
 

Экзаменационные вопросы полугодовой аттестации ординаторов 3 года 

обучения по специальности «хирургия» на 2021 – 2022 учебный год 

 

1. Хирургический сепсис. Определение и классификация сепсиса. 

Актуальность проблемы сепсиса. Теории и факторы развития сепсиса.  

2. Системная воспалительная реакция, сепсис синдром, синдром 

полиорганной недостаточности. Септицемия. Септикопемия. Бальная 

система оценки тяжести состояния.  

3. Септический шок. Клиническая картина сепсиса. Лабораторные 

признаки сепсиса. Признаки органной дисфункции. Определение 

показаний к вторичной хирургической обработке раны. Оценка 

клинико-лабораторных и биохимических проявлений сепсиса. Оценка 

результатов бактериологического исследования крови. Диагностика 

сепсиса. Принципы лечения сепсиса. 

4. Анатомические особенности строения брюшины. Анатомо-

физиологические особенности брюшинного покрова. Карманы и 

синусы брюшной полости. 

5. Перитонит. Этиология и патогенез. 

6.  Классификация перитонита. Клиника разлитых гнойных 

перитонитов. 

7. Клинические особенности заболеваний, являющихся причиной 

перитонита: острый аппендицит, перфоративная язва желудка и 12-ти 

перстной кишки, деструктивный холецистит, панкреонекроз, острая 

кишечная непроходимость, 

8. Алгоритм лечения перитонита. Предоперационная подготовка. 

Тактика хирургического вмешательства. Интраоперационная санация 

брюшной полости. Осложнения перитонита.  

9. Отдельные формы перитонита (туберкулезный, гинекологические, 

желчные, мочевые). Особенности клиники.  Лечение. 

10. Поддиафрагмальный абсцесс. Причины развития. Клиника, 

диагностика, лечение. 

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

лечение. Межкишечный абсцесс. Причины развития. Клиника, 

диагностика, лечение. 

12. Хирургическая анатомия пищевода. Специальные методы 

исследования. 

13. Ахалазия. Определение, этиология, патогенез и классификация 

ахалазии пищевода. Особенности клинической картины при ахалазии 

пищевода. Диагностика ахалазии пищевода. Тактика лечения при 



ахалазии пищевода. Показания к оперативному лечению. 

Особенности ведения послеоперационного периода. 

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

15. Дивертикул. Определение, этиология, патогенез и классификация 

дивертикулов пищевода. Клиническая картина и диагностика 

дивертикулов пищевода. Лечение дивертикулов пищевода. 

16. Дифференциальный диагноз заболеваний пищевода. 

17. Постожоговые стриктуры пищевода. Этиология, патогенез. 

Клиническая картина и диагностика постожоговых стриктур 

пищевода. Лечение постожоговых стриктур пищевода. Осложнения 

при рубцовой послеожоговой стриктуре пищевода 

18. Хирургическая анатомия легких. Сегметарное строение легкого. 

19. Определение, этиология и патогенез острый абсцесс легкого.  

Клиническая патофизиология. Клиническое течение и диагностика. 

Осложнения острого абсцесса легкого. Исходы острого абсцесса 

легкого. Диагностика и дифференциальная диагностика. Принципы 

лечебных подходов, показания к оперативному лечению, виды 

вмешательств. 

20. Хронический абсцесс легкого. Причины перехода острого абсцесса в 

в хроническую. Патанатомия. Клиника и диагностика. 

Диф.диагностика. Лечение. Пневмосклероз после абсцесса легкого. 

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

Лечение. 

22. Определение, этиология, патогенез и классификация эмпиемы 

плевры. Клиническая патофизиология.  Клиническое течение и 

диагностика.  Осложнения острой эмпиемы плевры. Диагностика и 

дифференциальная диагностика. Лечение эмпиемы плевры: общие 

принципы, показания к оперативному лечению, виды вмешательств. 

23. Пиопневмоторакс. Причины развития. Клиника и диагностика. 

Принципы лечения, способы дренирования плевральной полости. 

24. Выбор способа дренирования плевральной полости при эмпиеме 

плевры и пневмотораксе. Дренаж по Бюлау. 

25. Бронхоэктатическая болезнь. Определение. Этиология и патогенез. 

Классификация. Клиническая картина и диагностика. Лечебные 

аспекты. Деонтологические аспекты. 

26. Хирургия паразитарных заболеваний легких. Определение, клиника, 

диагностика, тактика лечения при: эхинококкозе, албвеококкоз, 

цистециркоз, аскаридоз, шистосомоз, филяриоз, дракункулез (Ришта), 

описторхоз, лямблиоз, амебиаз. 

27. Хирургическая анатомия средостения. 



28. Острый гнойный медиастинит. Этиология, патогенез. Клиническая 

картина и диагностика острого гнойного медиастинита. Доступы 

средостения. Лечение острого гнойного медиастинита. 

29. Кисты средостения. Этиология, патогенез и классификация кист 

средостения. Клиническая картина и диагностика кист средостения. 

Лечение кист средостения. 

30. Опухоли средостения.  Классификация опухоли средостения. 

Клиническая картина и диагностика опухоли средостения. 

31. Хирургическая анатомия печени. 

32. Морфология и биология эхинококка. Цикл развития. Эпидемиология. 

33. Пути заражения и развитие эхинококка у человека. Распространение 

эхинококкоза среди людей. 

34. Клиника эхинококкоза печени. Методы диагностики. Терминология 

при эхинококкозе и их интерпретация.  

35. Лечение и классификация хирургических методов лечения 

эхинококкоза.  

36. Осложнения эхинококкоза печени. 

37. Морфология и биология альвеококка. Цикл развития. Эпидемиология. 

38. Альвеококкоз печени. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагноз и 

дифференциальный диагноз. Лечение. 

39. Осложнения альвеококкоз печени. Паллиативные и радикальные 

методы операций. 

40. Абсцессы печени. Этиология. Классификация. Вторичные наогноения 

печени. Клиника. Диагностика. Лечение. 

41. Непаразитарные ретенционные кисты. Клиника. Методы диагностики. 

Лечение. 

42. Хирургическая анатомия портальной вены. Портокавальные 

анастомозы. 

43. Портальная гипертензия, определение. Этиология и эпидемиология 

портальной гипертензии. Классификация. 

44. Портальная гипертензия, клинические признаки. Диагностика. 

Лечение. 

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

лечение. 

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

диагностика и лечение. 

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

диагностика и лечение. Диф диагностика подпеченочной, печеночной, 

надпеченочной портальной гипертензии. 

48. Анатомия молочной железы.  



49. Маститы определение. Эпидемиология. Классификация мастита. 

Клинические проявления мастита. Диагностика. Тактика лечение. 

Профилактика. Прогноз. 

50. Ретенционные кисты молочной железы -Определение. Причины 

развития ретенционных кист молочной железы. Патогенез. 

Классификация. Основные клинические симптомы. Осложнения. 

Диагностика. Лечение ретенционных кист молочной железы. 

Профилактика.  
 


