
Перечень вопросов и задач
для подготовки к устной части квалификационного экзамена 

на присвоение первой квалификационной категории 
для врачей-гастроэнтерологов

Вопросы:
1. Клиника, диагностика гастроэзофогеальной рефлюксной болезни.
2. Особенности клинического течения дуоденальных язв у подростков.
3. Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы (этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, принципы терапии).
4. Роль печени в липидном обмене. Механизм развития стеатоза печени.
5. Аскаридоз(клиника, диагностика, лечение)
6. Клинически значимая физиология тонкого кишечника.
7. Этиология, классификация, клиника, диагностика печеночной недостаточности.
8. Лечение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.
9. Лечении хронического активного гепатита.
10. Опухоли билио-панкреато-дуоденальной области.
11. Осложнения глюкокортикостероидной терапии.
12. Сосудистые поражения печени(клиника, диагностика, лечение)
13. Анатомия и физиология пищевода.
14. Основы рационального питания.
15. Диагностика и лечение холестатического гепатита.
16. Раздраженная толстая кишка ( этиология, патогенез, клиника, диагностика).
17. Клинически значимая анатомия и физиология печени.
18. Этиология, патогенез дисбактериоза кишечника.
19. Ферментные препараты в лечении хронических панкреатитов.
20. Синдром мальабсорбции при заболеваниях органов пищеварения.
21. Гормональная регуляция процессов пищеварения.
22. Дифференциальная диагностика желтух.
23. Лечение и профилактика хронического панкреатита.
24. Гепатолентикулярная дегенерация(этиология, патогенез,клиника, диагностика, 

лечение)
25. Ахалазия кардии ( клиника, диагностика).
26. Профилактика и лечение цирроза печени.
27. Основные принципы диспансеризации больных хроническим гепатитом.
28. Гастроинтестинальные кровотечения(клиника, диагностика, лечение)
29. Клинические симптомы и синдромы при заболеваниях пищевода.
30. Антациды в лечении кислотоассоциированных заболеваний.
31. Этиология, патогенез хронического некалькулезного холецистита.
32. Клинически значимая анатомия и физиология поджелудочной железы.
33. Клинически значимая анатомия и физиология желудка.
34. Лечение синдрома раздраженной толстой кишки.
35. Осложнения острого каменного холецистита.
36. Острый алкогольный гепатит (патогенез, диагностика, лечение)
37. Медицинская реабилитация больных с гастродуоденальными заболеваниями.
38. Методы исследования желудочного содержимого.
39. Хронический персистирующий гепатит (клиника, диагностика, лечение).



40. Пищевая аллергия (клиника, диагностика).
41. Лечение асцитического синдрома у больных циррозом печени.
42. Механизм желчеобразования и желчевыделения. Роль желчи в пищеварении.
43. РДТ - показания, противопоказания, методика проведения.
44. Новообразования панкреато-дуоденальной зоны.
45. Функциональные методы исследования пищевода.
46. Желчегонные средства в лечении больных с заболеваниями гепатобилиарной 

системы.
47. Этиология, клиника, диагностика, лечение рецидивирующих форм 

хронического панкреатита.
48. Синдром раздраженной кишки (диагностика и лечение).
49. Неспецифический язвенный колит: лечение, профилактика, вопросы МРЭК.
50. Дифференциальная диагностика циррозов печени.
51. Постваготомические расстройства: патогенез, клиника, диагностика, лечение.
52. Диетотерапия при синдроме раздраженного кишечника.
53. Хронический ишемический абдоминальный синдром 9клиника, диагностика, 

лечение)
54. Клиника и диагностика язв желудка.
55. Постхолецистэктомический синдром (патогенез, клиника, диагностика, 

лечение, показания к направлению на МРЭК).
56. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, синдрома Жильбера.
57. Ингибиторы протонной помпы:общая характеристика, варианты 

использования.
58. Аллергены, их природа, классификация.
59. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение болезни Крона.
60. Демпинг -  синдром: патогенез, клиника, диагностика, лечение, вопросы МРЭК.
61. Дуоденальные язвы: этиология, патогенез.
62. Инструментальные и аппаратные методы исследования гепатобилиарной 

системы.
63. Клиника и диагностика дуоденальных язв.
64. Дуоденальное зондирование: показания и методика проведения, 

информативность.
65. Классификация хронических панкреатитов.
66. Клиника, диагностика, дифференциальный диагноз хронического 

калькулезного холецистита.
67. Диетотерапия, фитотерапия и другие виды лечения хронического энтероколита.
68. Фармакотерапия хронического некалькулезного холецистита. Вопросы 

диспансеризации.
69. Клиника, диагностика и лечение хронического (анацидного) иммунозависимого 

гастрита.
70. Гастральные язвы: этиология, патогенез.
71. Биохимические синдромы при хронических заболеваниях печени.
72. Диагностика псевдоопухолевой формы хронического панкреатита.
73. Этиология, патогенез, классификация циррозов печени.
74. Диагностика и лечение дискинезий 12-ти перстной кишки.
75. Этиология, патогенез,клиника, диагностика неспецифического язвенного 

колита.



76. Диспансеризация больных хроническим гепатитом и циррозом печени.
77. Этиология, патогенез хронического гастрита.
78. Лечение больных хроническим язвенным колитом.
79. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение билиарной дисмоторики.
80. Копрологические синдромы при заболеваниях органов пищеварения.
81. Синдром Золлингера-Эллисона.
82. Этиология, клиника, диагностика, лечение, профилактика проктосигмоидита.
83. Этиология, патогенез, классификация хронических гепатитов.
84. Инструментальные и аппаратные методы исследования желудка.
85. Диетотерапия синдрома портальной гипертензии.
86. Хронический гастродуоденит (клиника, диагностика).
87. Блокаторы Н2 рецепторов гистамина в лечении кислотоассоциированных 

заболеваний.
88. Диспансерное наблюдение больных хроническим холециститом.
89. Осложнения гастродуоденальных язв, показания к хирургическому лечению.
90. Диагностика и лечение хронического энтерита.
91. Клиника, диагностика хронического активного гепатита.
92. Классификация гастродуоденальных язв.
93. Дифференциальная диагностика язв желудка.
94.Загрудинная боль: тактика и стратегия при исключении заболеваний сердечно

сосудистой системы.
95. Клиника, диагностика рака пищевода.
96. Диспепсия: понятие, критерии диагностики.
97. Клиника, диагностика цирроза печени.
98. Особенности течения гастродуоденальных язв у лиц пожилого и старческого 

возраста.
99. Этиология, патогенез, клиника, диагностика хронического энтерита.
100. Клиника, диагностика алкогольного цирроза печени.
101. Клиническая оценка синдрома хронической диареи.
102. Профилактика и лечение дуоденальных язв. Показания для направления 

на МРЭК.
103. Клиника и диагностика билиарного цирроза печени.
104. рН-метрия в диагностике нарушений кислотообразующей функции 

желудка.

Задачи:
1. Клиническая оценка копрограммы со стеатореей.
2. Клиническая оценка биохимического исследования крови с повышенным 

уровнем щелочной фосфатазы и гамма- ГТП.
3. Клиническая оценка биохимического исследования крови с 

гипертрасаминаземией в сочетании с гипоальбуминемией.



4. Клиническая интерпретация лабораторных данных с 
гипербилирубинемией.

5. Клиническая оценка гепатопротекторов.
6. Клиническая оценка лабораторного анализа с гипоальбуминемией.
7. Клиническая оценка исследования кала на дисбактериоз.
8. Клиническая оценка фракционного дуоденального зондирования.
9. Клиническая оценка пробиотиков.
10. Клиническая оценка копрограммы с повышенными значениями 

эритроцитов и лейкоцитов.
11. Клиническая оценка диагностических возможностей биохимического 

исследования желчи.
12. Клиническая оценка анализа желудочного сока.
13. Клиническая оценка исследования кала на скрытую кровь.
14. Клиническая оценка пребиотиков.
15. Клиническая оценка H2 гистаминоблокаторов.
16. Клиническая оценка спазмомиолитиков.
17. Клиническая оценка УЗИ исследований желчного пузыря.
18. Клиническая оценка биохимического исследования крови с повышенным 

уровнем железа.
19. Клиническая оценка энтеросорбентов.
20. Клиническая оценка копрограммы с креатореей.
21. Клиническая оценка протоколов эрадикации микробы ИР.
22. Клиническая оценка препаратов группы мезалазинов.
23. Клиническая интерпретация результатов биопсии слизистой желудка.
24. Клиническая оценка результата биопсии слизистой 12-ти перстной 

кишки.
25. Клиническая оценка результатов биопсии толстого кишечника.
26. Клиническая интерпретация снижения уровня иммуногоглобулинов в 

крови.



УТВЕРЖДАЮ 
Первый заместитель 
председателя комитета по 
здравоохранению 
Мингорисполкома 
_____________Д.В.Чередниченко

Перечень вопросов и задач
для подготовки к устной части квалификационного экзамена 

на присвоение второй квалификационной категории 
для врачей-гастроэнтерологов

Вопросы:
1. Анатомия и физиология пищевода.
2. Лечение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.
3. Лечении хронического активного гепатита.
4. Опухоли билио-панкреато-дуоденальной области.
5. Основы рационального питания.
6. Диагностика и лечение холестатического гепатита.
7. Клиническая интерпретация лабораторных данных с гипербилирубинемией.
8. Клинические симптомы и синдромы при заболеваниях пищевода.
9. Механизм желчеобразования и желчевыделения. Роль желчи в пищеварении.
10. Особенности клинического течения дуоденальных язв у подростков.
11. Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы (этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, принципы терапии).
12. Ахалазия кардии ( клиника, диагностика).
13. Профилактика и лечение цирроза печени.
14. Основные принципы диспансеризации больных хроническим гепатитом.
15. Роль печени в липидном обмене. Механизм развития стеатоза печени.
16. РДТ - показания, противопоказания, методика проведения.
17. Антациды в лечении кислотоассоциированных заболеваний.
18. Методы исследования желудочного содержимого.
19. Хронический персистирующий гепатит (клиника, диагностика, лечение).
20. Желчегонные средства в лечении больных с заболеваниями гепатобилиарной 

системы.
21. Этиология, патогенез хронического гастрита.
22. Лечение больных хроническим язвенным колитом.
23. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение билиарной 

дисмоторики.
24. Этиология, клиника, диагностика, лечение рецидивирующих форм 

хронического панкреатита.
25. Диетотерапия при синдроме раздраженного кишечника.
26. Аллергены, их природа, классификация.
27. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение болезни Крона.
28. Демпинг -  синдром: патогенез, клиника, диагностика, лечение, вопросы 

МРЭК.
29. Пищевая аллергия (клиника, диагностика).
30. Этиология, патогенез хронического некалькулезного холецистита.



31. Клинически значимая анатомия и физиология поджелудочной железы.
32. Функциональные методы исследования пищевода.
33. Раздраженная толстая кишка ( этиология, патогенез, клиника, диагностика).
34. Клинически значимая анатомия и физиология печени.
35. Гормональная регуляция процессов пищеварения.
36. Дифференциальная диагностика желтух.
37. Лечение и профилактика хронического панкреатита.
38. Этиология, патогенез дисбактериоза кишечника.
39. Диагностика и лечение хронического энтерита.
40. Клинически значимая анатомия и физиология желудка.
41. Синдром раздраженной кишки (диагностика и лечение).
42. Неспецифический язвенный колит: лечение, профилактика, вопросы МРЭК.
43. Дифференциальная диагностика циррозов печени.
44. Лечение синдрома раздраженной толстой кишки.
45. Клиника, диагностика и лечение хронического (анацидного) 

иммунозависимого гастрита.
46. Диагностика и лечение дискинезий 12-ти перстной кишки.
47. Диспансеризация больных хроническим гепатитом и циррозом печени.
48. Осложнения острого каменного холецистита.
49. Гастральные язвы: этиология, патогенез.
50. Биохимические синдромы при хронических заболеваниях печени.
51. Диагностика псевдоопухолевой формы хронического панкреатита.
52. Клиника, диагностика хронического активного гепатита.
53. Дуоденальные язвы: этиология, патогенез.
54. Инструментальные и аппаратные методы исследования гепатобилиарной 

системы.
55. Диетотерапия, фитотерапия и другие виды лечения хронического 

энтероколита.
56. Клиническая оценка H2 гистаминоблокаторов.
57. Клиника и диагностика язв желудка.
58. Постхолецистэктомический синдром (патогенез, клиника, диагностика, 

лечение, показания к направлению на МРЭК).
59. Дифференциальная диагностика язв желудка.
60.Загрудинная боль: тактика и стратегия при исключении заболеваний 

сердечно-сосудистой системы.
61. рН-метрия в диагностике нарушений кислотообразующей функции желудка.
62. Профилактика и лечение дуоденальных язв. Показания для направления на 

МРЭК.
63. Острые язвы желудочно -  кишечного тракта (этиология, патогенез, 

клиника).
64. Клиника, диагностика, дифференциальный диагноз хронического 

калькулезного холецистита.
65. Ингибиторы протонной помпы: общая характеристика, варианты 

использования.
66. Диагностика и фармакотерапия хронического энтероколита.
67. Клиника и диагностика билиарного цирроза печени.
68. Особенности течения гастродуоденальных язв у лиц пожилого и старческого 

возраста.



69. Этиология, патогенез, клиника, диагностика хронического энтерита.
70. Клиника, диагностика алкогольного цирроза печени.
71. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, синдрома Жильбера.
72. Клиника и диагностика дуоденальных язв.
73. Хронический гастродуоденит (клиника, диагностика).
74. Блокаторы Н2 рецепторов гистамина в лечении кислотоассоциированных 

заболеваний.
75. Диспансерное наблюдение больных хроническим холециститом.
76. Дуоденальное зондирование: показания и методика проведения, 

информативность.
77. Постваготомические расстройства: патогенез, клиника, диагностика, лечение.
78. Копрологические синдромы при заболеваниях органов пищеварения.
79. Этиология, патогенез, клиника, диагностика неспецифического язвенного 

колита.
80. Синдром Золлингера-Эллисона.
81. Этиология, клиника, диагностика, лечение, профилактика проктосигмоидита.
82. Этиология, патогенез, классификация хронических гепатитов.
83. Классификация хронических панкреатитов.
84. Клиника, диагностика гастроэзофогеальной рефлюксной болезни.
85. Клинически значимая физиология тонкого кишечника.
86. Осложнения гастродуоденальных язв, показания к хирургическому лечению.
87. Аскаридоз (клиника, диагностика, лечение).
88. Классификация гастродуоденальных язв.
89. Осложнения глюкокортикостероидной терапии.
90. Инструментальные и аппаратные методы исследования желудка.
91. Хронический ишемический абдоминальный синдром (клиника, диагностика, 

лечение).
92. Этиология, патогенез, классификация циррозов печени.
93. Диетотерапия синдрома портальной гипертензии.
94. Фармакотерапия хронического некалькулезного холецистита. Вопросы 

диспансеризации.
95. Острый алкогольный гепатит (патогенез, диагностика, лечение).
96. Гастроинтестинальные кровотечения (клиника, диагностика, лечение.
97. Лечение асцитического синдрома у больных циррозом печени.
98. Новообразования панкреато-дуоденальной зоны (клиника, диагностика).
99. Синдром мальабсорбции при заболеваниях органов пищеварения.
100. Сосудистые поражения печени (клиника, диагностика, лечение)
101. Клиническая оценка эритроцитоза
102. Ферментные препараты в лечении хронических панкреатитов.
103. Г епатолентикулярная дегенерация (этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение).
104. Медицинская реабилитация больных с гастродуоденальными 

заболеваниями.
105. Этиология, классификация, клиника, диагностика печеночной 

недостаточности.
Задачи:
1. Клиническая оценка лабораторного анализа с гипоальбуминемией.
2. Клиническая оценка гепатопротекторов.
3. Клиническая оценка копрограммы со стеатореей.



4. Клиническая оценка фракционного дуоденального зондирования.
5. Клиническая оценка пребиотиков.
6. Клиническая оценка биохимического исследования крови с 

гипертрасаминаземией в сочетании с гипоальбуминемией.
7. Клиническая оценка диагностических возможностей биохимического 

исследования желчи.
8. Клиническая оценка анализа желудочного сока.
9. Клиническая оценка исследования кала на дисбактериоз.
10. Клиническая оценка биохимического исследования крови с повышенным 

уровнем щелочной фосфатазы и гамма- ГТП.
11. Клиническая оценка пробиотиков.
12. Клиническая оценка копрограммы с повышенными значениями 

эритроцитов и лейкоцитов.
13. Клиническая оценка исследования кала на скрытую кровь.
14. Клиническая оценка спазмомиолитиков.
15. Клиническая оценка лейкопении.
16. Клиническая оценка результата биопсии слизистой 12-ти перстной кишки.
17. Клиническая оценка результатов биопсии толстого кишечника.
18. Клиническая интерпретация снижения уровня иммуногоглобулинов в крови.
19. Клиническая интерпретация гиперхолестеринемии.
20. Клиническая оценка факторов риска при ожирении.
21. Клиническая оценка диетотерапии при кислотоассоциированных 

заболеваниях.
22. Клиническая оценка синдрома хронической диареи.
23. Клиническая оценка анемии при неизмененном уровне железа.
24. Клиническая оценка пальцевого исследования прямой кишки.
25. Клиника, диагностика рака пищевода.
26. Диспепсия: понятие, критерии диагностики.
27. Клиника, диагностика цирроза печени.
28. Клиническая оценка УЗИ исследований желчного пузыря.
29. Клиническая оценка биохимического исследования крови с повышенным 

уровнем железа.
30. Клиническая оценка энтеросорбентов.
31. Клиническая оценка копрограммы с креатореей.
32. Клиническая оценка протоколов эрадикации микробы H.p..
33. Клиническая оценка препаратов группы мезалазинов.
34. Клиническая интерпретация результатов биопсии слизистой желудка.
35. Клиническая интерпретация изменений индекса массы тела.
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подпись
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