
Экзаменационные вопросы Государственной аттестации ординаторов 3 

года обучения по специальности «хирургия» на 2020 – 2021 учебный год 

 
1. Основы деонтологии и медицинской этики в хирургии. Основные 

понятия. Современные правила этики и деонтологии.  

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

процесса. Хирургическая инфекция. 

3. Основные задачи реанимации и интенсивной терапии. 

Классификация терминальных состояний.  

4. Гиповолемический шок. Определение, общие понятия. Лечение 

5. Анафилактический шок. Определение, общие понятия. Лечение 

6. Ожоговые поражения. Классификация. Методы определения 

площади ожога. Ожоговый шок. Принципы лечения. 

7.  Переохлаждение. Обморожение конечностей. Факторы. Принципы 

лечения. Профилактика. 

8. Острый аппендицит. Классификация острого аппендицита. 

Морфологическая характеристика его форм. 

9. Клиника и симптоматология острого аппендицита. Клиника и 

течение острого аппендицита у беременных, детей и пожилых.  

10. Осложнения острого аппендицита. Аппендикулярный абсцесс, 

инфильтрат, перитонит, пилефлебит. Лечение 

11. Лечение острого аппендицита. Доступы. Техника аппендэктомии. 

12. . Хирургическая анатомия переднебоковой стенки живота. Слабые 

места брюшной стенки.  

13. Общая симптоматология брюшных грыж. Клиника и диагностика. 

Принципы хирургического лечения. Этапы операции грыжесечения. 

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

диф. диагностика прямой и косой паховой грыжи. Скользящая грыжа.  

15.  Бедренная грыжа. Строение бедренного канала. Клиника и 

диагностика. Дифференциальный диагноз бедренной грыжи. Виды 

пластик бедренного канала. 

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

Особенности лечения пупочных грыж у детей. 

17. Грыжа белой линии живота. Особенности строения апоневроза в 

области белой линии живота. Клиника и диагностика. Виды пластик 

белой линии живота. 

18. Послеоперационные вентральные грыжи. Классификация. Причины 

развития. Клиника и диагностика. Предоперационная подготовка 

больных. Виды пластик. 

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

Принципы хирургического лечения. Флегмона грыжевого мешка при 

ущемленной грыже. Особенности клиники и хирургического 

лечения. 



20. Редкие формы грыжи живота (грыжи мечевидного отростка, 

спигелевой линии, поясничные, запирательные, промежностные, 

седалищные). Диагностика. Хирургическая тактика. 

21. Грыжи диафрагмы. Клиника, диагностика и лечения.  

22. Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Классификация. 

Клиника, диагностика и лечения. 

23. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Классификация, этиология и патогенез клиника язвенной болезни 

желудка и двенадцатиперстной кишки. 

24. Прободная язва желудка и 12 п. кишки. Клиника, диагностика, 

лечение. 

25. Язвенное кровотечение. Классификация по степеням кровопотери. 

Клиника, диагностика. Консервативное и оперативное лечение. 

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

Дифференциальная диагностика. Лечение. 

27. Язвенный стеноз желудка и 12 п. кишки. Классификация по стадиям. 

Клиника, диагностика. Лечение. 

28. Пенетрация язвы. Клиника. Диагностика. Дифференциальная 

диагностика. Лечение. 

29. Острые гастродуоденальные язвы (стрессовые, лекарственные). 

Клиника. Осложнения. Диагностика. Дифференциальная 

диагностика. Лечение. Синдром Золлингера-Эллисона. 

30. Хроническая дуоденальная непроходимость. Клиника. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. Лечение. 

31. Болезнь оперированного желудка (рецидив пептической язвы, 

демпинг синдром, ранний и поздний, синдром приводящей петли, 

постваготомические осложнения). Диагностика. Тактика лечения. 

32. Спорадический зоб. Классификация. Этиология. Клиника, 
диагностика и лечение. Показания к операции 

33. Эндемический зоб. Этиопатогенез. Клиника, диагностика, 
принципы лечения. 

34. Профилактика интраоперационных и послеоперационных 
осложнений при операциях на щитовидной железе. 

35. Аутоиммунный тиреоидит. Клиника, диагностика, лечение. 
Показания к операции. 

36. Тиреотоксикоз: определение понятия, патогенез, 
классификация по степени тяжести. Клиника и показания к 
оперативному лечению, методы хирургического лечения. 

37. Зоб Хошимото, Риделя; определение понятия, клиника, диф. 
диагностика, диагностика. Показания к хирургическому 
лечению. 

38. Тромбофлебит вен нижних конечностей. Этиопатогенез. 
Клиника, диагностика, лечение. 



39. Облитерирующий эндартериит. Этиология. Клиника, 
диагностика, лечение. 

40. Тромбоз глубоких вен нижних конечностей. Этиология и 
патогенез. Клиника, диагностика, лечение. Принципы 
антикоагулянтной терапии. Показания к операции. 

41. Посттромботический синдром. Этиопатогенез, 
классификация. Клиника, диагностика, лечение. 

42. Варикозное расширение вен нижних конечностей: кишечная 
непроходимость: классификация, клиника, диагностика, диф. 
диагностика и лечение. 

43. Болезнь Рейно: этиология, клиника, диагностика и лечение. 
44. Диабетическая ангиопатия нижних конечностей: этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение. 
45. Облитерирующий атеросклероз (синдром Лериша): 

определение понятия, этиология, патогенез, стадии 
заболевания, клиника, диагностика, лечение. 

46. Заболевания селезенки. Классификация. Показания к 
спленэктомии. 

47. Хирургический сепсис. Определение и классификация сепсиса. 

Теории и факторы развития сепсиса.  

48. Перитонит. Этиология и патогенез. Классификация перитонита. 

Клиника разлитых гнойных перитонитов. Тактика хирургического 

вмешательства. Интраоперационная санация брюшной полости.  

49. Поддиафрагмальный абсцесс. Причины развития. Клиника, 

диагностика, лечение. 

50.  Абсцесс малого таза. Причины развития. Клиника, диагностика, 

лечение. Межкишечный абсцесс. Причины развития. Клиника, 

диагностика, лечение. 

51. Ахалазия. Определение, этиология, патогенез и классификация 

ахалазии пищевода. Лечение.  

52. Кардиоспазм. Определение, этиология, патогенез. Клиника. Лечение. 

53. Дивертикул. Определение, этиология, патогенез и классификация. 

Клиническая картина и диагностика. Лечение. 

54. Постожоговые стриктуры пищевода. Этиология, патогенез. 

Клиническая картина и диагностика. Лечение. Осложнения. 

55. Острый абсцесс легкого. Клиническое течение и диагностика. 

Осложнения острого абсцесса легкого. Исходы острого абсцесса 

легкого. Диагностика и дифференциальная диагностика. Лечение. 

56. Хронический абсцесс легкого. Причины перехода острого абсцесса в 

хроническую. Патанатомия. Клиника и диагностика. Диф. 

диагностика. Лечение. Пневмосклероз после абсцесса легкого. 



57. Гангрена легкого. Этиология и патогенез. Клиника. Диагностика. 

Лечение. 

58. Пиопневмоторакс. Причины развития. Клиника и диагностика. 

Принципы лечения, способы дренирования плевральной полости. 

59. Бронхоэктатическая болезнь. Определение. Этиология и патогенез. 

Классификация. Клиническая картина и диагностика. Лечение. 

60. Хирургия паразитарных заболеваний легких. Определение, клиника, 

диагностика, тактика лечения при: эхинококкозе, алвеококкозе. 

61. Острый гнойный медиастинит. Этиология, патогенез. Клиническая 

картина и диагностика острого гнойного медиастинита. Доступы 

средостения. Лечение острого гнойного медиастинита. 

62. Кисты средостения. Этиология, патогенез и классификация кист 

средостения. Клиническая картина и диагностика кист средостения. 

Лечение кист средостения. 

63. Опухоли средостения. Этиология, патогенез и классификация кист 

средостения. Клиническая картина и диагностика. Лечение. 

64. Эхинококкоз печени. Цикл развития. Эпидемиология. Клиника 

эхинококкоза печени. Методы диагностики. Лечение 

65. Альвеококкоз печени. Цикл развития. Эпидемиология. Этиология. 

Патогенез. Клиника. Диагноз и дифференциальный диагноз. Лечение. 

66. Абсцессы печени. Этиология. Классификация. Вторичные 

наогноения печени. Клиника. Диагностика. Лечение. 

67. Непаразитарные ретенционные кисты. Клиника. Методы 

диагностики. Лечение. 

68. Портальная гипертензия, определение. Этиология и эпидемиология 

портальной гипертензии. Классификация, клинические признаки. 

Диагностика. Лечение 

69.  «Болезнь Хиари». Этиология, патогенез, клиника, диагностика и 

лечение. 

70. «Синдром Бадда – Хиари»). Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика и лечение. 

71. Тромбоз портальной вены. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика и лечение. Диф диагностика подпеченочной, 

печеночной, надпеченочной портальной гипертензии. 

72. Маститы определение. Эпидемиология. Классификация мастита. 

Клинические проявления мастита. Диагностика. Тактика лечение. 

Профилактика. Прогноз. 

73. Ретенционные кисты молочной железы. Определение. Причины 

развития ретенционных кист молочной железы. Патогенез. 

Классификация. Основные клинические симптомы. Осложнения. 

Диагностика. Лечение.  



74. Острый панкреатит. Этиология, патогенез, классификация, 
клиника, диагностика, лечение. 

75. Кисты поджелудочной железы: причины возникновения, 
классификация, клиника, диагностика и лечение. 

76. Свищи поджелудочной железы: причины возникновения, 
классификация, клиника, диагностика и лечение. 

77. Хронический панкреатит: этиология, патогенез, 
классификация, клиника, лечение. 

78. Острый холецистопанкреатит. Теория общего канала. 
панкреатит. Клиника, диагностика, хирургическое лечение. 

79. ЖКБ: этиология, патогенез, клиника, диагностика. Показания 
к операции, методы хирургического лечения. 

80. Холангит: причины возникновения, клиника, диагностика. 
Показания к хирургическому лечению.  

81. Механическая желтуха: этиология, клиника, диагностика, 
лечение. 

82. Постхолецистэктомический синдром. Причины. Клиника, 
диагностика, лечение. 

83. Острая кишечная непроходимость: классификация, клиника, 
диагностика, лечение. 

84. Механическая кишечная непроходимость: классификация, 
клиника, диагностика, диф. диагностика и лечение. 

85. Динамическая кишечная непроходимость: классификация, 
клиника, диагностика, диф. диагностика и лечение. 

86. Острая странгуляционная кишечная непроходимость. Виды, 
клиника, диагностика, лечение. 

87. Острая тонкокишечная непроходимость: причины 
возникновения, клиника, диагностика и лечение. 

88. Спаечная болезнь органов брюшной полости. Этиология, 
патогенез. Клиника, диагностика. Принципы лечения. 
89. Обтурационная кишечная непроходимость: причины 

возникновения, клиника, диагностика и лечение. 
90. Дивертикулез ободочной кишки. Этиология, клиника, 

диагностика, лечение. 
91. Неспецифический язвенный колит: этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, показания к операции, лечение. 
92. Болезнь Гиршпрунга: этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение. 
93. Диффузный полипоз толстой кишки. Классификация, 

клиника, диагностика, лечебная тактика. 
94. Болезнь Крона: этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение. 
95. Кишечные свищи: причины возникновения, классификация, 

клиника, диф. диагностика и лечение. 



96. Травмы груди. Классификация Дифференциальная 
диагностика повреждений паренхиматозных и полых органов. 

97. Травмы живота. Классификация Дифференциальная 
диагностика повреждений паренхиматозных и полых органов. 

98. Острый парапроктит: этиология, патогенез, классификация, 
клиника, диагностика, лечение. 

99. Параректальные свищи: классификация, клиника, 
диагностика, лечение. 

100. Геморрой: этиология, патогенез, классификация, клиника, 
лечение. 

 
 


