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Примерная программа вступительного экзамена в аспирантуру 

по специальной дисциплине специальности 

14.01.24 – Трансплантология и искусственные органы 

 
1. История трансплантации органов и тканей человека. 

2. Организация трансплантологической помощи в РФ. 

3. Юридические и этические аспекты клинической трансплантологии в РФ. 

4. Стамбульская декларация о трансплантационном туризме и торговле 

органами. 

5. Основные вопросы нормальной и патологической физиологии 

мочевыделительной системы. 

6. Основные вопросы нормальной и патологической физиологии 

гепатобилиарной системы. 

7. Основные вопросы нормальной и патологической физиологии системы 

кровообращения. 

8. Основные вопросы нормальной и патологической физиологии органов 

дыхания. 

9. Основные вопросы нормальной и патологической физиологии крови. 

10. Причины возникновения биологической реакции несовместимости при 

пересадке чужеродных органов и тканей, механизмы ее развития и 

клинические проявления. 

11. Смерть мозга. Критерии. Биомедицинские и юридические аспекты. 

12. Основные виды органного и тканевого донорства. 

13. Ишемия. Патофизиологические основы и патогенез. Основы 

противоишемической защиты органов на различных этапах 

кондиционирования донора. 

14. Методы длительной консервации жизненно важных органов. 

15. Этиология и патогенез основных хирургических осложнений после 

пересадки солидных органов, их профилактика, диагностика и лечение. 

16. Методы оценки функции пересаженных органов: общие и специальные. 

17. Механизм действия основных групп иммуносупрессивных препаратов. 

18. Основные режимы фармакологической иммуносупрессии: инициальная, 

базовая. Лечение кризов отторжения. 



19. Искусственные органы. Основные виды аппаратной поддержки при 

терминальной органной недостаточности (вспомогательное 

кровообращение, экстракорпоральная мембранная оксигенация, 

гемодиализ, молекулярно-абсорбционные системы). 

20. Принципы и методы реабилитации реципиентов после пересадки 

жизненно важных органов. 

21. Диспансерное наблюдение за больными после трансплантации органов и 

тканей, проблемы профилактики хронического отторжения. 

22. Критерии определения трудоспособности больного после пересадки 

органов (временная или стойкая утрата трудоспособности). 

23. Хирургическая техника эксплантации изолированных органов у доноров 

(с констатированной смертью мозга и живого родственного). 

24. Оценка эффективности трансплантации солидных органов: длительность 

выживания (реципиента и трансплантата), качество жизни, медико-

социальная реабилитация. 

25. Хирургическая техника выполнения сосудистых анастомозов. 

26. Методика выполнения биопсии сердца, легких и органов брюшной 

полости. 


