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Вопросы вступительного экзамена по специальности  

«7R01122 - пластическая хирургия взрослая, детская» 

 

1. Пластическая хирургия как медицинская специальность. 

 

2. История развития пластической хирургии. 

 

3. Современные достижения и перспективы развития пластической хирургии. 

4. Обезболивание в пластической хирургии. Общее обезболивание. 

Регионарная анестезия. Мониторинг состояния пациента в процессе операции.   

5.         Местная анестезия в хирургии.   Препараты для местной анестезии. 

Разновидности, техника проведения. Осложнения, профилактика и неотложная 

помощь. 

5. Тромбоэмболия легочной артерии. Клиника. Профилактика и лечение. 

6. Молекулярная биология и медицинская генетика.   Законы наследования 

Менделя. Неменделевское наследование. Генетически обусловленные 

заболевания человека.  

7. Заживление ран. Биологические основы заживления ран и течения раневого 

процесса.  Патология раневого процесса.  

8.  Основные принципы рассечения и соединения тканей. Шовный материал. 

11. Принципы лечения ран. Формирование рубца. 

12.  Первичная хирургическая обработка раны. 

13.  Принципы лечения гнойных ран. 

14.  Антибактериальная терапия в хирургии. 

15.  Коррекция рубцов. Медицинские и эстетические характеристики рубцов. 

Оценка рубцов. Показания к коррекции и методы лечения рубцов. 

16.  История трансплантологии. Трансплантация в пластической хирургии. 

Классификация трансплантатов. Иммунологические аспекты трансплантологии. 



 

 

 

«С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ 
 

НАО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА» 
 

 

Кафедра «пластической хирургии, 

эстетической медицины и лазерной 

косметологии» 

 

Программа вступительного экзамена в 

резидентуры  

Редакция: 1 

Страница 2 из 7 

 

17.  Классификация пластического материала. Понятие трансплантата и 

лоскута. Разновидности трансплантатов. Разновидности лоскутов.  

18.  Анатомия и физиология кожи. Пересадка кожи, подготовка реципиентной 

зоны. Техника операции.   

19.  Итальянская пластика. Техника проведения операции. 

20.  Индийская пластика. Техника проведения операции. 

21.  Основные методы кожной пластики. 

22.  Техника кожной пластики с использованием расщепленного кожного 

аутотрансплантата. 

23.  Техника кожной пластики с использованием полнослойного кожного 

аутотрансплантата. 

24.  Понятие аллопластики. Материалы, показания к применению. 

25.  Доброкачественные опухоли кожи. Клиника. Диагностика. Лечение. 

26.  Злокачественные опухоли кожи. Клиника. Диагностика. Лечение. 

27.  Меланома кожи. Клиника. Диагностика. Лечение. 

28.  Сосудистые аномалии мягких тканей. Классификация, клиника, 

диагностика. Подходы к лечению. 

29.  Диабетические ангиопатии нижних конечностей. Диагностика и лечение. 

30.  Огнестрельные раны. Особенности течения раневого процесса. Принципы 

хирургического лечения. 

31.  Повреждения сухожилий сгибателей и разгибателей пальцев кисти. 

Диагностика Принципы хирургического лечения. Техника шва сухожилия. 

32.  Повреждения сосудов. Техника сосудистого шва. 

33.  Хирургическая анатомия лицевого нерва. 
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34.  Хирургическая анатомия кисти. 

35.  Анатомия мягких тканей лица. 

36.  Принципы лечения злокачественных новообразований. 

37.  Рак молочной железы. Клиника. Диагностика. Лечение. 

38.  Ожоги и электротравма.  Эпидемиология. Патофизиология. 

Инфузионная  терапия и парентеральное питание. Лечение ожоговых ран.  Виды 

хирургических вмешательств. Реабилитация. Осложнения.  Реконструктивные 

операции. 

39.  Холодовая травма. Механизмы потери тепла. Терморегуляция. Факторы 

риска. Гипотермия. Отморожения. 

40.  Фармакологические и механические методы лечения ран. Хирургическая 

обработка ран.  Современная стратегия стимуляции заживления ран. 

41. Травмы лица: повреждения мягких тканей.   Оценка характера травм. 

Лечение. 

42.  Неотложная помощь и реконструктивная хирургия при ожогах лица.   

43.  Пластика дефектов лица лоскутами на ножке, круглым стеблем Филатова. 

Преимущества, недостатки, показания, противопоказания. Свободная пересадка 

тканей, сложные лоскуты на микрососудистом анастомозе. 

44.  Врожденные расщелины верхней губы. Клиническая картина. 

Хирургические методы коррекции. 

45.  Врожденные расщелины неба. Клиническая классификация врожденных 

расщелин неба. Клинка, диагностика.   Методики хирургического лечения. 

46.  Неогнестрельные переломы нижней челюсти. Классификация, клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика. Этиопатогенез, клиника, 

диагностика, лечение, осложнения. 

47.  Рак губы. Клиника, морфология, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение, прогноз, реабилитация, профилактика. 
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48.  Костная пластика челюстей. Анализ дефектов челюстных костей. Выбор 

вида трансплантата. Подготовка больных к костной пластике. Техника операции, 

послеоперационный период. Оперативное лечение при аномалиях и деформациях 

верхней и нижней челюстей. 

49.  Неогнестрельные переломы верхней челюсти. Классификация, клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика. Этиопатогенез, клиника, 

диагностика, лечение, осложнения. 

50.  Хирургические доступы к костям лицевого скелета. Классификация, 

необходимый инструментарий, виды обезболивания. Техника выполнения 

доступа к нижнему краю орбиты. 

51.  Рак кожи лица. Клиника, морфология, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение, прогноз, реабилитация, профилактика. 

52.  Общие правила проведения обезболивания при операциях на лице и в 

полости рта. Виды общего обезболивания. Абсолютные и относительные 

показания к проведению общего обезболивания при оперативных вмешательствах 

в челюстно-лицевой области. 

53.  Повреждения лицевого нерва.  Клиника, диагностика, методы 

хирургического лечения и    восстановительные операции при параличе 

мимических мышц.                                                                                                         

54.       Малоинвазивные методы в пластической хирургии. 

 55.      Торакодорзальный лоскут и лоскут на основе прямых мышц живота. 
Анатомическое обоснование. Варианты применения. Техника формирования. 

 

 56.       Классификация ожогов. Диагностика глубины поражения. Оценка 
площади поражения. Первая помощь при термических ожогах. 

 

 57.      Паховый лоскут. Анатомические предпосылки. Применение.  

 

 58.      Место дермотензии среди других методов кожной пластики. Виды 
дермотензии.  

 59.      Морфологические изменения мягких тканей при их дозированном 
растяжении. 
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 60.      Роль и место экспандерной дермотензии при реконструкции молочных 
желез после мастэктомии. 

 

 61.      Коррекция хрящевого отдела носа. Варианты вмешательств.  

 62.     Особенности клинических проявлений и лечения келоидных рубцов 

кожи. 

 63.     Ограниченные ожоги (термические). Определение. Принципы ведения. 

 64.     Ожоговый шок и ожоговая болезнь. Этиология. Патогенез. Принципы 

лечения. 

 65.     Пластика встречными треугольными лоскутами. Виды лоскутов. 
 

 66.     Реконструкция молочных желез. Виды операций, применяемых с целью 
реконструкции. Отбор пациентов. 

 

 67.     Основные принципы и виды современной цервикопластики. Отбор 
пациентов, профилактика осложнений. 

 

 68.     Вертикальное деление лица на овалы. Границы. Объѐмное старение лица. 
Варианты коррекции. 

 

 69.     Прикладная анатомия верхнего века. Обоснование доступов при верхней 
блефаропластике. 

 

 70.     Кантопексия. Показания и противопоказания. Техника различных видов 
кантопексии. 

 

 71.     Понятие SMAS лоскута. Техника подъема SMAS, векторы перемещения и 
точки фиксации. 

 

 72.     Манипуляции со SMAS при лифтинге боковых отделов лица и шеи: 
прикладная анатомия, основные виды вмешательств, отбор пациентов. 

 

 73.  Лифтинги боковых отделов лица с «вертикальным вектором» подъѐма. 
Короткорубцовые» лифтинги: показания, противопоказания, основные 
принципы проведения. 

 



 

 

 

«С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ 
 

НАО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА» 
 

 

Кафедра «пластической хирургии, 

эстетической медицины и лазерной 

косметологии» 

 

Программа вступительного экзамена в 

резидентуры  

Редакция: 1 

Страница 6 из 7 

 

 74.    Верхняя блефаропластика: виды, показания, противопоказания. 
Современная концепция хирургического омоложения верхних век.  

 

 75.    Прикладная анатомия нижнего века. Связки. 
 

 76.    Вектор орбиты. Разделение круговой мышцы глаза. Жировые пакеты 
нижнего века. 77. Анатомическое объяснение доступов при нижней 
блефаропластике. 

 

 76.    Нижняя блефаропластика: виды, показания, противопоказания. 
Современная концепция хирургического омоложения нижних век. Осложнения, 
их профилактика. 

 

 77.    Возрастные изменения лица и шеи: характеристика, оценка, общие 
принципы коррекции. 

 

 78.    Фронто-темпоро-орбито-малярный лифтинг (ФТМОЛ): современная 
концепция, принципы отбора пациентов, профилактика осложнений. 

 

 79. Ботулотоксин. Принцип действия. Препараты на современном рынке. 
Принципы разведения. Шприцы. Расчет единиц в шприце. Определение точек 
для инъекции в области верхней трети лица и периорбитальной области. 

 

 80.    Оценка возрастных изменений тканей периорбитальной области. 
Принципы хирургической коррекции. Основные виды оперативных 
вмешательств. 

 

 81.    Строение и функции кожи. Особенности кожи лица 

 

 82.    Анатомо-функциональные особенности лица с точки зрения пластической 
хирургии 

 

 83.    Основные «опасные» зоны лица 

 84.    Диагностика и анализ дефектов в области лица и шеи 
 

 85.    Местная пластика: определение, виды, особенности местнопластических 
операций в области лица и шеи 
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 86.    Пластика треугольными лоскутами: виды, показания, особенности 
проведения в области лица и шеи 

 

 87.    Основные способы закрытия треугольного, круглого, четырѐхугольного 
изъянов.  

 88.    Особенности планирования операции в области лица. 
 

 89. Свободная кожная пластика, нереваскуляризированные лоскуты: виды, 
показания к использованию, биологические основы их применения, донорские 
зоны, особенности планирования и проведения операции в области лица и шеи 

 

 90.   Обоснования для проведения восстановительных операций в области лица 
с помощью лоскутов на временных питающих ножках. Классификация 
лоскутов, биологические основы их применения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


