
Перечень вопросов для проведения государственной итоговой 

аттестации по  образовательным программам высшего образования -

программам ординатуры по специальности 31.08.67 Хирургия 

 

1.Нагноительные заболевания легких и плевры. Абсцесс и гангрена легкого. 

Бронхоэктатическая болезнь (понятие). Хроническая неспецифическая 

пневмония (понятие). Кисты и поликистоз легких. Спонтанный пневмоторакс. 

2.Легочное кровотечение. Рецидив нагноительного заболевания легкого. 

Бронхиальные свищи. Плевриты. Эмпиема после торакальных операций. 

Острый пиопневмоторакс. Решетчатое легкое. Исчезающее легкое. 

Вагосимпатическая и загрудинные блокады, их значение. Доброкачественные 

опухоли легких Злокачественные опухоли легких. 

3.Заболевания средостения. Медиастинит. Доброкачественные и 

злокачественные опухоли средостения. 

5.Заболевания пищевода. Эзофагиты. Кардиоспазм.  Ахалазия кардии. Грыжи 

пищеводного отверстия диафрагмы.  

7.Травма пищевода. Химические ожоги пищевода.  

8.Злокачественные опухоли пищевода и кардии. Доброкачественные опухоли 

пищевода. Дивертикулы пищевода 

9.Травма грудной клетки. Повреждения грудной клетки. Виды 

пневмотораксов. Плевропульмональный шок, понятие. Эмфизема 

средостения. Травматическая асфиксия. Гемоторакс (гемопневмоторакс).  

11.Ранения и разрывы легких. Открытые повреждения грудной клетки. 

Повреждения сердца при проникающем ранении. Огнестрельные ранения 

легких. Закрытые повреждения грудной клетки. Множественные переломы 

ребер. Оскольчатые переломы ребер. Переломы грудины. Методы лечения при 

множественных переломах ребер и грудины.  

14.Сочетанные повреждения грудной и брюшной полостей. Сочетанные 

повреждения грудной клетки и других органов. Реинфузия крови при травме. 

Результаты лечения.  

15.Доброкачественные опухоли молочной железы. Мастопатия. 

Злокачественные опухоли молочной железы. 

16. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Эпидемиология. 

Этиология. Патогенез. Клиника. Методы диагностики. Осложнения язвенной 

болезни. Перфорация. Кровотечения. Стеноз. Пенетрация. Малигнизация. 

Внутренние фистулы. Атипичные формы осложнений.  

18.Гастродуоденальные кровотечения неязвенной этиологии.  

19.Консервативные и эндоскопические методы лечения язвенной болезни. 

Хирургические методы лечения язвенной болезни. Хирургическая тактика при 

гастродуоденальных кровотечениях. Хирургическая тактика при 

перфоративных язвах желудка и двенадцатиперстной кишки. Особенности 

послеоперационного ведения больных. Послеоперационные осложнения. 

Диагностика и лечение.  



20.Амбулаторное ведение больных, оперированных по поводу язвенной 

болезни желудка. Вопросы диспансеризации. Вопросы диетического и 

санаторно-курортного лечения.  

21.Полипы желудка. Дифференциальная диагностика. Лечение. Результаты 

лечения. Организация диспансерного наблюдения.  

22.Рак желудка. Пути метастазирования. Классификация рака желудка. 

Оценка операбельности и резектабельности при раке желудка. 

Предоперационная подготовка. Радикальные операции. Паллиативные 

операции. Химиотерапия. Комбинированные методы лечения.  

24.Болезнь Крона. Опухоли тонкой кишки. Опухоли и кисты брыжейки. 

25.Острая кишечная непроходимость. Классификация. Патоморфологические 

и патофизиологические изменения при кишечной непроходимости. 

Динамическая кишечная непроходимость. Клиника механической кишечной 

непроходимости. Толстокишечной. Обтурационной. Странгуляционной. 

Инвагинационной. Спаечной. Методы диагностики. Особенности 

предоперационной подготовки больных при острой кишечной 

непроходимости. Хирургическое лечение.  

28.Виды хирургических вмешательств при различных локализациях и формах 

кишечной непроходимости. Послеоперационное лечение больных. Спаечная 

болезнь.  

30.Острый аппендицит. Эпидемиология. Классификация. Клиника. 

Особенности течения заболевания при атипичных локализациях 

червеобразного отростка. Особенности течения острого аппендицита у 

беременных. Особенности течения острого аппендицита у лиц пожилого и 

старческого возраста. Диагностика. Дифференциальная диагностика. 

Осложнения острого аппендицита. Техника оперативного лечения острого 

аппендицита. Показания к тампонаде и дренированию брюшной полости. 

Послеоперационные осложнения острого аппендицита.  

33.Хронический аппендицит. Эпидемиология, клиника, диагностика, тактика. 

34.Опухоли и кисты брыжейки ободочной кишки. Опухоли ободочной кишки. 

35.Наружные кишечные свищи. Классификация. Методы диагностики. 

Особенности тактики в зависимости от локализации и вида кишечных свищей 

Методы компенсации свищевых потерь у больных с тонкокишечными 

свищами. Методы обтурации кишечных свищей. Хирургическая тактика и 

техника при тонко- и толстокишечных свищах. Мезоаденит. 

Неспецифический. Туберкулезный. Диагностика и лечение. 

36.Непаразитарные кисты печени. Паразитарные заболевания печени. 

Абсцессы печени. Эпидемиология. Этиология и патогенез. Классификация. 

Клиника. Методы диагностики. Осложнения. Лечение. Амебные абсцессы 

печени.  

37.Циррозы печени и портальная гипертензия.  Классификация циррозов 

печени. Классификация портальной гипертензии. Методы диагностики 

портальной гипертензии. Хирургические методы лечения осложнений 

цирроза печени и портальной гипертензии. Тактика хирурга при остром 

кровотечении из варикозных вен пищевода и желудка. Неотложные операции 



при портальной гипертензии. Установка обтурирующего зонда-баллона при 

кровотечении из варикозных вен пищевода и желудка. Лечение острой 

печеночной недостаточности при портальной гипертензии. Непосредственные 

и отдаленные результаты оперативного лечения циррозов печени и 

портальной гипертензии. МСЭ.  

38.Хирургические заболевания желчных протоков. Желчнокаменная болезнь. 

Клиника. Методы диагностики. Показания к хирургическому лечению. 

Методы хирургического лечения. Эндоскопические методы лечения. 

Осложнения желчнокаменной болезни. Механическая желтуха. Клиника 

механической желтухи. Методы диагностики до операции и во время ее. 

Дифференциальная диагностика. Осложнения механической желтухи. 

Особенности предоперационной подготовки больных механической 

желтухой. Эндоскопические методы лечения. Хирургические методы лечения. 

39.Показания к холедохотомии и техника ее выполнения. Выбор метода 

завершения холедохотомии. Показания и техника операции на большом 

дуоденальном соске. Осложнения во время операций на желчных протоках. 

Послеоперационные осложнения (ранние, поздние). Особенности ведения 

больных с наружным дренированием желчных протоков. 

40.Острый холецистит. Осложнения острого холецистита. Тактика хирурга 

при остром холецистите. Тактика хирурга при остром холецистите у лиц 

старческого возраста. Консервативное лечение. Хронический калькулезный 

холецистит. Хронический бескаменный холецистит. Показания к 

хирургическому лечению.  

41.Постхолецистэктомический синдром. Хирургия повреждений 

внепеченочных желчных путей. Диагностическая и хирургическая тактика 

при повреждениях желчных протоков. Острая печеночно-почечная 

недостаточность. Прогноз и результаты лечения печеночно-почечной 

недостаточности. 

42.Хирургические заболевания селезенки. Заболевания кроветворной 

системы, требующие спленэктомии. Доброкачественные опухоли селезенки. 

Злокачественные опухоли селезенки. Непаразитарные кисты селезенки. 

Паразитарные кисты селезенки. Тактика хирурга при случайном повреждении 

селезенки при операциях на соседних органах. Спленэктомия. Особенности 

спленэктомии увеличенной селезенки с периспленитом. Ближайшие и 

отдаленные результаты. 

43.Заболевания поджелудочной железы. Острый панкреатит. Консервативные 

методы лечения. Показания к хирургическому лечению. Хирургическое 

лечение. Осложнения острого панкреатита. Послеоперационный панкреатит. 

Хронический панкреатит. Кальцинозный и калькулезный хронический 

панкреатит. Псевдотуморозный панкреатит. Склерозирующий панкреатит. 

Лечение хронического панкреатита. Хирургическое лечение. Осложнения 

хирургического панкреатита.  

44.Опухоли поджелудочной железы. Рак поджелудочной железы. Кисты 

поджелудочной железы. Истинные кисты. Псевдокисты поджелудочной 

железы. Лечение (консервативное, хирургическое). 



45.Грыжи. Общее учение о грыжах. Классификация. Хирургическое лечение. 

Осложнения. Ущемленная грыжа.  

46.Диафрагмальные грыжи. Травматические диафрагмальные грыжи. 

Нетравматическая диафрагмальная грыжа. Грыжи пищеводного отверстия. 

47.Паховые грыжи. Хирургическое лечение Сравнительная оценка 

хирургических методов лечения. Рецидивы при косых и прямых грыжах. 

Скользящие паховые грыжи и их оперативное лечение. Травматические 

грыжи. Послеоперационные грыжи. Лечение.  

48.Бедренные грыжи. Хирургическое лечение. Пупочная грыжа. Лечение. 

Грыжа белой линии. Хирургические методы лечения. Редкие формы грыж. 

Внутренние брюшные грыжи. Внутрибрюшинные внутренние грыжи 

(брыжеечно-пристеночные, грыжи Винслова отверстия, брыжейки 

поперечноободочной кишки или сальниковой сумки, брыжейки тонкой 

кишки, сигмовидной кишки, червеобразного отростка и сальника, 

серповидной связки печени, Дугласова пространства, 

перепончатосальниковые). Предбрюшинные внутренние грыжи в области 

тазовой брюшины 

49.Инородные тела желудочно-кишечного тракта. Хирургия инородных тел. 

Диагностика. Осложнения, вызываемые инородными телами желудочно-

кишечного тракта. Лечение. 

50.Травма живота. Классификация. Зависимость травмы от ранящего 

предмета. Сочетанная травма. Ранения стенки живота. Клиника. Диагностика. 

Лечение. Травма паренхиматозных органов. Клиника. Методы диагностики. 

Особенности диффузных разрывов паренхиматозных органов. Лечение. 

51.Травма полых органов. Клиника. Методы диагностики. Особенности 

двухфазных разрывов полых органов. Особенности клиники, операционной 

ревизии брюшной полости и хирургической тактики при травмах забрюшинно 

расположенных отделов полых органов. Лечение. Изолированные ранения 

органов брюшной полости. Забрюшинные гематомы. 

52.Хирургическое лечение заболеваний щитовидной железы. Тиреотоксикоз. 

Клиника. Диагностика и ее методы. Оценка радиоизотопных методов 

исследования. Оценка результатов биопсии. Лечение. Консервативное. 

Радиоизотопное. Хирургическое. Типы операций и показания к их 

выполнению. Виды обезболивания. Ведение послеоперационного периода. 

Осложнения.  

53.Эндемический зоб. Микседема и ее лечение. Узловой зоб. Клиника. 

Диагностика. Показания к операции. Обезболивание. Типы операций. 

Осложнения. Хронические тиреоидиты. Аутоиммунный тиреоидит. 

Хашимото. Тиреоидит Риделя. Рак щитовидной железы. Выбор метода и 

объема операции. Комбинированное лечение, хирургическое, 

радиоизотопное, лучевая терапия, гормональное. 

54.Хирургическое лечение заболеваний паращитовидных желез. 

Гиперпаратиреоз. Диагностика. Дифференциальная диагностика. 

Оперативное лечение. 



55.Хирургическое лечение заболеваний инсулярного аппарата поджелудочной 

железы. Сахарный диабет. Сахарный диабет и хирургические заболевания. 

Инсулома. Оперативное лечение. Ульцерогенная аденома. Клиника синдрома 

Золлингера-Эллисона. Лечение. 

56.Хирургическое лечение заболеваний надпочечников. Опухоль мозгового 

слоя надпочечников. Опухоли коркового слоя надпочечников. Аддисонова 

болезнь. 

57.Заболевания венозной системы. Варикозная болезнь. Острые 

тромботические и воспалительные поражения системы нижней полой вены. 

Классификация. Патоморфологические нарушения регионарной и общей 

гемодинамики. Посттромбофлебитический синдром. Острый тромбоз 

системы верхней полой вены. 

58.Заболевания артериальной системы. Облитерирующий эндартериит. 

Облитерирующий атеросклероз. Артерио-венозные аневризмы. Эмболии и 

острые тромбозы артерий конечностей. Степени острой ишемии. Клиника 

ишемии конечностей.  

59.Показания и противопоказания к операциям на артериях конечностей. 

Виды операций. Показания к ампутациям. Острые нарушения 

мезентериального кровообращения. Тромбоэмболия легочной артерии. 

60.Повреждения кровеносных сосудов. Диагностика. Клиническая картина. 

Общие принципы лечения повреждений кровеносных сосудов. Способы 

временной остановки кровотечения. Хирургические доступы к 

магистральным артериям и венам (шеи, груди, верхней конечности, таза, 

нижней конечности). Показания к перевязке сосудов. Определение показаний 

к восстановлению проходимости сосудов. Восстановление проходимости 

сосудов. Циркулярный сосудистый шов. Боковой сосудистый шов. 

Шунтирование сосудов. 

 

 


