
Экзаменационные вопросы полугодовой аттестации ординаторов 2 года 

обучения по специальности «Хирургия» на 2020 – 2021 учебный год 

 

1. Основы деонтологии и медицинской этики в хирургии. 

Медицинская этика и деонтология. Основные понятия. 

Современные правила этики и деонтологии. Взаимоотношения  

врача общей практики с пациентами.  

2.  Асептика, антисептика. Определение, основные понятия. Понятия о 

механической, химической и биологической антисептики.  

3. . Раны, раневая инфекция. Классификация ран. Течение раневого 

процесса. Патофизиология раневого процесса. Хирургическая 

инфекция. Классификация хирургической инфекции. 

4. Основные задачи отделений реанимации и интенсивной терапии. 

Классификация терминальных состояний.  

5.  Сердечно-легочная реанимация. Первая помощь при прекращении 

дыхания и кровообращения, критерии эффективности оживления, 

мониторинговые системы контроля, показания к прекращению 

сердечно-легочной реанимации.  

6. Гиповолемический шок  Определение, общие понятия. Лечение 

7. Анафилактический шок. Определение, общие понятия. Лечение 

8. Исследование больных с хирургическими заболеваниями органов 

грудной полости.  

9. Исследование больных с хирургическими заболеваниями органов 

брюшной  полости. Поверхностная и глубокая пальпация передней 

брюшной стенки. Инструментальные методы исследования. 

Рентгенологические методы исследования, ультразвуковая 

эхография. 

10. Ожоговые поражения. Классификация. Методы определения 

площади ожога. Ожоговый шок. Принципы лечения. 

11.  Переохлаждение. Обморожение конечностей. Факторы. Принципы 

лечения. Профилактика. 

12. Хирургическая анатомия червеобразного отростка. Связь 

клинических проявлений острого аппендицита с вариантами 

анатомического расположения. 

13.  Этиопатогенез острого аппендицита 

14. Классификация острого аппендицита. Морфологическая 

характеристика его форм. 

15. Клиника и симптоматология острого аппендицита. 

16. Клиника и течение острого аппендицита у беременных, детей, и 

пожилых.  

17. Осложнения острого аппендицита. Аппендикулярный инфильтрат: 

клиника, диагностика, принципы лечения. 

18. Осложнения острого аппендицита. Аппендикулярные абсцессы: 

причины образования, локализация, клиника, диагностика, лечение. 



19. Осложнения острого аппендицита. Пилефлебит, причины 

образования, локализация, клиника, диагностика, лечение. 

20. Дифференциальная диагностика острого аппендицита с другими 

хирургическими заболеваниями брюшной полости: острым 

холециститом, прободной язвой 12 кишки, острым панкреатитом, 

острой кишечной непроходимостью. 

21. Дифференциальная диагностика острого аппендицита с другими не 

хирургическими заболеваниями: мочекаменная болезнь, плеврит и 

правосторонняя пневмония, острый гастроэнтероколит, дизентерия. 

22. Осложнения после аппендэктомии. Внутрибрюшное кровотечение. 

Причины. Клиника, диагностика, лечебная тактика.  

23.  Лечение острого аппендицита. Доступы. Техника аппендэктомии. 

24. . Хирургическая анатомия передне-боковой стенки живота. Слабые 

места брюшной стенки.  

25. Брюшные грыжи. Классификация. Строение грыж. Этиология и 

патогенез. 

26. Общая симптоматология брюшных грыж. Клиника и диагностика. 

Принципы хирургического лечения. Этапы операции грыжесечения. 

27. Паховые грыжи. Строение пахового канала. Клиника и диагностика, 

диф. диагностика прямой и косой паховой грыжи. Выбор способа 

пластики пахового канала (по Бассини и Лихтенштейну). 

Скользящая грыжа. Определение понятия. Строение. Особенности 

клинического течения и хирургического лечения. 

28.  Бедренная грыжа. Строение бедренного канала. Клиника и  

диагностика. Дифференциальный диагноз бедренной грыжи. Виды 

пластик бедренного канала. 

29.  Пупочная грыжа. Клиника и диагностика. Виды пластик. 

Особенности лечения пупочных грыж у детей. 

30. Грыжа белой линии живота. Особенности строения апоневроза в 

области белой линии живота. Клиника и диагностика. Виды пластик 

белой линии живота. 

31. Послеоперационные вентральные грыжи. Классификация. Причины 

развития. Клиника и диагностика. Предоперационная подготовка 

больных. Виды пластик. 

32. Ущемленная грыжа. Виды ущемления. Клиника и диагностика. 

Принципы хирургического лечения. Тактика при самопроизвольном 

вправлении грыжи. Флегмона грыжевого мешка при ущемленной 

грыже. Особенности клиники и хирургического лечения. 

33. Осложнения брюшных грыж - невправимость, копростаз, 

воспаление. Клиника, диагностика, лечение. 

34. Редкие формы грыжи живота (грыжи мечевидного отростка, 

спигелевой линии, поясничные, запирательные, промежностные, 

седалищные). Диагностика. Хирургическая тактика. 

35. Анатомия диафрагмы. Грыжи диафрагмы. Клиника, диагностика и 

лечения.  



36. Хирургическая тактика при ущемленных грыжах. 

37. Анатомо-физиологические особенности желудка и 

двенадцатиперстной кишки. 

38. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Классификация, этиология и патогенез язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки. 

39. Операции, применяемые при язвенной болезни желудка и 12 п. 

кишки. Их патогенетическое обоснование (резекции желудка, 

ваготомия, пилоропластика) 

40. Показания к хирургическому лечению язвенной болезни желудка и 

12 п. кишки - абсолютные, условно абсолютные, относительные. 

41. Выбор способа хирургического лечения язвенной болезни желудка и 

12 п. кишки в зависимости от локализации язвы, желудочной 

секреции, других факторов. Объем и виды резекций желудка. 

42. Прободная язва желудка и 12 п. кишки. Клиника, диагностика. Виды 

операций в зависимости от локализации и размеров язвы, времени с 

момента перфорации, других факторов. 

43. Клиника прикрытой и атипичной перфорации язвы желудка и 12 п. 

кишки. Симптоматология. Значение дополнительных методов 

исследования. 

44. Язвенное кровотечение. Классификация по степеням кровопотери. 

Клиника, диагностика. Консервативное и оперативное лечение. 

Виды операций в зависимости от локализации язвы и тяжести 

состояния больного. 

45. Синдром Меллори-Вейса. Причины. Клиника. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. Диагностический алгоритм. 

Лечение. 

46. Язвенный стеноз желудка и 12 п. кишки. Классификация по 

стадиям. Клиника, диагностика. Предоперационная подготовка, 

виды операций, послеоперационное ведение больного. 

47. Пенетрация язвы. Клиника. Диагностика. Дифференциальная 

диагностика.. Лечение. 

48. Острые гастродуоденальные язвы (стрессовые, лекарственные). 

Клиника. Осложнения. Диагностика. Дифференциальная 

диагностика.. Лечение. Синдром Золлингера-Эллисона. 

49. Хроническая дуоденальная непроходимость. 

50. Хирургия оперированного желудка (рецидив пептической язвы, 

демпингсиндром ранний и поздний, синдром приводяшей петли, 

постваготомическиеосложнения). Диагностика. Тактика лечения. 

 
 


