Перечень вопросов для итогового собеседования
при проведении государственной итоговой аттестации по программе ординатуры
по специальности 31.08.60 Пластическая хирургия
1. Назовите стадии раневого процесса.
2. Назовите условия формирования оптимального рубца.
3. Перечислите способы пластики местными тканями.
4. Назовите недостаток пластики местными тканями по Бурову.
5. Из какого региона целесообразно взятие расщепленного кожного лоскута?
6. Какова толщина расщепленного кожного лоскута по Тиршу?
7. Из каких тканей состоит артеризированный лоскут на питающей ножке?
8. Для какого лоскута характерна смена беспорядочного типа кровоснабжения на
осевое в процессе формирования?
9. Дайте определение ксенотрансплантата.
10. Назовите максимальную длину костной части малоберцового лоскута.
11. Перечислите клетчаточные пространства височной области.
12. Какая из ветвей лицевого нерва содержит вегетативные (и чувствительные)
волокна?
13. Какие заболевания чаще всего являются причиной косметических диспропорций
лица?
14. Перечислите отличительные признаки европеоидных и ориентальных век.
15. Каковы основные особенности костей черепа?
16. Чем представлен внутренний носовой клапан?
17. В какую сторону смещена колюмелла при односторонней боковой расщелине
губы, неба и альвеолярного отростка?
18. Перечислите причины развития орбитального гипертелоризма.
19. Назовите наиболее частые осложнения эстетической пластики нижних век.
20. Какие из артеризированных костных трансплантатов более всего подходят для
создания скулового изгиба при комбинированных дефектах средней зоны лица?
21. Назовите источники кровоснабжения молочной железы.
22. За счет какой анатомической структуры обеспечивается подвижность молочной
железы?
23. Перечислите клинические признаки тубулярных молочных желез.
24. Перечислите показания для использования аксиллярного доступа при
эндопротезировании молочных желез.
25. Определите ключевой момент редукционной маммопластики (мастопексии) по
Тореку.
26. Что является показанием к проведению верхней абдоминопластики?
27. Что является показанием для отсечения пупочного канатика при проведении
абдоминопластики?
28. Какая структура делит подкожную клетчатку передней брюшной стенки на
глубокий и поверхностный слои?
29. В каком направлении проходят силовые линии кожи Лангера в области передней
и боковой стенок живота?
30. В чем смысл предоперационного ношения компрессионного белья перед
проведением абдоминопластики и торсопластики?

31. Перечислите показания к реконструкции сухожилий при изолированных и
комбинированных параличах лучевого, локтевого и срединного нервов.
32. Перечислите показания к реплантации длинных пальцев кисти.
33. Каковы принципы транспортировки сегментов конечностей при мутилирующих
повреждениях?
34. С чем чаще всего связан тендинит лучевого сгибателя кисти?
35. Между какими мышцами проходит сосудистая ножка свободного радиального
лоскута предплечья?
36. Перечислите порядок необратимых операций при хирургической смене пола (МЖ трансформации) при ядерном транссексуализме.
37. Перечислите порядок необратимых операций при хирургической смене пола (ЖМ трансформации) при ядерном транссексуализме.
38. Назовите наиболее частую локализацию мочевого свища при пластике
неоуретры лучевым лоскутом.
39. Назовите способы неовагинопластики
40. При каком способе хирургической коррекции элонгации малых половых губ
чаще всего встречаются ятрогенные деформации?
41. Перечислите области применения эндоскопического оборудования и
видиоассистенции в пластической хирургии.
42. На каком уровне следует проводить рассечение надкостницы при
эндоскопической коррекции возрастных изменений мягких тканей верхней зоны лица?
43. Какие доступы используются при эндоскопической коррекции мягких тканей
средней зоны лица?
44. Какая анатомическая структура является ориентиром для идентификации
местоположения лобной ветви лицевого нерва при эндоскопическом лифтинге лба?
45. На каком уровне следует пересекать большую грудную мышцу при выполнении
аугментационной маммопластики с видиоассистенцией?

