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Вопросы по специальности R004 «Гастроэнтерология, в том числе детская» 

 

1. Анатомия и физиология пищевода.  

2. Ахалазия пищевода, диагностика, лечение.  

3. Гастроэзофагеальный рефлюкс, диагностика, лечение, профилактика.  

4. Римские критерии IV. 

5. Функциональная диспепсия, диагностика, лечение.  

6. Синдром желудочной диспепсии, причины, патогенез. 

7. Маастрихт-5, основные принципы диагностики и лечение HP. 

8. Анатомия и физиология желудка.  

9. Атрофический гастрит, патогенез, классификация, диагностика, прогноз, лечение. 

10. Гастрит, патогенез, классификация, диагностика, лечение. 

11. Язвенная болезнь, классификация, диагностика, лечение. 

12. Анатомия и физиология билиарного тракта.  

13. Функциональные нарушения билиарной системы, классификация, терапия. 

14. ЖКБ, патогенез, классификация, диагностика, лечение. 

15. Анатомия и физиология поджелудочной железы.  

16. Панкреатит, патогенез, классификация, диагностика, лечение. 

17. Абдоминальная боль, дифференциальный диагноз и план обследования. 

18. Анатомия и физиология печени.  

19. Портальная гипертензия, патогенез, классификация, диагностика, лечение.   

20. Синдром цитолиза, патогенез, классификации по степени активности.  

21. Синдром холестаза, дифференциальный диагноз в зависимости от патогенеза развития. 

22. Дифференциальный диагноз желтухи.  

23. Гепатит, этиология, классификация, методы диагностики. 

24. Алкогольный гепатита, диагностика, основные принципы терапии. 

25. Гепатит С, классификация, диагностика, показания и противопоказания к терапии.   

26. Гепатит С, современные подходы к терапии.  

27. Гепатит В, классификация, диагностика.  

28. Гепатит В, показания и противопоказания для терапии.   

29. Гепатит Д, классификация, современные методы терапии. 

30. Гемахроматоз, диагностика, клинические проявления, лечение. 

31. Цирроз печение, определение класса тяжести 

32. Варикозное расширение вен, классификация, диагностика. 

33. Печеночная энцефалопатия, патогенез, классификация. 

34. Печеночная энцефалопатия, лечение. 

35. Асцит, патогенез, диагностика, основные принципы лечения. 

36. Гепаторенальный синдром, патогенез, классификация. 

37. Синдром гиперспленизма, патогенез, диагностика, основные принципы лечения. 

38. Анатомия и физиология тонкого кишечника. 

39. Анатомия и физиология толстого кишечника.  

40. Синдром мальабсорбции, причины, методы диагностики. 

41. Синдром кишечной диспепсии, причины, патогенез. 

42. Диарея, основные неинфекционные причины, диагностика, дифференциальный диагноз. 

43. Синдром мальдигистии, причины, методы диагностики. 

44. Целиакия, диагностика, принципы диетотерапии  

45. Кишечная непроходимость, диагностика, лечение.    




