
Кафедра пропедевтики внутренних болезней с курсом эндокринологии 

Перечень экзаменационных вопросов для полугодовой аттестации ординаторов 3 

года обучения по специальности « Врач гастроэнтеролог» на 2020-2021 уч год. 

1.Циррозы печени в исходе вирусного гепатита С, тактика, диагностика, лечение цирроза 

(протокол EASL, 2017). 

2. Классификация циррозов печени по Чайлд-Пью,  выбор лечения в зависимости от 

степени тяжести. 

3. Хроническая печеночная энцефалопатия, стадии, клинические проявления, 

диагностика, лечение. 

4. Дифференциальная диагностика циррозов печени в исходе гепатита  вирусов  В и С, 

клиника, дифференцированная терапия. 

5. Токсические лекарственные поражения печени, клиника, диагностика, лечение. 

6. Хронический первичный билиарный цирроз печени, причины, медикаментозное 

лечение. 

7. Болезнь  Коновалова - Вильсона, причины, клиника, методы диагностики и лечение. 

8. Дефицит альфа-1-антитрипсина, причины, клиника. Методы диагностики и лечение. 

9. Хроническая печеночно-клеточная недостаточность, причины, признаки, лечение. 

10. Хронический калькулезный холецистит,  диагностика, дифференциальная 

диагностика, принципы лечения. 

11.Алкогольная болезнь печени, причины, стадии, тактика ведения больных,. 

12. Профилактика кровотечений из варикозно-расширенных вен пищевода и желудка (по 

протоколу КР).  

13. Неалкогольный стеатогепатоз и стеатогепатит, причины, клиника, классификация, 

стадии, диагностика, особенности течения, лечение. 

14. Противопоказания к проведению противовирусной терапии при ХВГС, выбор лечения. 

15. Синдром внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы, причины, 

современная диагностика, принципы лечения. 

16. Вторичный билиарный цирроз печени, причины, клиника, диагностика, лечение. 

17. Цирроз печени в исходе хронического вирусного гепатита Д (дельта), клиническая 

картина, диагностика, лечение. 

18. Методы исследования, тактика ведения и лечение при острой печеночной 

недостаточности. 

19. Хронический вирусный гепатит С. Патогенез. Особенности клинической картины. 



20.  Медикаментозное лечение  асцита у больных циррозом печени. 

21.Хронический вирусный гепатит В. Патогенез. Особенности клинической картины. 

22. Синдром холестаза. Диагностика и лечение. 

23.Хронический вирусный гепатитD. Диагностические критерии. Особенности ведения и 

лечения больных. 

24. Синдром портальной гипертензии. Консервативная терапия. 

25. Лекарственные поражения печени, клиника, тактика врача. 

26. Недостаточность альфа 1-антитрипсина. Ведение больных , методы лечения. 

27.Алкогольная болезнь печени, классификация, клинические проявления. Диагностика и 

медикаментозное лечение. 

28. Препараты урсодезоксихолевой кислоты, механизм действия, показания, способы 

применения и дозы. 

29. Спленомегалия. Дифференциальная диагностика заболеваний сопровождающихся 

спленомегалией. Тактика ведения больных со спленомегалией. 

30. Неалкогольный стеатогепатоз и стеатогепатит, диагностика, особенности лечения. 

31. Лечение кровотечений из варикозно-расширенных вен пищевода и желудка. 

32. Печеночная энцефалопатия, клиническая картина, методы диагностики и лечения. 

33. Критерии диагностики и медикаментозное лечение алкогольного стеатогепатита. 

34. Противопоказания к проведению противовирусной терапии при хронических 

вирусных гепатитах. 

35. Показания к назначению противовирусной терапии (EASL. 2018). Лечение 

хронического вирусного гепатита «В». 

36. Наследственный гемохроматоз. Классификация. Патогенез. Клиника, диагностика, 

лечение, прогноз. 

37. Медикаментозная коррекция печеночной энцефалопатии. 

38. Гепатомегалия. Дифференциальная диагностика заболеваний, сопровождающихся 

гепатомегалией.  

39.  Лечение холестаза у больных первичным билиарным циррозом печени 

40. Хроническая печеночно-клеточная недостаточность, причины, методы диагностики, 

лечение и профилактика. 

41. Диагностика и лечение болезни Коновалова – Вильсона. 

42. Аутоиммунный гепатит. Лечение и прогноз больных. 



43. Противовирусная терапия при хроническом вирусном гепатите С. Показания и 

прогнозирование положительного эффекта терапии.  

44. Наследственныйгемохроматоз, методы диагностики, лечение. 

45. Дифференциальная диагностика циррозов печени. 

46. Паразитарные заболевания печени, клиника, диагностика, лечение. 

47. Гепаторенальный синдром, патогенез, клиника, лабораторные признаки, лечение. 

48. Дефицит альфа-1- антитрипсина. Методы диагностики. 

49. Неалкогольныйстеатогепатоз, причины, диагностика и лечение. 

50. Печеночная кома. Лечение и ведение больных. 

51. Портальная гипертензия, формы, причины, диагностика, лечение. 

52. Первичный билиарный цирроз печени, медикаментозное лечение. 

53. Хроническая печеночно-клеточная недостаточность, причины, признаки, лечение. 

54. Ферментные препараты, механизм действия, показания и способы назначения. 

55. Аутоиммунный гепатит, причины, клиника, диагностика, лечение. 

56. Применение В-адреноблокаторов в гепатологии,  показания и способы назначения. 

57. Лабораторная диагностика и лечение болезни Вильсона-Коновалова. 

58. Гепатопульмональный синдром, признаки, диагностика и лечение.  

59. Медикаментозное и немедикаментозное  лечение  гемохроматоза печени. 

60. Хронический вирусный гепатитД (дельта), клиническая картина, диагностика, 

лечение. 

61. Оценка стадии фиброза печени. Неинвазивные методы диагностики. 

62. Профилактика осложнений циррозов печени. 

63. Хронический вирусный гепатит В, способы заражения, диагностика, лечение. 

64. Диагностические критерии гепаторенального синдрома с циррозом печени. 

65. Классификация хронических гепатитов (Лос-Анджелес ,  1994). 

66. Хронические холангиты, причины, клиника, современная диагностика, принципы 

лечения. 

67. Рекомендации по диагностике и лечению  ВГС (EASL 2018). 

68. Причины, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика желтух. 

 



69. Противовирусная терапия при хроническом вирусном гепатите «D», показания и 

прогнозирование. 

70. Доброкачественные наследственные гипербилирубинемии. Дифференциальная 

диагностика, лечение. 

71.Методы диагностики заболеваний желчного пузыря и желчевыводящих путей, клиника 

и лечение дискинезии желчевыводящих путей. 

72. Цирроз печени. Классификация. Основные клинические синдромы, причины, 

диагностика. 

73. Первичный склерозирующий холангит (ПСХ). Этиопатогенез. Клиническая картина, 

диагностика. 

74. Синдром Жильбера. Этиология, патогенез. Морфологическая характеристика. 

Клиническая картина. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение. 

75.Синдром Криглера-Найяра. Этиология, патогенез. Морфологическая характеристика. 

Клиническая картина. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение. 

76. Синдром Дабина- Джонсона. Этиология, патогенез. Морфологическая характеристика. 

Клиническая картина. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение. 

 

77. Синдром печеночной энцефалопатии. Стадии развития, методы диагностики. 

Медикаментозная терапия.   

78. Синдром печеночной энцефалопатии. Функциональные методы диагностики. 

Профилактика печеночной энцефалопатии и ее рецидивов. 

79. Асцит. Причины, патогенез, степени. Методы выявления.  Дифференциальная 

диагностика асцита.  

80. Алгоритм диагностического процесса при асците.  Подходы к лечению. Осложнения. 

Профилактика осложнений. 

81. Инструментальные методы  исследования в диагностике заболеваний гепатобилиарной 

системы.  Показания к эндоскопическом, рентгенологическим и ультразвуковым методам 

диагностики.  

82. Лабораторные методы исследования печени: маркеры  синдромов цитолиза, 

мезенхимиального-воспаления, печеночно-клеточной недостаточности. Диагностическое 

их значения. 

83. Лабораторные методы исследования печени: маркеры синдрома холестаза и  маркеры 

аутоиммунных заболеваний  печени.  

84.  Лабораторные методы исследования печени: серологических   исследований (РА, 

РСК, РНГА, РТГА),  антигенов  гепатита, маркеров вирусных гепатитов А,В,С,Д,Е., ПЦР 

РНК НСV , ДНК НВV (качественный и количественный), генотипирования.  Показания  к  

их назначению. 

85. Показания  к назначению методик определение серологических маркеров опухолевых 

роста в  печени (АФП, РЭА). 



86. Ультразвуковые параметры печени в норме (размеры, контуры, поверхность, края, 

эхогенность, зернистость, внутрипеченочные протоки, диаметр сосудов).  

 

87. Ультразвуковая диагностика заболеваний печени: жировой гепатоз, гепатит, фиброз и 

циррозов печени. Дифференциальный диагноз по результатом УЗИ исследований.   

88. Ультразвуковая диагностика воспалительных и функциональных заболеваний 

желчного пузыря и желчевыводящих путей  (хронические холециститы, дискинезии ЖВП, 

аномалии развитии и.т.д.). 

89. Поражения печени при болезнях обмена веществ и эндокринных заболеваниях: 

болезни накопления, ожирении, сахарном диабете, тиреотоксикозе. Факторы риска 

развития. 

90.  Особенности ведения и фармакотерапия больных с СД и циррозом печени.  

91. Диабетическая автономная нейропатия  желудочно-кишечная форма. Клинические 

проявления.  Методы диагностики и лечения.  

92. Туберкулёзное поражения печени. Клиника. Диагностика и дифференциальный 

диагноз. Прогноз. Медикаментозная терапия. 

93. Дифференциальная диагностика асцита туберкулёзной этиологии от асцита другого 

происхождения.   

94. Печеночная кома. Этиопатогенез. Морфология печеночно-клеточной недостаточности.  

Клинические проявления, стадии, варианты течения. Лечение печеночной комы. Оказания 

неотложной помощи на догоспитальном  и госпитальном этапах. 

95. Применение диуретических средств в лечении отечно-асцитического синдрома при 

заболеваниях печени. 

96.. Кардиальный цирроз печени. Диагностика и дифференциальная диагностика. 

Прогноз. Принципы к фармакотерапии. 

97. Функциональные расстройства желчного пузыря, билиарного тракта и сфинктера 

Одди: Диагностические критерии, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, 

лечение. 

98. Дискинезия желчевыводящих путей. Первичные и вторичные дискинезии. Клиника. 

Диагностика. Дифференцированный подходы к лечению. 

99. Хронические некалькулезные холециститы.Этиология, патогенез. Значение инфекции, 

нарушение моторики, холелитиаза. 

100. Хронические некалькулезные холециститы. Клиника. Диагностика. Осложнения. 

Прогноз. Лечение. Диетотерапия. Профилактика обострений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


