


В ординатуру по специальности «Хирургия» принимаются врачи, имеющие 

высшее профессиональное медицинское образование по одной из специальностей: 

«лечебное дело», «педиатрия». Обучение  ведется  с отрывом  от основного места работы.  

Цель послевузовского профессионального образования  врача-ординатора по 

специальности «Хирургия» ― подготовка квалифицированного врача-специалиста, 

обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачи послевузовского профессионального образования врача-ординатора по 

специальности «Хирургия»:  

1. Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных 

медицинских знаний, формирующих профессиональные компетенции врача, 

способного успешно решать свои профессиональные задачи.  

2. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача- 

специалиста, обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в 

сложной патологии, имеющего углубленные знания смежных дисциплин.  

3. Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере 

своих профессиональных интересов.  

4. Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной лечебно- 

диагностической деятельности, умеющего провести дифференциально-

диагностический поиск, оказать в полном объеме медицинскую помощь, в том числе 

при ургентных состояниях, провести профилактические и реабилитационные 

мероприятия по сохранению жизни и здоровья во все возрастные периоды жизни 

пациентов, способного успешно решать свои профессиональные задачи.  

5. Подготовить врача-специалиста, владеющего навыками и врачебными 

манипуляциями по профильной специальности и общеврачебными манипуляциями по 

оказанию скорой и неотложной помощи.  

6. Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний, 

умений, позволяющих врачу свободно ориентироваться в вопросах организации и 

экономики здравоохранения, страховой медицины, медицинской психологии 

 

2. Цель проведения вступительного экзамена: выявление степени 

подготовленности поступающего к освоению программы подготовки в ординатуре по 

специальности «Хирургия» в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 

31.08.66 «Хирургия» (Уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

 

3. Задачи вступительного экзамена: 

1. определение базисного уровня знаний по дисциплине «Хирургия». 

2. определение компетенций и практических навыков поступающего. 

 

4. Содержание программы вступительного экзамена в ординатуру по 

специальности «Хирургия»  

 
1. Антисептика: определение, виды антисептики. Механическая антисептика. 

2. Косая паховая грыжа, виды, диагностика и хирургическое лечение. 

3. Спорадический зоб: определение, классификация, клиническая картина, диагностика и 

лечение.  

4. Дефибрилляция сердца. Электрическая и химическая дефибрилляция сердца. Техника 

безопасности при применении дефибрилляции сердца. 

5. Антисептика: методы (физические, химические, биологические). 

6. Прямая паховая грыжа: диагностика, клиника и хирургическое лечение. 

7. Зоб Хашимото. Определение понятия, этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальный диагноз. Показания к медикаментозному и хирургическому лечению.  



8. Брюшина, ее свойства. Ход брюшины и ее отношение к органам. 

9. Антисептика: классификация антисептических средств. Неорганические антисептики. 

10. Бедренные грыжи. Диагностика, дифференциальная диагностика, клиника, лечение. 

11. Дивертикулы пищевода: классификация, клиника, диагностика и лечение.  

12. Болезнь Гиршпрунга. Этиология. Патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

13. Антисептика: органические антисептики, антибиотики и сульфаниламиды. 

14. Острый аппендицит: клиническая картина в зависимости от локализации червеобразного 

отростка. Диагностика. 

15. Гиперпаратиреоз. Классификация, клиника, диагностика, хирургическое лечение.  

16. Последовательность действий врача при переливании крови больному. 

17. Асептика: определение, методы асептики. Методы контроля стерильности перевязочного, 

шовного материала, рук хирурга и операционного поля. 

18. Этиология, патогенез, клинические и патологоанатомические картины острого 

аппендицита. 

19. Мастопатия: определение понятия, этиология, классификация. Клиника, диагностика, 

дифференциальный диагноз. Консервативное и оперативное лечение. Профилактика.  

20. Волемические нарушения в хирургии: классификация, этиология, клиника, диагностика, 

лечение. 

21. Энзимотерапия. Классификация ферментов. Показания к применению и механизм 

действия протеолитических ферментов. 

22. Симтомы и дифференциальная диагностика острого аппендицита. 

23. Медиастинит. Этиология, клиника, диагностика, лечение. Профилактика. 

24. Экзогенная и эндогенная инфекция в хирургии, пути распространения, профилактика. 

25. Кровотечение: методы окончательной остановки. 

26. Язвенная болезнь желудка и 12-типерстной кишки. Этиология, патогенез, способствующие 

факторы. Клиника, диагностика. 

27. Болезни оперированного желудка: классификация. Функциональные расстройства: 

клиника, диагностика, лечение.  

28. Принципы реанимации и интенсивной терапии при острой дыхательной недостаточности. 

Кислородотерапия и оксигено-баротерапия в комплексном лечении острой дыхательной 

недостаточности. 

29. Кровотечения: классификация, клиника острого и хронического малокровия. Временные 

методы остановки кровотечения. 

30. Осложнения язвенной болезни желудка и 12-типерстной кишки. Диагностика и лечение. 

31. Дивертикулы пищевода. Классификация, клиника, диагностика, лечение.  

32. Тромбоз брыжеечных сосудов: клиника, диагностика и лечение. 

33. Принципы трансфузионной терапии при большой кровопотере и при кровотечении в 

желудочно-кишечный тракт. 

34. Хирургическое лечение язвенной болезни желудка и 12-ти перстной кишки. Методы 

резекции желудка по Бильрот-1 и Бильрот-2. Показания и техника. 

35. Феохромоцитома. Клиника, диагностика, показания к хирургическому лечению. 

36. Носовое кровотечение: этиология, клиника,  методы остановки. 

37. Переливание крови. Показания. Методы и способы переливания. Осложнения при 

переливании крови и компонентов крови.  

38. Острый парапроктит: этиология, классификация, клиника, диагностика и лечение.  

39. Облитерирующий тромбангиит. Этиология, патогенез. Клиника, диагностика. Принципы 

консервативного лечения. Хирургическое лечение.  

40. Пиопневмоторакс. Этиология. Формы. Тотальный и ограниченный пиопневмоторакс. 

Клапанный пиопневмоторакс. Клиника, диагностика и лечение. 

41. Принципы трансфузионной терапии при дефиците клеточных элементов и белков крови.  

42. Хронические парапроктиты: классификация, клиника, диагностика, лечение.  

43. Ишемическая болезнь сердца. Клиника, диагностика, хирургическое лечение.  

44. Динамическая кишечная непроходимость. Классификация. Этиология. Клиника, 

диагностика, лечение. 

45. Последовательность действий врача при переливании крови.  

46. Геморрой: этиология, клиника, диагностика и методы лечения.  



47. Облитерирующий эндартериит. Этиология, патогенез. Клиника, стадии заболевания, 

диагностика и дифференциальная диагностика. Принципы консервативного лечения. 

Хирургическое лечение. Виды операций.  

48. Хирургическая  анатомия желчного пузыря и желчевыводящих  протоков, 

патологоанатомическая классификация холециститов. 

49. Реинфузия. Показания и техника проведения реинфузии.  

50. Трещина заднего прохода. Этиология. Клиника. Диагностика, лечение.  

51. Постинфарктная аневризма сердца. Классификация. Клиника, диагностика. Показания и 

противопоказания к операции. Принципы хирургического лечения.  

52. Хирургическая  анатомия желчного пузыря и желчевыводящих  протоков, 

патологоанатомическая классификация холециститов. 

53. Опасности и осложнения кровотечения. Показания и техника временного шунтирования 

сосудов при кровотечении.  

54. Выпадение прямой кишки. Этиология, классификация. Показания и методы 

хирургического лечения.  

55. Эмболия легочной артерии. Предрасполагающие факторы. Клинические формы, методы 

диагностики. Консервативное лечение. Показания и противопоказания к хирургическому 

лечению. Профилактика.  

56. Осложнения язвенной болезни желудка и 12-ти перстной кишки. Клиника, диагностика, 

хирургическое лечение. 

57. Компоненты крови и кровезаменители. Осложнения при переливании крови и 

компонентов крови, их профилактика.  

58. Кишечная непроходимость: классификация. Механическая кишечная непроходимость: 

клиника, диагностика, лечение.  

59. Острый гнойный плеврит. Классификация. Пути проникновения инфекции в плевральную 

полость. Клиника, диагностика, консервативное и оперативное лечение. Показания к 

дренированию плевральной полости.  

60. Носовое кровотечение: этиология, клиника,  методы остановки. 

61. Методы окончательной остановки кровотечения.  

62. Механическая кишечная непроходимость. Этиология, клиника, диагностика, лечение.  

63. Посттромбофлебитический синдром: определение, классификация. Патогенез. Клиника 

различных форм. Диагностика, дифференциальная диагностика. Консервативное лечение. 

Методы оперативного лечения. Профилактика.  

64. Раны и раневая инфекция: определение, классификация, опасности ран. 

65. Основные этапы заживления ран вторичным натяжением.  

66. Язвенная болезнь желудка и 12-типерстной кишки, осложненная кровотечением. Клиника, 

диагностика, хирургическая тактика.  

67. Химические ожоги и рубцовые сужения пищевода. Патогенез. Клиника острого периода. 

Первая помощь и принципы лечения в остром периоде. Раннее и позднее бужирование.  

68. Врожденная кишечная непроходимость. Этиология, классификация, клиника. Методы 

исследования новорожденных с подозрением на врожденную кишечную непроходимость. 

Рентгенодиагностика. Дифференциальная диагностика. Принципы лечения. 

69. Первичная хирургическая обработка ран, виды. Поздняя хирургическая обработка ран, 

показания.  

70. Заворот и узлообразование кишечника: этиология, клиника, диагностика, лечение.  

71. Клиника рубцового сужения пищевода. Локализация и формы сужения. Диагностика. 

Лечение бужированием. Хирургическое лечение. Типы пластического замещения пищевода.  

72. Пирогов Н.И. и его роль в развитии отечественной хирургии и топографической анатомии. 

Законы Пирогова. 

73. Современные методы лечения гнойных ран.  

74. Острый холецистит. Этиология, классификация, клиника, дифференциальная диагностика, 

лечение.  

75. Дивертикулы толстой кишки: клиника, диагностика, показания к хирургическому лечению 

и виды операций.  

76. Осложнения и опасности кровотечения. Показания и техника временного шунтирования 

сосудов при кровотечении. 

77. Современные методы лечения гнойных ран.  



78. Хронический холецистит. Этиология, классификация, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика и лечение.  

79. Хронический панкреатит: классификация, этиопатогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика. Консервативное лечение. Показания к хирургическому 

лечению, методы хирургического лечения. 

80. Топография переднего средостения, легких и их долей. 

81. Основные этапы заживления ран вторичным натяжением.  

82. Механическая желтуха: этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика. Хирургическое лечение. Методы операций.  

83. Кисты поджелудочной железы. Классификация, клиника, диагностика. Принципы 

хирургического лечения.  

84. Атеросклеротические поражения артерий. Этиология, патогенез. Клинические формы. 

Клиника различных форм. Диагностика, дифференциальная диагностика. Консервативное 

лечение. Показания к оперативному лечению. Методы операций, профилактика. 

85. Виды швов, показания к их применению.  

86. Хирургическая анатомия поджелудочной железы. Острый панкреатит: этиология, 

патогенез, классификация, клиника, диагностика. Комплексное лечение. Показания к 

хирургическому лечению.  

87. Синдром Золлингера-Эллисона. Этиология, патогенез. Клиника, диагностика, лечение.  

88. Тромбофлебиты нижних конечностей. Определение, классификация. Этиопатогенез. 

Клиника тромбофлебита поверхностных и глубоких вен. Диагностика. Дифференциальная 

диагностика. Лечение. Хирургическое лечение. Методы операций. 

89. Фурункул, фурункулез. Этиология, клиника, лечение.  

90. Инвагинация: этиология, клиника, диагностика и лечение.  

 

Основным методом оценки знаний поступающих является тестирование. При 

этом используется банк данных, подготовленный и опубликованный на интернет-

сайте Методического центра аккредитации специалистов (https://fmza.ru). Для 

прохождения репетиционного экзамена необходимо перейти по ссылке 

«Репетиционный 

экзамен»: https://selftest.mededtech.ru/login.jsp;jsessionid=158ECB883850B00D7CC823D

8CCBE1B7F 

Репетиционный набор состоит из 60 тестовых заданий с четырьмя вариантами 

ответов, среди которых только один правильный. В тестах репетиционного набора 

правильный ответ может занимать любое место, под буквами «А», «Б», «В» или «Г». 

Количество попыток выполнения репетиционного набора не ограничено. 

 

Положительным результатом при вступительном тестировании считается 

верное решение не менее 42-х тестов из 60,что соответствует 70%. При этом 

используется следующая шкала оценок: 

42-48 тестов – оценка «удовлетворительно» 

                                 49-54 тестов – оценка «хорошо» 

                                 55-60 тестов – оценка «отлично» 

Каждый верно данный ответ засчитывается как 1 балл. 
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