


В ординатуру по специальности «детская хирургия» принимаются врачи, имеющие 

высшее профессиональное медицинское образование по специальности: «педиатрия». 

Обучение  ведется  с отрывом  от основного места работы.  

Цель послевузовского профессионального образования врача-ординатора по 

специальности «детская хирургия» ― подготовка квалифицированного врача-

специалиста, обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачи послевузовского профессионального образования врача-ординатора по 

специальности «детская хирургия»:  

1. Сформировать умения в освоении новейших  технологий и методик в сфере  своих 

профессиональных интересов; 

2. Подготовить  специалиста  к  самостоятельной  профессиональной  лечебно-

диагностической  деятельности,  умеющего  провести  дифференциально-диагностический 

поиск, оказать в полном объеме медицинскую помощь, в том числе при ургентных 

состояниях,  провести  профилактические  и  реабилитационные  мероприятия  по  

сохранению жизни и  здоровья во все возрастные периоды жизни пациентов, способного 

успешно решать свои профессиональные задачи; 

3. Подготовить  врача-специалиста,  владеющего навыками и  врачебными 

манипуляциями по детской хирургии и общеврачебными манипуляциями по оказанию 

скорой и неотложной помощи; 

4. Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний,  умений, 

позволяющих  врачу  свободно  ориентироваться  в  вопросах  организации  и  экономики 

здравоохранения, страховой медицины, медицинской психологии. 

 

2. Цель проведения вступительного экзамена: выявление степени 

подготовленности поступающего к освоению программы подготовки в ординатуре по 

специальности «Детская хирургия» в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 

31.08.16 «Детская хирургия» (Уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

 

3. Задачи вступительного экзамена: 

1. определение базисного уровня знаний по дисциплине «Детская хирургия» 

2. определение компетенций и практических навыков поступающего. 

 

4. Содержание программы вступительного экзамена в ординатуру по 

специальности «Детская хирургия»  

 

1. История развития детской хирургии. Организация хирургической помощи детям. 

Роль Терновского С.Д. Перспективы развития детской хирургии. 

2. Особенности переломов костей у детей. Типичные переломы, их клиника, 

диагностика. Сроки иммобилизации, консолидации. Допустимые смещения. 

Принципы лечения. Отдаленные результаты. Значение ЛФК при травматических 

повреждениях у детей. 

3. Поддержание искусственной вентиляции легких при остановке дыхания у детей во 

внебольничных условиях, условиях стационара, реанимационного отделения. 

4. Современные методы исследования детей с хирургическими заболеваниями. 

Принципы ультразвукового сканирования и радиоизотопного исследования. 

Ангиография, эндоскопические методы исследования. Показания к применению. 

5. Переломы нижнего конца плечевой кости у детей. Классификация, механизм 

травмы. Клиника, диагностика, лечение. Значение ЛФК в реабилитации детей с 

переломами костей верхней конечности. 

6. Клиника, диагностика фибрилляции сердца. Методы дефибрилляции.  



7. Хронический остеомиелит. Клиника. Диагностика. Лечение. Осложнения, их 

профилактика и лечение. 

8. Черепно-мозговая травма. Классификация. Неврологические и дополнительные 

методы исследования. Лечение. 

9. Основные принципы предоперационной подготовки при экстренных и плановых 

оперативных вмешательствах. 

10. Черепно-мозговая травма. Частота. Классификация. Клиника и диагностика 

сотрясения и ушиба головного мозга. Неврологические и дополнительные методы 

исследования. Лечение. 

11. Осложнения острого аппендицита у детей. Клиника. Диагностика. Хирургическая 

тактика. Показания к оперативному лечению. Способы операции. 

12. Опасности и осложнения общего обезболивания у детей. 

13. Гемангиомы. Частота. Этиология. Виды. Клиника. Методы лечения, показания. 

14. Закрытая травма живота. Частота. Виды. Классификация повреждений внутренних 

органов. 

15. Острая дыхательная недостаточность. Этиология. Методы оценки состояния 

дыхательной системы ребенка. Клиника. Диагностика. 

16. Дермоидные кисты и тератомы. Этиология. Типичная локализация. Клиника. 

Диагностика, дифференциальная диагностика. Лечение. 

17. Закрытая травма живота с повреждением паренхиматозных органов. 

Классификация, клиника, диагностика. Дифференциальная диагностика, лечение. 

18. Виды местной анестезии у детей. Показания к футлярной, проводниковой 

анестезии: по Вишневскому, по Школьникову. Местное обезболивание при 

переломах костей у детей. 

19. Атрезия пищевода. Этиопатогенез. Формы. Клиника. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. Значение ранней диагностики. Тактика врача 

родильного дома. Организация транспортировки. Принципы хирургического 

лечения. 

20. Повреждения мягких тканей и костей кисти. Повреждения сухожилий. Клиника. 

Диагностика, лечение. 

21. Классификация коматозных состояний. Диагностика. Принципы лечения 

гипергликемической и гипогликемической ком. 

22. Деонтология в детской хирургии. Врач-больной, ребенок-родители 

(травматические повреждения, онкологические больные, тяжелые пороки развития, 

реанимационные больные). Взаимоотношения с персоналом. Врачебная этика. 

23. Переломы костей предплечья. Диафизарные переломы. Эпифизеолизы и 

остеоэпифизеолизы дистального отдела лучевой кости. Механизм травмы. 

Клиника, диагностика, лечение. Сроки консолидации. Осложнения. 

24. Медикаментозная терапия в комплексе реанимационных мероприятий при 

остановке сердца. 

25. Острый гематогенный остеомиелит. Этиология. Особенности патогенеза у детей 

раннего возраста. Формы течения. Диагностика. Лечение. Осложнения, их 

профилактика. 

26. Переломы ключицы у детей. Частота. Механизм травмы. Виды. Клиника. 

Диагностика. 

27. Виды обезболивания у детей. 

28. Острый аппендицит. Этиология, особенности патогенез, клиники, диагностики у 

детей до 3 лет. Дифференциальная диагностика. Лечение. 

29. Черепно-мозговая травма. Ранние и поздние осложнения, их диагностика, лечение. 

Последствия черепно-мозговой травмы, их диагностика. Принципы диспансерного 

наблюдения больных, перенесших черепно-мозговую травму. 

30. Интенсивная терапия при гипертермическом и судорожном синдроме. 



31. Перитонит у новорожденных. Этиопатогенез. Клиника, диагностика, лечение. 

32. Переломы бедренной кости у детей, их частота. Виды повреждений. Механизм 

травмы. Характеристика смещения отломков при диафизарных переломах. 

Особенности иммобилизации в зависимости от возраста. Сроки консолидации. 

Показания к оперативному лечению, принципы. 

33. Отек мозга. Этиопатогенез, клиника. Диагностика, интенсивная терапия. 

34. Особенности онкологии детского возраста. Организация онкологической помощи 

детям. Методы диагностики. Принципы лечения. 

35. Травма почек, мочевого пузыря и уретры у детей. Клиника. Диагностика. Роль 

современных методов исследования. Лечение. 

36. Отек легких. Этиопатогенез. Клиника, диагностика, интенсивная терапия. 

37. Острая бактериальная деструкция легких. Классификация. Плевральные 

осложнения. Клинические формы. Методы лечения. Хирургическая тактика у детей 

раннего возраста. 

38. Травма позвоночника. Классификация, клиника, диагностика. Принципы лечения. 

39. Гемморагический шок и его лечение у детей. 

40. Особенности хирургии детского возраста. Анатомо-физиологические особенности 

детей первых лет жизни. Заболевания, связанные с анатомической и 

морфологической незрелостью, врачебная тактика при этих заболеваниях. 

41. Переломы нижнего конца плечевой кости у детей. Классификация. Клиника. 

Диагностика, лечение. Ранние и поздние осложнения. Значение ЛФК в 

реабилитации у детей с переломами костей верхней конечности. 

42. Методика проведения и оценка эффективности реанимационных мероприятий. 

43. Гнойно-воспалительные заболевания мягких тканей (флегмона новорожденных, 

лимфаденит, мастит, парапроктит). Клиника, диагностика, лечение. 

44. Переломы проксимального конца плечевой кости. Классификация. Клиника. 

Диагностика, лечение. 

45. Виды ингаляционного наркоза у детей. 

46. Локальные формы остеомиелита. Клиника. Диагностика. Дифференциальная 

диагностика. Лечение. 

47. Переломы костей таза. Механизм травмы. Повреждения уретры и мочевого пузыря. 

Клиника. Диагностика. Принципы лечения. 

48. Терминальные состояния у детей. Классификация, клиника, диагностика, лечение. 

49. Перитонит. Классификация. Патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

50. Внутричерепные кровотечения. Классификация. Клиника. Лечение. 

51. Принципы интенсивной терапии при острых отравлениях у детей. 

52. Лимфангиомы. Этиология. Виды. Клиника. Осложнения. Методы лечения. 

53. Закрытая травма живота. Повреждения полых органов. Клиника, диагностика, 

лечение. 

54. Интенсивная терапия при нарушениях водно-электролитного обмена у детей. 

55. Бронхоэктатическая болезнь. Этиопатогенез. Клиника, диагностика. Принципы 

лечения. Показания к хирургическому лечению. Способы оперативного лечения. 

56. Закрытая травма грудной клетки. Плевропульмональный шок. Гемопневмоторакс. 

Клиника, диагностика, первая помощь. Осложнения, принципы лечения. 

57. Интенсивная терапия при перитоните у детей. 

58. Ожоги и рубцовые сужения пищевода у детей. Этиология, патогенез. Роль 

диагностической эзофагоскопии. Методы лечения. Показания к гастростомии. 

Бужирование за нить. Способы пластики пищевода. 

59. Повреждения мягких тканей. Способы обработки ран. Осложнения. Принципы 

лечения инфицированных ран. Нарушения водно-электролитного обмена. 

Этиопатогенез. Оценка степени нарушений. Принципы интенсивной терапии.  

 



Основным методом оценки знаний поступающих является тестирование. При 

этом используется банк данных, подготовленный и опубликованный на интернет-

сайте Методического центра аккредитации специалистов (https://fmza.ru). Для 

прохождения репетиционного экзамена необходимо перейти по ссылке 

«Репетиционный 

экзамен»: https://selftest.mededtech.ru/login.jsp;jsessionid=158ECB883850B00D7CC823D

8CCBE1B7F 

Репетиционный набор состоит из 60 тестовых заданий с четырьмя вариантами 

ответов, среди которых только один правильный. В тестах репетиционного набора 

правильный ответ может занимать любое место, под буквами «А», «Б», «В» или «Г». 

Количество попыток выполнения репетиционного набора не ограничено. 

 

Положительным результатом при вступительном тестировании считается 

верное решение не менее 42-х тестов из 60,что соответствует 70%. При этом 

используется следующая шкала оценок: 

42-48 тестов – оценка «удовлетворительно» 

                                 49-54 тестов – оценка «хорошо» 

                                 55-60 тестов – оценка «отлично» 

Каждый верно данный ответ засчитывается как 1 балл. 
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