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Программа вступительных испытаний разработана на основании федеральных государ-

ственных образовательных стандартов высшего образования по программам специалите-

та. Вступительные испытания проводятся в виде устного экзамена и оцениваются по пя-

тибалльной шкале. 

 

Составители программы вступительного испытания 

 

- Столяров Сергей Анатольевич, председатель предметной комиссии, д.м.н., профес-

сор кафедры хирургических болезней; 

- Лещенко Игорь Георгиевич, член предметной комиссии, д.м.н., профессор, профес-

сор кафедры хирургических болезней; 

- Догадов Владимир Дмитриевич, член предметной комиссии, старший преподава-

тель кафедры хирургических болезней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о языках, 

на которых осуществляются вступительные испытания по программе подготовки  

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

В Частном учреждении образовательной организации высшего образования Медицинском 

университете «РЕАВИЗ» вступительные испытания по программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре осуществляются на государственном языке Россий-

ской Федерации. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

В основу программы вступительных испытаний в аспирантуру по направлению подготов-

ки кадров высшей квалификации 31.06.01 клиническая медицина, направленность: Хирур-

гия положен ряд естественнонаучных и специальных дисциплин.  

Раздел 1.  

История и современное состояние хирургической помощи Вклад отечественных ученых в 

развитие хирургии. Деонтология и медицинская этика врача. Правовое регулирование от-

ветственности медицинских работников. Организация хирургической помощи населению, 

особенности стационарной и амбулаторной помощи. Основы медико-социальной экспер-

тизы, вопросы управления, экономики и планирования хирургической службы, понятие о 

страховой медицине, ее особенностях в РФ и значение в работе хирургических подразде-

лений. 

 Раздел 2.  

Торакальная хирургия Острый абсцесс легкого. Классификация. Этиология. Патогенез. 

Клиника. Дифференциальная диагностика. Хронический абсцесс легкого. Классификация. 

Причины перехода острого абсцесса в хронический. Клиника. Диагностика (магнитно-

резонансная томография, спиральная компьютерная томография). Лечение. Гангрена лег-

кого. Классификация. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Дифференциальная 

диагностика. Лечение. Бронхоэктатическая болезнь. Классификация. Этиология. Патоге-

нез. Клиника в зависимости от стадии процесса. Диагностика (магнитно- резонансная то-

мография, спиральная компьютерная томография, аутофлюоресцентная бронхоскопия, 

ингаляция меченых аэрозолей). Дифференциальная диагностика. Лечение. Воспалитель-

ные заболевания плевры. Этиология и патогенез. Клиника. Дифференциальная диагности-

ка. Лечение. Острый гнойный плеврит. Классификация. Этиология. Патогенез. Клиника. 

Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение. Хроническая эмпиема плевры. 

Классификация. Причины перехода острой эмпиемы в хроническую. Клиника. Диагности-

ка. Лечение. Пиопневмоторакс. Причины. Тотальный и ограниченный пиопневмоторакс, 

особенности их развития и клинического течения. Диагностика. Лечение. Диафрагмаль-

ные грыжи. Классификация. Методы диагностики. Неопухолевые заболевания пищевода. 

Классификация. Современные инструментальные методы исследования пищевода. Ахала-

зия пищевода. Клиника, диагностика и дифференциальная диагностика. Принципы лече-

ния. Дивертикулы пищевода. Классификации. Клиника, диагностика и дифференциальная 

диагностика. Принципы лечения. Химические ожоги пищевода. Этиология и патогенез. 

Клиника острого периода. Первая помощь и принципы лечения в остром периоде. Рубцо-

вые сужения пищевода. Клиника диагностика. Лечение бужированием (показания, сроки 

выполнения, виды и методы бужирования). Паллиативные и радикальные реконструктив-

ные операции при рубцовых сужениях пищевода. Кровотечения из варикозно - расширен-

ных вен пищевода и желудка. Дифференциальная диагностика между легочным и пище-

водным кровотечением. Методы лечения. Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Ин-

струментальная диагностика скользящих и параэзофагальных грыж. (компьютерная томо-

графия, спиральная компьютерная томография). Показания к операции и методы хирурги-

ческого лечение. Параизофагеальные грыжи. Клиника. Диагностика. Лечебная тактика. 

Легочные кровотечения. Определение понятия. Классификация. Причины массивных ле-

гочных кровотечений. Причины необильных легочных кровотечений. Клиника. Диагно-

стика. Хирургическая тактика при необильных легочных кровотечениях. Парахирургиче-

ские (миниинвазивные) методы лечения легочных кровотечений. 

 Раздел 3. 

 Гастроэнтерологический модуль Острая кишечная непроходимость. Этиология, патоге-

нез, клиника, диагностика, лечение. Спаечная кишечная непроходимость. Диагностика, 
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лечебная тактика. Инвагинация кишечника. Клиника, диагностика, лечение. Желудочно-

кишечные кровотечений не язвенной этиологии. Общая характеристика, клиника, диагно-

стика. Диагностика гастродуоденальных кровотечений. Срочная фиброгастроскопия. Кро-

вотечение из варикозно расширенных вен пищевода. Лечебная тактика. Показания к опе-

рации при нарушении кровообращения в брыжейке тонкой и толстой кишок. Определение 

жизнеспособности кишок. Объем резекции. Эмболэктомия. Наружные ущемленные гры-

жи. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечебная тактика. Особенно-

сти оперативных вмешательств при ущемленных скользящих грыжах. Определение жиз-

неспособности кишки при ущемленных грыжах. Объем резекции. Виды анастомозов. 

Способы пластики грыжевых ворот при ущемленных бедренных и пупочных грыжах. 

Клиника и диагностика перитонита. Оперативное лечение перитонита. Острый холеци-

стит. Этиология и патогенез. Классификация. Лечение острого холецистита. Техника хо-

лецистэктомии. Острый панкреатит. Классификация. Этиология, патогенез. Диагностика. 

Лечебная тактика при остром панкреатите. Показания к оперативному лечению. Характер 

оперативных вмешательств. Показания к холедохотомии и ревизии холедоха. Дренирова-

ние различных отделов желчевыводящих путей. Язвенная болезнь 12-перстной кишки. 

Перфоративная язва желудка и 12- перстной кишки. Клиника, диагностика, дифференци-

альная диагностика. Лечебная тактика. Прободная язва желудка и 12-перстной кишки. 

Показания к ушиванию, иссечению. Виды пластик. Дренирующие операции на желудке и 

12-перстной кишке. Острые хирургические заболевания органов брюшной полости у по-

жилых. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. Патогенез син-

дрома портальной гипертензии. Дифференциальная диагно- стика блокад. Механическая 

желтуха. Клиника, дифференциальная диагностика, лечебная тактика. Повреждение пече-

ни и селезенки. Диагностика, хирургическая тактика, лечение. Показания к лапароскопии. 

Техника выполнения. Интерпретация полученных данных. Эндемический зоб. Этиология, 

клиника, диагностика, лечение. Спорадический зоб.  

Раздел 4.  

Ангиологический модуль Варикозная болезнь. Этиология. Патогенез. Классификация. 

Клиника. Диагностика. (УЗДГ, дуплексное, сканирование, радионуклидная флебосцинти-

графия, флебография). Дифференциальный диагноз. Склеротерапия. Острые венозные 

тромбозы. Этиопатогенез. диагностика и консервативное лечение тромбозов системы 

нижней полой вены. Поверхностный и восходящий варикотромбофлебит. Клиника. Диа-

гностика. Хирургическая тактика. Флеботромбоз. Клиника. Диагностика (УЗДГ, дуплекс-

ное сканирование, радионуклидная флебосцинтиграфия, флебография). Дифференциаль-

ная диагностика. Лечение. Посттромбофлебитическая болезнь. Определение понятия. 

Этиопатогенез. Классификация. Хроническая артериальная недостаточность. Этиология. 

Патогенез. Классификация. Аневризма аорты. Этиология. Патогенез. Классификация. Ме-

тоды диагностики. Хроническая венозная недостаточность нижних конечностей. Этиоло-

гия, патогенез трофических нарушений. Методы лечения. Виды операций. Аневризмы ар-

терий. Этиопатогенез. Клиника. Методы диагностики и лечения. Острый артериальный 

тромбоз. Этиопатогенез. Диагностика. Принципы хирургического лечения. Эмболия бед-

ренной и подвздошной артерии. Клиника. Диагностика. Прямая и непрямая эмболэктомия. 

Артериальные эмболии. Механизм возникновения. Стадии ишемии по Савельеву. Диагно-

стика. Принципы лечения. Консервативные методы лечения острой артериальной непро-

ходимости. Современные низкомолекулярные гепарины. Облитерирующий атеросклероз 

сосудов нижних конечностей. Методы диагностики. Принципы хирургического лечения. 

Облитерирующий тромбангиит. Болезнь Винивартера-Бюргера. Определение понятия. 

Патогенез. Стадии заболевания. Клиника. Диагностика. Лечение. Синдром Лериша. Кли-

ника, диагностика. Принципы хирургического лечения. Болезнь Такаясу. Клиника. Диа-

гностика. Лечение. Ишемическая болезнь сердца. Показания к коронарографии. Корона-

роангиопластика, коронарное шунтирование. Тромбоэмболия легочной артерии. Этиоло-

гия, патогенез. Методы диагностики и хирургического лечения. 
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Примерные вопросы к вступительному экзамену в аспирантуру 

по направлению подготовки кадров высшей квалификации 31.06.01 клиническая меди-

цина, направленность: Хирургия 

 

1. Основные направления в работе поликлинического хирурга.  

2. Шовный материал (виды, современные требования, предъявляемые к шовному материа-

лу).  

3. Дифференциальная диагностика гнойных заболеваний кожи и подкожной клетчатки, 

особенности лечения.  

4. Особенности предоперационной подготовки. 

5. Клиническая характеристика и хирургическое лечение гнойных процессов клетчаточных 

пространств. 

6. Виды хирургических швов. 

7. Классификация и лечение панарициев. 

8. Оказание неотложной помощи при желудочно-кишечных кровотечениях. 

9. Формы рожистого воспаления, принципы лечения. 

10. Особенности течения раневого процесса. 

11. Показания к переливанию компонентов крови, протокол проведения гемотрансфузии. 

12. Показания к реинфузии крови, методика проведения. 

13. Принципы профилактики и лечения острых венозных тромбозов. 

14. Оценка тяжести кровопотери, принципы лечения. 

15. Неотложная помощь при анафилактическом шоке. 

16. Лечение гнойных ран. 

17. Особенности электротравмы. 

18. Особенности дезинтоксикационной терапии. 

19. Определение группы крови по системе АВО и Rh-фактору. 

20. Особенности ведения больных в послеоперационном периоде.  

21. Осложнения гемотрансфузий. 

22. Правила выдачи и продления листка нетрудоспособности. 

23. Особенности анаэробной раневой инфекции. 

24. Эндоскопические методы в хирургии. 

25. Методы остановки кровотечений. 

26. Особенности диагностики и лечения острого гнойного мастита. 

27. Лечение острой артериальной недостаточности сосудов нижних конечностей. 

28. Операции при доброкачественных опухолях кожи и подкожной клетчатки. 

29. Послеоперационные осложнения, их профилактика. 

30. Профилактика тромбоэмболических осложнений в пред- и послеоперационном периодах.  

31. Особенности клинической картины острого аппендицита при различном расположении 

аппендикса. 

32. Виды отморожений. Особенности оказания помощи на этапах медицинской эвакуации. 

33. Особенности клиники и лечения кровотечений из острых язв желудочно-кишечных 

тракта. 

34. Объем противошоковых мероприятий на этапе специализированной медицинской помо-

щи. 

35. Тактико-технические особенности при аппендикулярном инфильтрате. 

36. Диагностика и лечение повреждений кишечника. 

37. Клиника, диагностика, лечение абсцессов брюшной полости. 

38. Классификация, клинико-диагностические особенности проникающих ранений. 

39. Особенности атипичных перфоративных гастродуоденальных язв. 

40. Лечебно-диагностические мероприятия при переломах плечевой кости. 
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41. Клинико-эндоскопическая классификация язвенных кровотечений, особенности хирурги-

ческой тактики. 

42. Огнестрельные ранения, принципы лечения. 

43. Причины развития, клиника, диагностика и лечение синдрома Мэллори-Вейса. 

44. Клинические особенности повреждений живота. 

45. Виды ущемлений. Тактика при флегмонах грыжевого мешка.   

46. Лечебно-диагностические мероприятия при переломах бедренной кости. 

47. Классификация грыж, современные тенденции в лечении. 

48. Этапы оказания помощи пациентам со скелетной травмой. 

49. Характеристика форм острого холецистита, виды операций. 

50. Тупая травма живота, особенности диагностики и лечения. 

51. Особенности диагностики и лечения странгуляционных форм кишечной непроходимости. 

52. Виды хирургической обработки ран, правила проведения ПХО. 

53. Морфологические различия форм острого панкреатита. 

54. Особенности хирургического лечения сочетанных травм. 

55. Особенности тактики при панкреонекрозе, виды операций. 

56. Диагностика и лечение повреждений печени. 

57. Особенности диагностики острого панкреатита. 

58. Виды кожной пластики. 

59. Характеристика постгастрорезекционных синдромов, реконструктивные операции. 

60. Современные принципы лечения ожоговой болезни. 

61. Причины, особенности диагностики и лечения постхолецистэктомического синдрома. 

62. Повреждения мочевого пузыря, виды операций. 

63. Современные направления в лечении болезни Крона, показания к операции. 

64. Лечебно-диагностические мероприятия при переломе луча в типичном месте. 

65. Парапанкреатический инфильтрат, диагностика, лечение, возможные исходы. 

66. Диагностика закрытых черепно-мозговых травм. 

67. Особенности диагностики и лечения опухолей толстой кишки. 

68. Современные принципы лечения переломов. 

69. Клиника, диагностика, лечение острых нарушений мезентериального кровообращения. 

70. Этапы медицинской эвакуации. 

71. Современная классификация перитонита. 

72. Диагностика и лечение травматических повреждений селезенки. 

73. Современные методы лечения гнойного перитонита. 

74. Диагностика повреждений забрюшинного пространства. 

75. Диагностика и лечение пилородуоденального стеноза. 

76. Осложнения металлоостеосинтеза. 

77. Особенности диагностики и лечения неспецифического язвенного колита. 

78. Тактика при жировой эмболии во время скелетной травмы. 

79. Основные направления в лечении кровотечений из варикозных вен пищевода при синдро-

ме портальной гипертензии. 

80. Особенности лечения больных с проникающими ранениями грудной клетки. 

81. Виды операций при раке прямой кишки. 

82. Хирургическая тактика при ранении магистральных сосудов конечностей. 

83. Хирургическая тактика при спаечной кишечной непроходимости. 

84. Способы закрытия ран. 

85. Характеристика форм геморроя, лечение. 

86. Виды обезболивания при скелетной травме. 

87. Особенности клинического течения, диагностики и лечения желтухи на фоне желчнока-

менной болезни. 

88. Виды повреждений почки, их лечение. 

89. Современные подходы к лечению желчнокаменной болезни. 
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90. Особенности диагностики и лечения травм поджелудочной железы. 

91. Эмпиема плевры. Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение. 

92. Тампонирование и дренирование брюшной полости. Показания. Виды дренажей и тампо-

нов. 

93. Ранения магистральных сосудов. Классификация. Клиника. Виды сосудистого шва. 

94. Синдром эндогенной интоксикации и современные методы детоксикации. 

95. Понятие о сочетанной и комбинированной травме. Хирургическая тактика при тяжелой 

сочетанной травме. 
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