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Примерная программа вступительного экзамена в аспирантуру 

по специальной дисциплине специальности 14.01.17 – Хирургия 

 
1. Раны и их классификация. Течение раневого процесса. 

2. Алгоритм обследования больного с болями в груди.  

3. Синдром дисфагии. 

4. Рак пищевода. Классификация по системе TNM, клиника, диагностика, 

лечение. Выбор оперативного вмешательства. Прогноз. 

5. Хирургическое лечение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. 

6. Диагностический алгоритм при пальпируемом образовании молочной 

железы. 

7. Рак молочной железы. Классификация по системе TNM, клиника, 

диагностика, методы лечения. 

8. Дифференциальная диагностика пальпируемых образований шеи.  

9. Дифференциальная диагностика объѐмных образований щитовидной 

железы.  

10. Острый аппендицит. 

11. Современные методы лечения перитонита.  

12. Абдоминальный сепсис. Определение, диагностика, выбор метода 

лечения.  

13. Экстраабдоминальные причины болей в животе. 

14. Дифференциальная диагностика асцита. 

15. Дифференциальная диагностика портальной гипертензии. 

16. Диагностическая и лечебная тактика у больных с портальной 

гипертензией. 

17. Выбор метода оперативного вмешательства при портальной гипертензии. 

18. Дифференциальная диагностика кровотечений из верхних отделов ЖКТ. 



19. Алгоритм лечения кровотечений из варикозно расширенных вен 

пищевода и желудка. 

20. Показания к оперативному лечению при кровоточащих язвах желудка и 

двенадцатиперстной кишки. Выбор метода операции. 

21. Алгоритм обследования больного с кровотечением из нижних отделов 

ЖКТ. 

22. Рак желудка. Классификация по системе TNM, клиника, диагностика, 

лечение.  

23. Выбор метода операции при раке желудка. Роль химиотерапии в лечении 

рака желудка. 

24. Дифференциальная диагностика и выбор метода лечения при стенозе 

выходного отдела желудка. 

25. Диагностика и лечение холангита.  

26. Желчнокаменная болезнь и ее осложнения. 

27. Диагностика и лечение острого холецистита. Показания к 

хирургическому лечению. 

28. Дифференциальная диагностика желтухи. 

29. Лечение больных с механической желтухой вследствие холедохолитиаза. 

30. Рак поджелудочной железы. Классификация по системе TNM, клиника, 

диагностика, методы лечения, прогноз. 

31. Выбор метода лечения кисты поджелудочной железы.  

32. Современные методы лечения панкреонекроза. 

33. Злокачественные опухоли печени. Классификация по системе TNM, 

клиника, диагностика, варианты лечения, прогноз. 

34. Дифференциальная диагностика очаговых поражений печени.  

35. Малоинвазивные эндоскопические технологии при лечении заболеваний 

пищевода и желудка. 

36. Малоинвазивные эндоскопические технологии при лечении заболеваний 

печени и поджелудочной железы.  

37. Тактика лечения при обтурационной толстокишечной непроходимости.  

38. Дифференциальная диагностика заболеваний аноректальной области. 

39. Спаечная болезнь. Клиника, диагностика, выбор метода лечения. 



40. Послеоперационные грыжи. Паховые грыжи. 

41. Синдром артериальной ишемии. Основные методы диагностики. 

42. Дифференциальная диагностика болей в ногах.  

43. Тактика лечения при облитерирующих заболеваниях артерий нижних 

конечностей.  

44. Аневризмы брюшного отдела аорты. Определение, диагностика, 

показания к хирургическому лечению. 

45. Вазоренальная гипертензия.  

46. Современные методы лечения варикозно расширенных вен нижних 

конечностей.  

47. Тромбозы глубоких вен нижних конечностей. Клиника, диагностика, 

методы лечения. 

48. Методы профилактики ТЭЛА.  

49. Выбор метода лечения эмпиемы плевры.  

50. Лечение абсцессов лѐгких. 


