
Кафедра Реконструктивной пластической  хирургии  КГМА им. 

И.К.Ахунбаева 

Тематика контрольных вопросов для аттестации ординаторов 3 года  

обучения 

1. Клиническая , топографическая анатомия головы и шеи, анатомические 

отделы лица(SACS, SMAS,DMAS). Инволюционные изменения мягких 

тканей лица при старении, клиническая и инструментальная оценка 

кожи. 

2. Коррекция возрастных изменений мягких тканей лица. Виды 

фейслифтинга (поверхностный , SMAS-лифтинг) 

3. Реабилитация пациентов после пластических операций на лице. 

Физиотерапевтические методы в комплексной медицинской 

реабилитации пациентов после пластических операций. 

Инновационные технологии в восстановительной медицине. 

4. Лифтинг верхней зоны лица. Особенности и варианты оперативных 

вмешательств  

5. Эстетическая пластика век(блефаропластика) при возрастных 

изменениях мягких тканей периорбитальной области 

6. Реабилитация пациентов после пластических операций на 

веках(блефаропластики) 

7. Проблема возрастных изменений субментальной области: 

сравнительная характеристика методов формирования шейно-

подбородочного угла. 

8. Виды платизмопластики. 

9. Контурная пластика подбородочной области: сравнительная 

характеристика и возможности аутопластики и коррекции с 

применением силиконовых имплантатов. 

10. Клиническая ,топографическая анатомия носа и околоносовых пазух, 

общие принципы выполнения вмешательств, предоперационное 

обследование, отдалённые результаты 

11. Первичная реконструкция наружного носа. Реконструкция костного и 

хрящевого отдела носа, полная реконструкция носа. Показания, методы 

устранения, осложнения, отдалённые результаты. 

12. Вторичная ринопластика. Посттравматические и ятрогенные 

деформации носа. 

13. Врождённые пороки развития лица, врождённый птоз.  Методы их 

коррекции. 

14. Врождённое отсутствие ушной раковины , макротия, микротия, 

выступающее ухо и др. аномалии. Методы их коррекции. 

15. Врождённые пороки развития носа, агенезия, недоразвитие носа, 

вдавленный расщеплённый нос. Методы их коррекции. 



16. Аномалия развития верхней губы, расщелина губы, макрохейлия, 

микрохейлия и др. Методы их коррекции. 

17. Врождённая расщелина губы, альвеолярного отростка и нёба. 

Первичная и вторичная ринохейлопластика. Сроки коррекции, методы  

коррекции, осложнения, отдалённые результаты. 

18. Коррекция формы и размеров ушной раковины, выступающие ушные 

раковины. Хирургическая анатомия и эстетические параметры ушной 

раковины. 

19. Восстановительная хирургия ушных раковин. Этапы вмешательств, 

источники пластического материала, осложнения ,отдалённые 

результаты. 

20. Малоинвазивные технологии в эстетической хирургии . Лигатурный 

лифтинг, лазерная хирургия, биодеградируемые гели и др. 

21. Контурная коррекция мягких тканей лица методом липомоделирования 

собственной жировой тканью (липофилинг). 

22. Врождённые пороки развития шеи, крыловидная шея и др.аномалии 

шеи. Методы их коррекции. 

23. Аномалии развития молочных желёз, отсутствие молочной железы, 

добавочная  молочная железа. Методы  коррекции аномалий. 

24. Клинико-топографическая анатомия органов грудной клетки и 

молочных желёз. Ангиоархитектоника молочной железы. Общие 

вопросы предоперационного обследования при подготовке 

реконструктивных и пластических вмешательств на молочных железах 

. 

25. Увеличивающая маммопластика. Сравительная характеристика и 

принципы подбора эндопротезов молочных желёз. Техника 

эндопротезирования : оперативные доступы, способы размещения 

протезов. Осложнения, методы их устранения, отдалённые результаты. 

26. Редукционная маммопластика. Техника выполнения классической 

Редукционной маммопластики, анализ эффективности различных 

методов. Способы формирования питающей ножки. 

27. Мастопексия. Техника выполнения и анализ различных методов. 

Показания и противопоказания, осложнения, отдалённые результаты. 

Сочетание мастопексии и эндопротезирования молочных желёз. 

28. Особенности реконструкции молочной железы после мастэктомии с 

использованием TRAM-лоскута, торако-дорсального лоскута, 

перфорантных лоскутов, тканевых экспандеров. Показания, 

противопоказания, осложнения, методы их устранения, 

постмастэктомический синдром. 

29. Реабилитация пациентов после пластических и реконструктивных 

операций на молочных железах. 



30. Клинические формы и методы хирургической коррекции 

гинекомастии. Маскулинизирующая маммопластика. показания, 

осложнения, их устранение, отдалённые результаты. 

31. Хирургическая коррекция пола. Этапы М-Ж и Ж-М трансформации, 

общие положения, хирургическая техника, отдалённые результаты. 

32. Общие вопросы и перспективы липомоделирования. Физиология и 

строение жировой ткани, анатомические основы метода. Механическая 

липоаспирация. Особенности предоперационной подготовки 

пациентов, показания, противопоказания, осложнения, методы 

устранения, отдалённые результаты. 

33. Комбинированные методы липосакции. Ультразвуковая липоаспирация 

, вибрационная липоаспирация . Сравнительная характеристика 

методов, осложнения, методы их коррекции, отдалённые результаты. 

34. Реабилитация пациентов после пластических и реконструктивных 

операций передней брюшной стенки. Реабилитация пациентов после 

липосакции. 

35. Сравнительная характеристика методов абдоминопластики. показания, 

противопоказания, подготовка пациентов и обследование. Осложнения, 

способы устранения и отдалённые результаты. 

36. Реабилитация пациентов после абдоминопластики. Использование 

физиотерапевтических методов, ношение компрессионного белья и др . 

Профилактика рубцовой деформации. 

37. Бодилифтинг.  Показания, противопоказания, подготовка пациентов и 

обследование. Осложнения, способы устранения и отдалённые 

результаты. 

38. Коррекция мягких тканей верхних  и нижних конечностей. 

Брахиопластика, круропластика, глютеопластика . Показания, 

противопоказания, подготовка пациентов и обследование. Осложнения, 

способы устранения и отдалённые результаты. 

39. Эндопротезирование голеней и ягодиц. Характеристика имплантов. 

Показания, противопоказания, техника операции. Осложнения, 

способы устранения и отдалённые результаты. 

40. Врождённые пороки развития верхней конечности, полидактилия, 

синдактилия , беспалая кисть ,клешневидная кисть и др.аномалии 

конечности. 

41. Врождённые пороки развития нижней конечности, врождённые 

деформации стопы, варусная, вальгусная и др. деформации стопы. 

42. Реконструктивные вмешательства при посттравматических 

деформациях костей и мягких тканей лица, косметических 

диспропорциях лица, ятрогенных повреждениях. 



43.  Реабилитация пациентов после  реконструктивных   операций головы, 

шеи, закрытии дефектов местными тканями, пересадки лоскутов, 

пересадки кожного трансплантата и др. видов реконструкции. 

44. Реабилитация пациентов после  реконструктивных   операций верхних 

и нижних конечностей, после реконструктивных   операций на 

сухожилиях .Использование физиотерапевтических методов, 

динамических шин и др.методов. 

45. Реабилитация пациентов после  реконструктивных   операций на 

нервах, Использование физиотерапевтических методов и др.методов. 

46. Реабилитация пациентов после  реконструктивных   операций на 

сосудах. 

47. Заболевания лимфатических сосудов, лимфостаз. Клиника, 

диагностика, микрохирургическая коррекция проблемы. 

48. Гнойные заболевания мягких тканей .  Клиника, диагностика, лечение.  

49.Хирургическая инфекция в практике врача пластического хирурга. 

Методы профилактики 

50. Шок (виды шоков), обморок, коллапс, отёк Квинке, отёк лёгкого. 

Клиника, диагностика, мероприятия по оказанию неотложной помощи. 

 

 


