
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

вступительных испытаний в ординатуру 

по специальности  31.08.67  Хирургия 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Cаидов Заурбек Асланбекович
Должность: Ректор
Дата подписания: 13.04.2022 13:16:13
Уникальный программный ключ:
2e8339f3ca5e6a5b4531845a12d1bb5d1821f0ab



 

 

 

 

 

 

Перечень вопросов к вступительным испытаниям по Хирургии 

 

1. Общие вопросы общей хирургии. Исторические этапы развития общей хирургии в 

России и за рубежом.  

2. Структура и задачи хирургической службы в стране.  

3. Шовные, перевязочные, полимерные материалы в хирургии.  

4. Острый аппендицит. Клиника, диагностика, лечение.  

5. Осложнения острого аппендицита.  

6. Острый аппендицит у детей и лиц пожилого и старческого возраста. Особенности 

течения и клинических проявлений.  

7. Острый аппендицит у беременных.  

8. Лечение острого аппендицита и его осложнений. Техника аппендэктомии.  

9. Прободная язва желудка и двенадцатиперстной кишки. Клиника, диагностика и 

лечение.  

10. Хирургическое лечение прободной язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Техника ушивания перфоративного отверстия. Другие возможные виды операций.  

11. Хирургическое лечение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.  

12. Острый холецистит. Клиника, диагностика, лечение.  

13. Возможности эндовидеохирургии в лечении острого холецистита.  

14. Хронический холецистит. Происхождение, виды, показания к хирургическому 

лечению.  

15. Хирургическое лечение холецистита. Техника холецистэктомии.  

16. Острый панкреатит. Этиология, патогенез, классификация, клиническая картина.  

17. Лечение острого панкреатита. Показания к оперативному лечению, виды и сроки 

хирургических вмешательств.  

18. Возможности малоинвазивной хирургии в лечении острого панкреатита.  

19. Осложнения и последствия перенесенного острого панкреатита. Псевдокисты 

поджелудочной железы и их хирургическое лечение.  

20. Хронический панкреатит, возможности его хирургического лечения.  

21. Кишечная непроходимость. Классификация, общая симптоматика, особенности 

клинических проявлений в зависимости от формы заболевания.  

22. Лечение кишечной непроходимости. Консервативные мероприятия. Показания к 

операции, техника хирургических вмешательств.  

23. Хирургическое лечение различных форм кишечной непроходимости.  

24. Желудочно-кишечное кровотечение. Причины, клиника, диагностика, лечение.  

25. Консервативные лечебные мероприятия при желудочно-кишечном кровотечении. 

Показания к оперативному лечению. Возможные операции.  

26. Возможности гастродуоденоскопии в диагностике желудочно-кишечного 

кровотечения и осуществлении гемостаза.  

27. Грыжи живота. Определение понятия, виды грыж, клиника, диагностика, общие 

представления о хирургическом лечении. Показания к эндопртезированию.  

28. Техника операций при паховых и бедренных грыжах.  

29. Техника операций при пупочных грыжах и грыжах белой линии живота.  

30. Ущемленные грыжи. Клиника, диагностика, особенности оперативного лечения.  



31. Перитонит. Этиология, патогенез, классификация, клиническая картина. Общие 

положения о лечении.  

32. Хирургическое лечение разлитого гнойного перитонита. Особенности ведения 

послеоперационного периода.  

33. Способы санации брюшной полости при разлитом гнойном перитоните. Понятие о 

пролонгированной санации.  

34. Холедохолитиаз. Клиника, диагностика, лечение. 

35. Острые и хронические гнойные заболевания легких и плевры. Клиника, 

диагностика, лечение.  

36. Острые гнойные заболевания наружной локализации. Их виды, симптоматика, 

лечение.  

37. Сепсис. Определение понятия. Современная терминология сепсиса, клиническая 

картина, лечение. Хирургический сепсис.  

38. Облитерирующие заболевания сосудов нижних конечностей. Причины, клиника, 

диагностика, лечение.  

39. Варикозное расширение вен нижних конечностей. Клиника, диагностика, лечение.  

40. Понятие о травме. Виды закрытых повреждений и оказание медицинской помощи 

при них.  

41. Учение о ранах. Классификация ран, их клиника, диагностика и лечение.  

42. Опухоли. Определение понятия, этиология и патогенез, классификация, 

особенности строения и клинических проявлений доброкачественных и 

злокачественных опухолей.  

43. Лечение опухолей (общие положения). Организация оказания помощи 

онкологическим больным в России.  

44. Принципы хирургического лечения злокачественных опухолей.  

45. Основные виды анестезиологического пособия, использующиеся в современной 

хирургии.  

46. Эндогенная интоксикация. Причины, современные способы дезинтоксикационной 

терапии.  

47. Асептика и антисептика. Определение понятий, применение методов асептики и 

антисептики в хирургии.  

48. Этапы обработки хирургических инструментов многоразового использования.  

49. Современные методы стерилизации изделий медицинского назначения.  

50. Кровотечение. Классификация. Клиническая симптоматика и способы остановки 

различных видов кровотечения.  

51. Переливание крови в хирургии. Показания. Алгоритм действий врача при 

подготовке к переливанию крови.  

52. Хирургическая операция. Определение понятия. Виды операций. Этапы 

выполнения хирургического вмешательства  

53. Предоперационный период, его фазы, значение проводимых перед операцией 

диагностических и лечебных мероприятий для исхода предстоящего 

хирургического вмешательства.  

54. Послеоперационный период. Изменения в состоянии больного, обусловленные 

операционной травмой. Возможные послеоперационные осложнения и меры их 

профилактики.  

55. Принципы антибактериальной терапии в хирургии. 
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