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Вопросы вступительного экзамена по специальности 7R01104 

«Гастроэнтерология взрослая, детская» 

 

1. Анатомия и физиология верхних отделов ЖКТ. 

2. Анатомия и физиология нижних отделов ЖКТ. 

3. Анатомия и физиология панкреато-билиарной системы. 

4. Анатомия и физиология печени. 

5. Ахалазия пищевода, диагностика, лечение.   

6. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, диагностика, классификация, 

лечение.  

7. Римские критерии IV.  

8. Функциональная диспепсия, диагностика, лечение.  С 

9. Синдром желудочной диспепсии, причины, патогенез. 

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

11. Гастрит, патогенез, классификация, диагностика, лечение.  

12. Язвенная болезнь, классификация, диагностика, лечение.  

13. Атрофический гастрит, патогенез, классификация, диагностика, прогноз, 

лечение.  

14. Функциональные нарушения билиарной системы, классификация, терапия.  

15. ЖКБ, патогенез, классификация, диагностика, лечение.  

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

17. Абдоминальная боль, дифференциальный диагноз и план обследования. 

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

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

20. Синдром холестаза, дифференциальный диагноз в зависимости от 

патогенеза развития. 

21. Дифференциальный диагноз желтухи.   

22. Гепатит, этиология, классификация, методы диагностики.  

23. Первичный билиарный холангит, патогенез, классификация, диагностика, 

лечение.  

24. Первичный склерозирующий холангит, патогенез, классификация, 

диагностика, лечение. 

25. Алкогольный гепатита, диагностика, основные принципы терапии.  

26. Лекарственное поражение печени, патогенез, классификация, диагностика, 

лечение.  

27. Аутоиммунный гепатит, патогенез, классификация, диагностика, лечение. 

28. Неалкогольный стеатогепатит, причины, диагностика, лечение.    
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29. Гепатит С, классификация, диагностика, показания и противопоказания к 

терапии.    

30. Гепатит С, современные подходы к терапии.   

31. Гепатит В, классификация, диагностика.  

32. Гепатит В, показания и противопоказания для терапии.    

33. Гепатит Д, классификация, современные методы терапии.  

34. Гемохроматоз, диагностика, клинические проявления, лечение.  

35. Болезнь Вильсона-Коновалова, диагностика, патогенез, клинические 

проявления, лечение. 

36. Болезни печени, связанные с беременностью, классификация, диагностика, 

лечение. 

37. Цирроз печение, определение класса тяжести, индексы прогноза.  

38. Варикозное расширение вен, классификация, диагностика.  

39. Печеночная энцефалопатия, патогенез, классификация.  

40. Печеночная энцефалопатия, лечение.  

41. Асцит, патогенез, диагностика.  

42. Асцит, основные принципы лечения.  

43. Гепаторенальный синдром, патогенез, классификация.  

44. Гепаторенальный синдром, лечение.  

45. Синдром гиперспленизма, патогенез, диагностика, основные принципы 

лечения.  

46. Гепатоцеллюлярная карцинома, диагностика, классификация по BСLC, 

основные принципы лечения. 

47. Синдром мальабсорбции, причины, методы диагностики.  

48. Синдром кишечной диспепсии, причины, патогенез.  

49. Диарея, основные не инфекционные причины, диагностика, 

дифференциальный диагноз. 

50. Синдром мальдигестии, причины, методы диагностики.  

51. Кишечная непроходимость, диагностика, лечение.     

52. Болезнь Крона, патогенез, классификация, основные внекишечный 

проявления, диагностика, дифференциальный диагноз.    

53. Болезнь Крона, лечение.    

54. Язвенный колит, патогенез, классификация, дифференциальный диагноз, 

основные внекишечный проявления, диагностика.  

55. Язвенный колит, лечение.  

56. Синдром раздраженного кишечника, диагностика, классификация, 

дифференциальный диагноз.  

57. Синдром раздраженного кишечника, лечение. 
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58. Целиакия, диагностика, лечение.   

59. Желудочно-кишечное кровотечение, классификация, диагностика.  

60. Желудочно-кишечное кровотечение из верхних отделов, этиология, 

диагностика, лечение.  

61. Желудочно-кишечное кровотечение из нижних отделов, этиология, 

диагностика, лечение. 

62. Эндоскопические методы диагностики и лечение желудочно-кишечного 

кровотечения.  

63. Роль УЗ-диагностики в гастроэнтерологии.  

64. Основные современные рентгенологические методы в диагностике 

заболеваний кишечника.  

65. Основные современные рентгенологические методы в диагностике 

образование печени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


