

41. Пороки развития мочевыделительной системы. Эписпадия. Этиология, 

клиника, классификация, диагностика и лечение. 

42. Пороки развития моче - выделительной система. Гипоспадия. Этиология, 

клиника, классификация, диагностика и лечение. 

43. Гермафродитизм. Этиология, клиника, классификация, диагностика и лечение. 

44. Пороки развития брюшной стенки. Аплазия мышц передней брюшной стенки. 

Этиология, классификация, клиника, диагностика, лечение и осложнения.  

45. Аномалия желточного протока. Этиология, классификация, клиника, 

диагностика, лечение и осложнения.            

46. Аномалия мочевого протока. Этиология, классификация, клиника, 

диагностика, лечение и осложнения.            

47. Энтерокистомы. Этиология, классификация, клиника, диагностика, лечение и 



осложнения.            

48. Дивертикул Меккеля.   Этиология, классификация, клиника, диагностика, 

лечение и осложнения.                   

49. Патология вагинального отростка брюшины у детей. Грыжи у детей. 

Этиология, классификация, клиника, диагностика и лечение. 

50. Патология вагинального отростка брюшины у детей. Гидроцелле у детей. 

Этиология, классификация, клиника, диагностика и лечение. 

51. 51.  Крипторхизм. Этиология, классификация, клиника, диагностика и 

лечение. 

52. 52. Варикоцелле у детей. Этиология, классификация, клиника, диагностика и 

лечение. 

53. 53. Врожденные деформации грудной клетки. Килевидная грудная клетка. 

Этиология, классификация, клиники, диагностика, лечение и осложнения. 

54. 54. Врожденные деформации грудной клетки. Воронкообразная грудная 

клетка. Этиология, классификация, клиники, диагностика, лечение и 

осложнения. 

55. 55. Боковые кисты и свищи шеи. Этиология, классификация, клиники, 

диагностика, лечение и осложнения. 

56. 56. Срединные кисты и свищи шеи. Этиология, классификация, клиники, 

диагностика, лечение и осложнения. 

57. 57. Пороки развития пупочного канатика. Омфалоцелле. Этиология, 

классификация, клиника и диагностика. 

58. 58. Пороки развития пупочного канатика. Лечение и осложнения. 

59. 59. Пороки развития пупочного канатика. Гастрошизис. Этиология, 

классификация, клиника и диагностика. 

60. 60. Пороки развития пупочного канатика. Гастрошизис. Лечение и 

осложнения. 

61. 61. Пороки развития желчного пузыря. Атрезия желчевыводящих путей.  

Этиология, классификация и клиника.  

62. 62. Пороки развития желчного пузыря. Атрезия желчевыводящих путей. 

Диагностика, лечение и осложнения.  

63. 63. Пороки развития желчного пузыря. Киста холедоха. Этиология, 

классификация и клиника.  

64. 64. Пороки развития желчного пузыря. Киста холедоха. Диагностика, 

лечение и осложнения.  

65. 65. Пороки развития поджелудочной железы. Кисты поджелудочной железы. 

Этиология, классификация и клиника.  

66. 66. Пороки развития поджелудочной железы. Кисты поджелудочной железы. 

Диагностика, лечение и осложнения.  

67. 67. Синдром порталной гипертензии. Этиология, патогенез, клиника и 

диагностика. 

68. 68. Синдром порталной гипертензии. Диагностика, лечение и осложнения. 

69. Гемолитические анемии. Болезнь Верльгофа. Этиология, патогенез и 

клиника. 

69. 70. Гемолитические анемии. Болезнь Верльгофа. Диагностика, лечение и 



осложнения. 

70. 71. Гемолитические анемии. Болезнь Гоше. Этиология, патогенез и клиника. 

71. 72. Гемолитические анемии. Болезнь Гоше. Диагностика, лечение и 

осложнения. 

72. 73. Ожог пищевода. Этиология, патогенез и клиника.   

73. 74. Ожог пищевода. Диагностика и  лечение.  

74. 75. Осложнение  ожог пищевода.  

75. 76. Инородное тело желудочно-кишечного тракта. Причины, клиника и 

диагностика. 

76. 77. Инородное тело желудочно-кишечного тракта. Лечение и осложнения. 

77. 78. Инородное тело дыхательной системы. Причины, клиника и диагностика. 

79. Инородное тело дыхательной системы. Лечение и осложнения. 

78. 80. Желчнокаменная болезнь у детей. Этиология, классификация, клиника и 

диагностика.  

79. 81. Желчнокаменная болезнь у детей. Лечение и осложнения.  

80. 82. Холецистит. Этиология, классификация, клиника, диагностика, лечение и 

осложнения.  

81. 83. Панкреатит. Этиология, классификация, клиника, диагностика, лечение и 

осложнения.  

82. 84. Язвенная болезнь желудка и двенацатиперстной кишки. Этиология, 

классификация, клиника  и диагностика. 

83. 85. Язвенная болезнь желудка и двенацатиперстной кишки. Лечение. 

84. 86. Язвенная болезнь желудка и двенацатиперстной кишки. Осложнения. 

85. 87. Выпадение прямой кишки. Этиология, классификация, клиника, 

диагностика, лечение и осложнения. 

86. 88. Геморрой у детей. Этиология, классификация, клиника, диагностика, 

лечение и осложнения. 

87. 89. Трещины заднего прохода. Этиология, классификация, клиника, 

диагностика, лечение и осложнения. 

88. 90. Полип прямой кишки. Этиология, классификация, клиника, диагностика, 

лечение и осложнения. 

89. 91. Острый парапроктит. Этиология, классификация, клиника, диагностика, 

лечение и осложнения. 

90. 92. Хронический парапроктит и параректальные свищи. Этиология, 

классификация, клиника, диагностика, лечение и осложнения. 

91. 93.Язвенно-некротический энтероколит. Этиология, клиника, диагностика и  

диф. диагностика. 

92. 94. Лечение  язвенно-некротического энтероколита.  

93. 95. Осложнение язвенно-некротический энтероколита.  

94. 96. Синдром отёчной мошонки. Перекрут яичка. Этиология, патогенез, 

клиника, диагностика и диф. диагностика. 

95. 97. Синдром отёчной мошонки. Перекрут  яичка. Лечение и осложнение. 

96. 98. Синдром отёчной мошонки.  Перекрут гидатиды Морганьи. Этиология, 

клиника, диагностика и диф. диагностика. 

97. 99. Синдром отёчной мошонки. Перекрут гидатида Морганьи. Лечение и 



осложнение. 

98. 100. Синдром отёчной мошонки. Травма мошонки. Этиология, клиника, 

диагностика и диф. диагностика. 

99. 101. Синдром отёчной мошонки. Травма мошонки.  Лечение и осложнение. 

100. 102. Варикоцелле у детей. Этиология, клиника, диагностика и диф. 

диагностика. 

101. 103. Варикоцелле у детей. Лечение и осложнение. 

102. 104. Осложнение грыжи у детей.  

103. 105. Острый аппендицит у детей. Этиология, патогенез и клиника. 

104. 106. Острый аппендицит у детей. Классификация, диагностика и диф. 

диагностика. 

105. 107. Острый аппендицит и его осложнения у детей. Лечение и осложнения. 

106. 108. Особенности течения острого аппендицита у новорождённых и детей 

раннего возраста.   

107. 109. Перитониты у детей. Этиология, патогенез и клиника. 

108. 110. Перитониты у детей. Классификация, диагностика и диф. диагностика. 

109. 111. Перитониты у детей. Лечение и осложнения.  

110. 112. Особенности клинического течения перитонита у новорождённых. 

111. 113. Гематогенный остеомиелит у детей. Этиология, патогенез и клиника. 

112. 114. Гематогенный остеомиелит у детей. Классификация, диагностика и диф. 

диагностика.  

113. 115. Гематогенный остеомиелит у детей. Лечения и осложнения.  

114. 116. Эпифизарный остеомиелит у новорожденных. Этиология, патогенез и 

клиника. 

115. 117. Эпифизарный остеомиелит у новорожденных. Классификация, 

диагностика и диф. диагностика.  

116. 118.  Эпифизарный остеомиелит у новорожденных. Лечения и осложнения. 

117. 119. Нагноительные заболевания легких у детей. Деструктивная пневмония. 

Этиология, патогенез, классификация и клиника. 

118. 120. Нагноительные заболевания легких у детей. Деструктивная пневмония.  

119. Диагностика и лечение. 

120. 121. Нагноительные заболевания легких у детей. Деструктивная пневмония. 

121. Осложнения. 

122. 122. Нагноительные заболевания легких у детей. Бронхоэктатическая 

болезнь. Этиология, патогенез, классификация и клиника. 

123. 123. Нагноительные заболевания легких у детей. Бронхоэктатическая 

болезнь. Диагностика и лечение. 

124. 124. Нагноительные заболевания легких у детей. Бронхоэктатическая 

болезнь. Осложнения. 

125. 125. Нагноительные заболевания легких у детей.  Хроническая пневмония. 

126. Этиология, патогенез, классификация и клиника. 

127. 126. Нагноительные заболевания легких у детей.  Хроническая пневмония. 

128. Диагностика и лечение. 

129. 127. Нагноительные заболевания легких у детей.  Хроническая пневмония. 

130. Осложнение. 



131. 128. Нагноительные заболевания легких у детей.  Плевриты. Этиология, 

патогенез, классификация и клиника. 

132. 129. Нагноительные заболевания легких у детей.  Плевриты. Диагностика, 

лечение и осложнение. 

133. 130. Эхинококковая болезнь у детей. Этиология, патогенез и клиника.  

134. 131. Эхинококковая болезнь у детей. Диагностика, лечение и 

осложнение. 
135. 132. Гнойно-септические заболевания у новорождённых. Язвенно-

некротический энтероколит. Этиология, патогенез и клиника. 

136. 133. Гнойно-септические заболевания у новорождённых. Язвенно-

некротический энтероколит. Диагностика, лечение и осложнения. 

137. 134. Некротическая флегмона новорождённых. Этиология, патогенез и 

клиника. 

138. 135. Некротическая флегмона новорождённых. Диагностика, лечение и 

осложнения. 

139. 136. Омфалит.  Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение и 

осложнения. 

140. 137. Фурункул. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, Лечение и 

осложнения 

141. 138. Мастит новорождённых. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

Лечение и осложнения 

142. Панариция. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, Лечение и 

осложнения 

143. Мочекаменная болезнь у детей. Камни почки. Этиология, патогенез и 

клиника. 

144. Мочекаменная болезнь у детей. Камни почки. Диагностика, лечение и 

осложнения.  

145. Мочекаменная болезнь у детей. Камни мочеточника. Этиология, 

патогенез и клиника. 

146. Мочекаменная болезнь у детей. Камни мочеточника. Диагностика, 

лечение и осложнения. 

147. Мочекаменная болезнь у детей. Камни мочевого пузыря. Этиология, 

патогенез и клиника. 

148. Мочекаменная болезнь у детей. Камни мочевого пузыря. Диагностика, 

лечение и осложнения. 

149. Мочекаменная болезнь у детей. Камни уретры. Этиология, патогенез и 

клиника. 

150. Мочекаменная болезнь у детей. Камни уретры. Диагностика, лечение и 

осложнения. 
151. Острая кишечная непроходимость у детей. Инвагинация кишечника. 

Клиника, диагностика, лечение и осложнения.  

152. Травмы органов грудной и брюшной полости.  Внутриполостные 



кровотечения. Причины, клиника, диагностика и лечение. 

153. Травмы забрюшинного пространства у детей. Причины, клиника, 
диагностика и лечение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


