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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

подготовки кадров высшей квалификации  по специальности 31.08.28 «Гастроэнтерология»  

(ординатура) является нормативно-методическим документом, регламентирующим 

содержание и организационно-методические формы обучения по направлению  «Лечебное 

дело», «Педиатрия» в высшем образовании подготовки кадров высшей квалификации 

врачей.  

Актуальность основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования подготовки кадров высшей квалификации по специальности 

«Гастроэнтерология » (ординатура): оптимизация медицинской помощи больным с 

гастроэнтерологической патологией, профессиональный рост врачей-гастроэнтерологов и 

совершенствование их подготовки.  

Цель высшего образования подготовки кадров высшей квалификации 

врачаординатора по специальности «Гастроэнтерология» ― подготовка 

квалифицированного врача-специалиста гастроэнтеролога,  обладающего системой 

универсальных и профессиональных компетенций, способного и готового для 

самостоятельной профессиональной деятельности в условиях: первичной медико-

санитарной помощи; неотложной; скорой, в том числе специализированной медицинской 

помощи; специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.  

Задачи высшего образования подготовки кадров высшей квалификации врача-

ординатора по специальности «Гастроэнтерология»  

1. Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных 

медицинских знаний, формирующих профессиональные компетенции врача, способного 

успешно решать свои профессиональные задачи.  

2. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача- 

специалиста, обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в 

сложной патологии, имеющего углубленные знания смежных дисциплин.  
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3. Сформировать умения  в освоении новейших технологий и методик в 

клинической, лабораторной и инструментальной диагностики заболеваний органов 

пищеварения.  

4. Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной 

лечебнодиагностической деятельности, умеющего провести дифференциально-

диагностический поиск, оказать в полном объеме медицинскую помощь, в том числе при 

ургентных состояниях, провести профилактические и реабилитационные мероприятия по 

сохранению жизни и здоровья во все возрастные периоды жизни пациентов, способного 

успешно решать свои профессиональные задачи.  

5. Подготовить врача-специалиста, владеющего навыками и врачебными 

манипуляциями по профильной специальности и общеврачебными манипуляциями по 

оказанию скорой и неотложной помощи.  

6. Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний, 

умений, позволяющих врачу свободно ориентироваться в вопросах организации и 

экономики здравоохранения, страховой медицины, медицинской психологии.  

В ординатуру принимаются врачи, имеющие высшее профессиональное образование 

по специальностям: «Лечебное дело», «Педиатрия».   Обучение  ведется  с отрывом  от 

основного места работы.   

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

подготовки кадров высшей квалификации по специальности «Гастроэнтерология» 

(ординатура) включает в себя учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей),  

программу практики.   

Структура программы ординатуры включает обязательную часть (базовую) и часть 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Программа 

ординатуры состоит из следующих блоков:   

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части.  

Блок 2 "Практики", относящиеся как к базовой части программы, так и к ее 

вариативной части.  

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится 

к базовой части программы и завершается присвоением квалификации 

"Врачгастроэнтеролог".  

Каждая  дисциплина подразделяется на разделы, каждый  раздел – на темы, тема − 

на элементы, каждый элемент – на подэлементы.   

Содержание рабочих программ представлено как систематизированный перечень 

наименований тем, элементов и других структурных единиц модуля программы.  

Элемент в программе – часть темы, объединяющий круг конкретных, достаточно 

узких теоретических вопросов и практических умений и навыков по специальности, 

каждый из которых в отдельности представляет собой подэлемент программы. Для 

удобства пользования программой в учебном процессе каждая его структурная единица 

индексируется. На первом месте ставится индекс дисциплины (модуля) (например, 

(ОД.О.00), на втором – порядковый номер дисциплины (модуля) (например, для 

специальных дисциплин - ОД.О.01), далее –  порядковый номер раздела конкретной 

дисциплины (например, ОД.О.01.1 – Раздел 1).  Далее указываются: порядковый номер 

темы конкретного раздела  (например, ОД.О.01.1.1), номер элемента конкретной темы 

(ОД.О.01.1.1.1), затем – номер подэлемента (ОД.О.01.1.1.1.1) и т.д.   
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В программе практики предусмотрены: 1) практика в поликлинике по избранной 

специальности; 2) практика в стационаре.  

Основная цель практики – закрепление теоретических знаний, развитие 

практических умений и навыков,  полученных в процессе обучения врача-ординатора,  и 

формирование универсальных и профессиональных компетенций врача-специалиста.   

Учебный план определяет состав изучаемых дисциплин с указанием их 

трудоемкости, объема, последовательности и сроков изучения, устанавливает формы 

организации учебного процесса и их соотношение (лекции, семинарские и практические 

занятия), конкретизирует формы контроля знаний и умений обучающихся. В случае 

необходимости, учитывая уровень базисных знаний, актуальность задач подготовки врача-

специалиста гастроэнтеролога, по усмотрению заведующего кафедрой могут быть внесены 

изменения в распределение учебного времени, предусмотренного учебными планами 

программы, в пределах 15% от общего количества учебных часов.  

Для реализации основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования подготовки кадров высшей квалификации  по специальности 31.08.28 

«Гастроэнтерология» (ординатура) кафедра располагает наличием: 1) учебнометодической 

документации и материалов по всем разделам дисциплины (модуля); 2) учебно-

методической  литературы для внеаудиторной работы обучающихся; 3) материально-

технической базы, обеспечивающей организацию всех видов дисциплинарной подготовки:   

 учебные аудитории и кабинеты, оснащенные материалами и оборудованием для 

проведения учебного процесса;  

 клинические базы в лечебно-профилактических, научно-исследовательских  и 

других учреждениях Минздравсоцразвития РФ.  

В процессе подготовки врача-специалиста гастроэнтеролога (ординатура) 

обязательным является определение базисных знаний, умений и навыков обучающихся 

перед началом обучения (входной контроль). Текущий контроль знаний осуществляется в 

процессе изучения учебной темы. По окончании изучения каждого модуля проводится 

промежуточный (рубежный) контроль. При этом используются различные формы 

контроля: решение ситуационных задач, тестовый контроль, защита квалификационных 

работ, дифференцированного зачета  и др.       

По окончании обучения в ординатуре проводится государственная (итоговая) 

аттестация, осуществляемая  посредством проведения экзамена. Цель государственной 

(итоговой) аттестации − выявление теоретической и практической подготовки 

обучающегося в соответствии с содержанием основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования подготовки кадров высшей 

квалификации  по специальности 31.08.28 «Гастроэнтерология»  (ординатура). В конце 

программы приводится общий список рекомендованной литературы и перечень 

законодательных, нормативно-инструктивных документов. После каждого учебного 

раздела рабочей программы даны ссылки на номера из общего списка литературы, 

относящиеся к тематике данного модуля.  

При успешной аттестации обучающийся получает документ установленного 

образца.  

  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ    

ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА ГАСТРОЭНТЕРОЛОГА, УСПЕШНО ОСВОИВШЕГО  

ОСНОВНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ  



   7  

КВАЛИФИКАЦИИ  ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.28 «ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ»   

(ОРДИНАТУРА)   

  

В результате освоения программы ординатуры у выпускника должны быть 

сформированы универсальные и профессиональные компетенции.   

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями (УК):  

− готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);  

− готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2);  

− готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего 

и высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического 

образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, 

имеющих среднее профессиональное или высшее образование в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативноправовому 

регулированию в сфере здравоохранения (УК-3).  

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК):  

В профилактической деятельности:  

− готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового 

образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их 

раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1);  

− готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными (ПК-2);  

− готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3);  

− готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медикостатистического анализа информации о показателях здоровья взрослого 

населения и подростков (ПК-4);  

В диагностической деятельности:  

− готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); В 

лечебной деятельности:  

− готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

гастроэнтерологической медицинской помощи (ПК-6);  

− готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); − реабилитационная деятельность:  

− готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в  
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медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); − 

психолого-педагогическая деятельность:  

− готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих (ПК-9);  

В организационно-управленческой деятельности:  

− готовность к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях (ПК-10);  

− готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11);  

− готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской эвакуации (ПК-12).  

  

Перечень знаний, умений  и владений врача-специалиста 

гастроэнтеролога  

(ординатора)  

Врач-специалист-гастроэнтеролог должен знать:  

- законодательные акты Российской Федерации  об  охране здоровья  граждан;  

- законодательные акты по здравоохранению и директивные документы,  определяющие 

деятельность  органов  и учреждений  здравоохранения;  

- основы медицинской  статистики,  учета  и  анализа  основных показателей  здоровья 

населения;  

- организационно-экономические  основы медицинского страхования и деятельности 

медицинских учреждений  здравоохранения в условиях бюджетно-страховой медицины;  

- основы общей патологии человека,  иммунобиологии и реактивности  организма, 

генетики;  

- принципы проведения фармакотерапии, физиотерапии, лечебного питания,   показания и 

противопоказания к хирургическому  лечению заболеваний  внутренних органов;  

- основы  законодательства по  вопросам  врачебно-трудовой экспертизы и   медико-

социальной  реабилитации;  

- основы первичной профилактики  заболеваний  и  санитарно-  просветительной  работы;  

- принципы  и методы формирования здорового образа жизни;  

- основы Международной  классификации болезней;  

- современные  направления развития медицины;  

- основы медицинской этики и деонтологии;  

- нормативные документы, определяющие деятельность гастроэнтерологической службы;  

- систему организации гастроэнтерологической службы в стране,  ее задачи  и  структуру, 

штаты и оснащение;  

- организацию  работы гастроэнтерологического подразделения;  

- распространенность, заболеваемость, смертность  от  гастроэнтерологических  

заболеваний  среди  населения  и  в поло-возрастных  группах,  значение  этих  показателей  

в  оценке состояния здоровья населения;  

- анатомическое  строение  органов  и  систем  пищеварения в  возрастном аспекте,      их   

физиология и патофизиология;  
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- этиологию  и патогенез   заболеваний органов пищеварения; - современные методы 

обследования больного  (рентгенологические,     эндоскопические,   радиоизотопные,  

ультразвуковые  и др.);  

- принципы диагностики и лечения болезней пищевода    

  (гастроэзофагеальная      рефлюксная болезнь, эзофагиты, ахалазия кардии);  

- вопросы диагностики и лечения заболеваний желудка и 12-перстной кишки    (гастриты, 

дуодениты, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки,    болезни  оперированного 

желудка);  

- диагностику  и лечение болезней печени (гепатиты, циррозы печени,    болезни 

накопления и энзимопатии);  

- принципы диагностики и лечения заболеваний желчного пузыря и желчевыводящих    

путей  (билиарные  дисфункции,  холециститы,  желчнокаменная  болезнь, 

постхолецистэктомические расстройства);  

- диагностику и лечение болезней поджелудочной железы (хронические панкреатиты); - 

вопросы диагностики и лечения болезней кишечника (синдром нарушенного всасывания, 

ферментопатии, целиакия, функциональные и воспалительные болезни кишечника, 

дисбиоз кишечника, дивертикулярная болезнь);  

- особенности течения и ведение пациентов  с алкогольными поражениями органов 

пищеварения;    

- принципы диагностики и тактики ведения пациентов с опухолевыми заболеваниями 

органов пищеварения;  

- особенности течения заболеваний органов пищеварения у лиц пожилого и старческого 

возраста;  

- патологию органов пищеварения при различных заболеваниях;  

- современные методы профилактики и диетотерапии  заболеваний органов пищеварения;  

- вопросы смежной патологии (кишечные инфекции  и инвазии, инфекционные 

заболевания печени, гельминтозы, пищевая аллергия);  

- клинические проявления основных заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной, 

мочевыделительной, эндокринной и нервной систем;  

- вопросы деонтологии и врачебной этики, клинической психологии;  

- клинику, диагностику и основные методы оказания неотложной помощи при 

дыхательной, сердечно-сосудистой недостаточности, аллергическом шоке, отравлениях;  

- основы клиники, ранней диагностики инфекционных болезней, в т.ч карантинных 

инфекций;  

- основы клиники и диагностики ВИЧ-инфекции;    

- основы клиники и ранней диагностики онкологических заболеваний;  

- организацию и объем первой врачебной помощи при ДТП, массовых поражениях 

населения и катастрофах;  

- основы дозиметрии ионизирующих излучений, основные источники облучения    

человека,  основы радиационной безопасности; - правовые аспекты медицинской 

деятельности;  

- правила оформления медицинской документации;  

- клиническую фармакологию;  

- основные руководства, монографии, медицинские рекомендации и    текущую   

медицинскую литературу по специальности;  

- владеть компьютером, использовать Интернет в своей работе;  
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Специалист - врач-гастроэнтеролог должен уметь:  

- выявить специфические жалобы больного на момент осмотра; - собрать анамнез (у 

пациента или родственников), выделив возможные  причины заболевания;  

- выявить характерное начало заболевания (острое или постепенное  с продромальными 

явлениями), сезонность обострения заболевания;  

- при объективном обследовании выявить специфические признаки заболевания; - уметь 

выбрать минимальный, необходимый для постановки диагноза  комплекс лабораторных 

и инструментальных методов исследования; - выполнять ряд исследований 

самостоятельно (пальцевое исследование  прямой кишки, ректороманоскопия, рН-метрия 

желудочного  содержимого, дуоденальное зондирование, промывание желудка); - 

интерпретировать полученные данные лабораторно-инструментальных  и 

рентгенологических методов исследования, обнаружить признаки патологии;  

- на основании жалоб, анамнеза болезни и жизни, результатов  объективного исследования 

и проведенного дифференциального диагноза  с группой заболеваний, имеющих сходные 

клинические признаки,  установить предварительный диагноз;  

- определить показания к первой и неотложной помощи больному и  осуществить ее;  

- определить показания к срочной или плановой госпитализации; - определить профиль 

стационара с учетом характера, тяжести  заболевания,  ургентности госпитализации, вида 

осложнения и  преобладания синдрома на момент госпитализации;  

- организовать госпитализацию (оформить необходимую документацию: направление, 

выписку из амбулаторной карты), согласовать госпитализацию с администрацией 

стационара;  

- дополнительно выявить в анамнезе данные, подтверждающие или исключающие 

предполагаемый диагноз;  

- определить комплекс необходимых для постановки окончательного диагноза и 

проведения дифференциального диагноза лабораторных, инструментальных, 

рентгенологических, радиологических и других методов исследования;  

- трактовать результаты клинических, лабораторных, биохимических, эндоскопических, 

рентгенологических, ультразвуковых, электрофизиологических и других методов 

исследования;  

- определить показания и противопоказания к проведению сложных методов исследования 

с целью избежать осложнений и ущерба здоровью больного; - определить потребность и 

обоснованность специализированной консультативной помощи в зависимости от 

характера заболевания, осложнения или сопутствующей патологии;  

- использовать данные, полученные от консультантов, для уточнения диагноза, тактики 

лечения;  

- дифференцировать данное заболевание от других болезней, имеющих сходное 

клиническое течение;  

- сформулировать окончательный диагноз;  

- обосновать выбор комплексного лечения с учетом особенностей и фазы патологического 

процесса у данного больного, сопутствующих заболеваний и осложнений с применением 

лечебного питания, этиотропных, патогенетических, общеукрепляющих, 

симптоматических средств, заместительной терапии и исключения полипрагмазии; - 

провести запланированный объем лечебно-профилактических мероприятий; - 

своевременно внести коррекцию в назначенное лечение с учетом течения болезни, 

возникновения осложнений заболевания;  
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- при стихании обострения заболевания обосновать возможность перевода больного на 

палатный режим, расширить диету, назначить лечебную физкультуру, физиотерапию, 

рефлексотерапию, фитотерапию, определить показания к санаторно-курортному 

лечению;  

- выявить признаки временной и стойкой, частичной или полной утраты  

трудоспособности, дать рекомендации по режиму труда и отдыха, при необходимости по 

рациональному трудоустройству в зависимости от ограничений, необходимых при 

конкретном заболевании, его тяжести, осложнениях; при стойкой утрате 

трудоспособности направить больного на медико-социальную экспертизу с оформлением 

соответствующей выписки из истории болезни;  

- выработать комплекс противорецидивных мероприятий;  

- правильно оформлять  и хранить первичную медицинскую документацию;  

- произвести выборку необходимых сведений из ведущейся документации;  

- руководить работой медицинской сестры;  

- проводить самоконтроль за выполнением собственного плана работы;  

- наладить контакт с больным, его родственниками, с коллегами, соблюдая этические 

нормы в отношениях с ними;  

- создать вокруг больного атмосферу, щадящую его психику;  

 -внушить больному  необходимость выполнения назначений врача  и создать мнение о 

правильности проводимых диагностических, лечебных процедур, профилактических 

мероприятий;  

- вселить больному уверенность в благоприятном исходе болезни, воспитать 

положительные эмоции, положительную психическую настроенность;  

- соблюдать врачебную тайну;  

- относиться к своей деятельности с высокой профессиональной и гражданской 

ответственностью;  

- оказать первую врачебную помощь (при обмороке, гипертоническом кризе, инфаркте 

миокарда, отеке легких, приступе бронхиальной астмы, различных видах шока, 

различных видах комы, внутренних и наружных кровотечениях, почечной колике, 

эпилептическом статусе, отравлениях и интоксикациях);  

- проводить лечебные и диагностические процедуры (подкожные, внутривенные инъекции, 

струйные и капельные вливания, определение группы крови и резус-фактора, 

переливание крови и кровезаменителей, временную остановку кровотечения, наложение 

транспортных и импровизированных шин, закрытый массаж сердца, искусственная 

вентиляция легких);  

- оказать первую врачебную помощь (при кровотечениях из желудочно-кишечного тракта, 

при острой печеночной недостаточности, прободной язве, ущемленной грыже, 

калькулезном холецистите, панкреатите, аппендиците, острой кишечной 

непроходимости);  

- уметь проводить регидратацию (пероральную и внутривенную) и реминерализацию; - 

проводить лечебные и диагностические процедуры (зондирование и промывание 

желудка, дуоденальное зондирование, абдоминальная пункция, очистительные, 

сифонные и лечебные клизмы, пальцевое исследование прямой кишки);  

- осуществлять  информационный поиск по вопросам гастроэнтерологии   с 

использованием современных компьютерных систем;  

- постоянно совершенствовать себя как личность и как врача-специалиста.   
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Специалист врач - гастроэнтеролог должен владеть:  

- комплексом методов стандартного обследования больных с патологией органов 

пищеварения;  

- методами дополнительного обследования (пальцевое исследование прямой кишки, 

рНметрия желудочного содержимого, дуоденальное зондирование, уреазный 

дыхательный тест, промывание желудка);  

- комплексом методов оказания экстренной помощи при ургентных состояниях (при 

кровотечениях из желудочно-кишечного тракта, при острой печеночной 

недостаточности, прободной язве, ущемленной грыже, калькулезном холецистите, 

панкреатите, аппендиците, острой кишечной непроходимости); - основными принципами 

лечения заболеваний пищевода;  

- основными принципами лечения болезней желудка и 12-перстной кишки; - основными 

принципами лечения патологии тонкой и толстой кишки;  

- основными принципами лечения заболеваний печени и билиарной системы;  

- основными принципами лечения болезней поджелудочной железы;  

-принципами дифференциальной диагностики заболеваний органов пищеварения.  

  

Перечень практических навыков врача-

специалиста - гастроэнтеролога (ординатора)  

  

Врач-специалист-гастроэнтеролог должен владеть следующими практическими навыками:  

− Проведения обследования больных (сбор жалоб и  анамнеза, осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация).  

− Ведения медицинской документации (в стационаре, поликлинике, на врачебном участке).  

− Техники переливания крови, препаратов крови, кровезаменителей.  

− Интерпретации результатов клинических анализов крови, мочи, кала, мокроты, 

плевральной и асцитической жидкости, биохимических и иммунологических анализов 

крови.  

− Определения исправности рН-метра и рН-зонда.  

− Проведения внутрижелудочной рН-метрии, дуоденального зондирования.  

− Проведения дыхательного уреазного теста.  

− Проведения промывания желудка.  

− Проведения пальцевого исследования прямой кишки.  

− Интерпретации результатов инструментальных и аппаратных методов исследования 

(эндоскопических, ультрасонографии органов брюшной полости, рентгенологических, 

сцинтиграфии, компьютерной и магнитно-резонансной томографии), морфологических 

методов исследования.  

− Оказания первой врачебной помощи при ургентных состояниях.  

− Работы на персональном компьютере.  

  

ТРЕБОВАНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ  

(ИГА.О.00)   
1. Государственная (итоговая) аттестация по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования подготовки кадров высшей 

квалификации по специальности 31.08.28 «Гастроэнтерология»  (ординатура) 

осуществляется посредством проведения экзамена и должна выявлять теоретическую и 

практическую подготовку врача-специалиста по гастроэнтерологии в соответствии с 
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содержанием образовательной программы высшего образования подготовки кадров 

высшей квалификации.  

2. Врач-ординатор допускается к государственной (итоговой) аттестации после 

успешного освоения рабочих программ дисциплин (модулей), обучающего 

симуляционного курса и выполнения программы практики в объеме,  предусмотренном 

учебным планом.   

3. Лица, освоившие основную профессиональную образовательную программу высшего 

образования подготовки кадров высшей квалификации  по специальности 31.08.28 

«Гастроэнтерология»  (ординатура) и успешно прошедшие государственную (итоговую) 

аттестацию, получают документ государственного образца.  

  

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН  (МОДУЛЕЙ)  

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ  

КВАЛИФИКАЦИИ  ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.28 «ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ»   

(ОРДИНАТУРА)  

I. Содержание рабочих программ дисциплин (модулей)  

  

БЛОК 1  

  

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ  

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.00  Обязательные дисциплины  

ОД.О.01  Специальные дисциплины   

ОД.О.01.1  РАЗДЕЛ 1 «ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ И  

ОРГАНИЗАЦИЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

НАСЕЛЕНИЮ»  

ОД.О.01.1.1  Общественное здоровье – показатель экономического и 

социального развития государства  

ОД.О.01.1.1.1  Здоровье человека как социальная ценность и общественная 

категория  

ОД.О.01.1.1.1.1  Биосоциальные аспекты здоровья; предболезни и болезни  

ОД.О.01.1.1.1.2  Влияние внешних факторов на формирование заболеваний 

желудочно-кишечного тракта  

ОД.О.01.1.1.2  Здравоохранение – одна из основ социальной защиты  

ОД.О.01.1.1.2.1  Национальная система социальной защиты граждан. Определение. 

Содержание  

ОД.О.01.1.1.2.2  Государственные и ведомственные организации, участвующие в 

системе социальной защиты  

ОД.О.01.1.1.2.3  Координирующая роль органов государственного управления 

здравоохранением в реализации программы социальной защиты  

ОД.О.01.1.1.2.4  Роль страховых организаций в реализации систем социальной 

защиты  

ОД.О.01.1.1.3  Законодательная и правовая база медицинского страхования  
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ОД.О.01.1.1.3.1  Конституционная обусловленность здравоохранения и 

медицинского страхования  

ОД.О.01.1.1.3.2  Закон РФ «О медицинском страховании граждан в РФ» и 

механизмы его реализации  

ОД.О.01.1.2  Организация гастроэнтерологической помощи населению  

ОД.О.01.1.2.1  Современное состояние гастроэнтерологической помощи 

населению и пути ее дальнейшего совершенствования  

ОД.О.01.1.2.1.1  Основные принципы организации гастроэнтерологической помощи 

населению  

ОД.О.01.1.2.1.2  Директивные документы МЗ России о развитии 

гастроэнтерологической помощи населению  

ОД.О.01.1.2.2  Структура (схема) медицинской помощи больным с заболеваниями 

органов пищеварения  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.01.1.2.2.1  Виды учреждений  

ОД.О.01.1.2.2.2  Коечная сеть  

ОД.О.01.1.2.3  Гастроэнтерологическая помощь населению в городской 

поликлинике  

ОД.О.01.1.2.3.1  Роль и задачи отделения (кабинета) городской поликлиники  

ОД.О.01.1.2.3.1.1  Организация  

ОД.О.01.1.2.3.1.2  Оснащение  

ОД.О.01.1.2.3.1.3  Расчетные нормы обслуживания  

ОД.О.01.1.2.3.1.4  Обязательные лабораторные исследования  

ОД.О.01.1.2.3.1.5   Преемственность в работе между гастроэнтерологическим 

отделением (кабинетом) и стационаром, скорой неотложной 

помощью  

ОД.О.01.1.2.3.1.6  Преемственность с санаторной службой  

ОД.О.01.1.2.3.2  Роль и задачи специализированных отделений (кабинетов) 

гастроэнтерологии консультативно-диагностических центров  

ОД.О.01.1.2.3.3  Организация медицинской помощи гастроэнтерологическим 

больным в медико-санитарных частях  

ОД.О.01.1.2.4  Гастроэнтерологическая помощь в условиях стационара  

ОД.О.01.1.2.4.1  Виды стационаров  

ОД.О.01.1.2.4.1.1  Организация  

ОД.О.01.1.2.4.1.2  Оснащение  

ОД.О.01.1.2.4.1.3  Кадровое обеспечение  

ОД.О.01.1.2.4.1.4  Режим работы  

ОД.О.01.1.2.4.1.5  Организация реабилитации больных  

ОД.О.01.1.2.4.1.6  Связь с санаторной службой  

ОД.О.01.1.3  Вопросы управления, экономики и планирования в 

гастроэнтерологической службе  

ОД.О.01.1.3.1  Научные основы управления здравоохранением и НОТ  

ОД.О.01.1.3.1.1  НОТ в гастроэнтерологической службе  
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ОД.О.01.1.3.1.2  Роль и задачи в работе главных внештатных городских и районных 

гастроэнтерологов  

ОД.О.01.1.3.2   
Планирование, экономика и финансирование 

гастроэнтерологической службы  

ОД.О.01.1.3.2.1   
Методы определения дифференцированных нормативов 

потребности населения в гастроэнтерологической помощи  

ОД.О.01.1.3.2.2   
Планирование амбулаторной помощи гастроэнтерологическим 

больным  

ОД.О.01.1.3.2.3   Планирование стационарной  по-  

ОД.О.01.1.3.2.4   Экономическая эффективность использования коечного стационара  

ОД.О.01.1.3.2.5   Экономические аспекты деятельности поликлинической службы  

ОД.О.01.1.3.2.6   
Социально-экономическое значение ранней диагностики 

желудочно-кишечных заболеваний  

ОД.О.01.1.3.2.7   
Организация и планирование реабилитации гастроэнтерологических 

больных  

ОД.О.01.1.4   
Вопросы санитарной статистики в гастроэнтерологической 

службе  

ОД.О.01.1.4.1   Теоретические основы санитарной статистики  

ОД.О.01.1.4.1.1   Основные показатели, методика, расчет, оценка  

ОД.О.01.1.4.1.2   Средние величины  

ОД.О.01.1.4.1.3   Оценка достоверности показателей  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.01.1.4.1.4   Графическая статистика  

ОД.О.01.1.4.2   Демографическая статистика  

ОД.О.01.1.4.2.1   
Основные демографические показатели, характеризующие 

здоровье населения  

ОД.О.01.1.4.2.2   
Использование демографических показателей в 

гастроэнтерологической службе  

ОД.О.01.1.4.3   Статистика здравоохранения  

ОД.О.01.1.4.3.1   
Анализ деятельности поликлинического гастроэнтерологического 

отделения (кабинета)  

ОД.О.01.1.4.3.2   Анализ деятельности гастроэнтерологического стационара  

ОД.О.01.1.4.3.3   Анализ эффективности курортного лечения  

ОД.О.01.1.5   Основы медико-социальной экспертизы  

ОД.О.01.1.5.1   Современное состояние и задачи медико-социальной экспертизы  

ОД.О.01.1.5.1.1   
Значение медицинского и социального факторов при определении 

трудоспособности больных  

ОД.О.01.1.5.2   Временная утрата трудоспособности  

ОД.О.01.1.5.2.1   
Экспертиза временной нетрудоспособности. Порядок установления 

и определения временной нетрудоспособности  

ОД.О.01.1.5.2.2   
Основные правовые акты по вопросам и оформлению документов, 

подтверждающие временную нетрудоспособность  
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ОД.О.01.1.5.2.3   
Основные документы, подтверждающие временную 

нетрудоспособность, правила их выдачи и заполнения  

ОД.О.01.1.5.2.4   
Организация экспертизы временной нетрудоспособности в лечебно-

профилактических учреждениях  

ОД.О.01.1.5.2.5   
Права и обязанности медицинских работников при проведении 

экспертизы временной нетрудоспособности  

ОД.О.01.1.5.2.6   Взаимосвязь в работе учреждений здравоохранения и МСЭК  

ОД.О.01.1.5.3   Стойкая утрата трудоспособности  

ОД.О.01.1.5.3.1   Экспертиза стойкой утраты трудоспособности  

ОД.О.01.1.5.3.2   Критерии и определение группы инвалидности  

ОД.О.01.1.5.3.3   Показания и порядок направления больных на МСЭК  

ОД.О.01.1.5.4   Организация работы и порядок проведения МСЭК  

ОД.О.01.1.5.4.1   Медицинская реабилитация гастроэнтерологических больных  

ОД.О.01.1.5.4.2   Вопросы преемственности КЭК и МСЭК  

ОД.О.01.1.6   
Этика и деонтология в профессиональной деятельности 

врачагастроэнтеролога  

ОД.О.01.1.6.1   
Медицинская деонтология как единство правовых и нравственных 

норм медицинской деятельности  

ОД.О.01.1.6.1.1   Диалектическая взаимосвязь между деонтологией и психотерапией  

ОД.О.01.1.6.1.2   
Применение требований врачебной этики и деонтологии в практике 

врача-гастроэнтеролога  

ОД.О.01.1.6.1.3   Этика взаимоотношений врача и больного  

ОД.О.01.1.6.1.4   Этика взаимоотношений в медицинском коллективе  

ОД.О.01.1.6.1.5   Врачебная тайна  

ОД.О.01.1.6.1.6   Врачебные ошибки  

ОД.О.01.1.7   Правовые основы здравоохранения  

ОД.О.01.1.7.1   Законодательство о здравоохранении и его задачи  

ОД.О.01.1.7.1.1   
Основные профессиональные обязанности и права медицинских 

работников  

ОД.О.01.1.7.1.2   Право граждан на охрану здоровья и его гарантии  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.01.1.7.2   Основы трудового права  

ОД.О.01.1.7.2.1   

Трудовой договор с работниками здравоохранения. Порядок 

приема на работу и увольнения, перевод на другую работу и 

перемещения  

ОД.О.01.1.7.2.2   Совместительство. Заместительство. Совмещение профессий  

ОД.О.01.1.7.2.3   
Рабочее время работников учреждений здравоохранения и время 

отдыха  

ОД.О.01.1.7.2.4   Дисциплина труда  

ОД.О.01.1.7.3   Основы уголовного права  

ОД.О.01.1.7.3.1   Понятие преступления и его состав  



   17  

ОД.О.01.1.7.3.2   
Классификация профессиональных правонарушений медицинских 

работников, уголовная ответственность за их совершение  

ОД.О.01.1.8.  Национальный проект “Здоровье”  

ОД.О.01.1.8.1.  Национальный проект “Здоровье”  

ОД.О.01.1.8.1.1.  Цель, задачи, стратегия и тактика национального проекта в сфере 

здравоохранения  

ОД.О.01.1.8.1.2.  Развитие первичной медико-санитарной помощи, 

совершенствование профилактики заболеваний  

ОД.О.01.1.8.1.3.  Повышение доступности и качества специализированной, в том 

числе высокотехнологичной медицинской помощи  

ОД.О.01.1.8.2.  Формирование здорового образа жизни  

ОД.О.01.1.8.2.1.  Понятие “Здоровье”: Индивидуальное и общественное здоровье, 

факторы, влияющие на здоровье, ресурсы и потенциал здоровья. 

культура и социальная обусловленность здоровья.  

ОД.О.01.1.8.2.2.  Гигиеническое воспитание населения, формирование здорового 

образа жизни и ответственного отношения к здоровью по 

отдельным аспектам охраны здоровья.  

Литература: 53, 62, 66, 83, 85, 89, 101  

Законодательные и нормативно-правовые документы: 1 -14  

ОД.О.01.2   
РАЗДЕЛ 2 «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КЛИНИЧЕСКОЙ 

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ»  

ОД.О.01.2.1   
Генетические основы патологии в клинической 

гастроэнтерологии  

ОД.О.01.2.1.1   
Место наследственной патологии в современной структуре 

заболеваемости и смертности населения  

ОД.О.01.2.1.2   Предмет и задачи медицинской генетики  

ОД.О.01.2.1.3   Молекулярные основы наследственности  

ОД.О.01.2.1.3.1   
Роль нуклеиновых кислот в хранении и передаче наследственной 

информации  

ОД.О.01.2.1.4   Понятие о мутациях и причинах, их вызывающих  

ОД.О.01.2.1.5   Цитологические основы наследственности  

ОД.О.01.2.1.6   
Закономерности передачи наследственных признаков 

(генетический анализ)  

ОД.О.01.2.1.6.1   
Типы наследственной передачи: доминантный, рецессивный, 

сцепленный с полом  

ОД.О.01.2.1.7   Главный комплекс гистосовместимости человека (HLA-система)  

ОД.О.01.2.1.8   
Методы диагностики генетических маркеров заболеваний органов 

пищеварения  

ОД.О.01.2.1.9   Понятие о наследственных болезнях и наследственных  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

 предрасположениях  

ОД.О.01.2.1.9.1   Классификация наследственных болезней  

ОД.О.01.2.1.10   Наследственные болезни в гастроэнтерологической клинике  
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ОД.О.01.2.1.10. 1  Наследственные энзимопатии  

ОД.О.01.2.1.10. 2  HLA и болезни  

ОД.О.01.2.1.11   Методы лечения и профилактики наследственных болезней  

ОД.О.01.2.2   
Задачи и принципы организации медико-генетической службы 

в России  

ОД.О.01.2.2.1.  Взаимосвязь медико-генетических консультаций с другими 

медицинскими учреждениями  

ОД.О.01.2.2.2.  Задачи и функции медико-генетических консультаций  

ОД.О.01.2.2.3.  Организация диагностики наследственных болезней.  

ОД.О.01.2.3   Основы учения о реактивности организма  

ОД.О.01.2.3.1   Учение о конституции и ее значение в патологии  

ОД.О.01.2.3.2   Виды реактивности  

ОД.О.01.2.4   Аллергическая реактивность  

ОД.О.01.2.4.1   Понятие об аллергии  

ОД.О.01.2.4.2   Распространение аллергических заболеваний и причины их роста  

ОД.О.01.2.4.3   Аллергены, классификация, свойства  

ОД.О.01.2.4.4   Типы аллергических реакций  

ОД.О.01.2.4.5   Аллергические реакции немедленной гиперчувствительности  

ОД.О.01.2.4.5.1   Клетки-мишени аллергии и биологически-активные вещества  

ОД.О.01.2.4.6   Понятие об истинных и псевдо-аллергических реакциях  

ОД.О.01.2.4.7   Цитотоксические аллергические реакции  

ОД.О.01.2.4.8   Реакции, обусловленные иммунными комплексами  

ОД.О.01.2.4.9   Аллергические реакции клеточно – опосредованные  

ОД.О.01.2.5   Иммунологические основы патологии в гастроэнтерологии  

ОД.О.01.2.5.1   Понятие об иммунитете и иммунной системе организма  

ОД.О.01.2.5.2   Стволовые клетки, их функции; перспективы применения  

ОД.О.01.2.5.3.   
Гуморальные факторы иммунитета, В – лимфоциты, типы 

иммуноглобулинов  

ОД.О.01.2.5.4   
Клеточные факторы иммунитета, субпопуляции Т-лимфоцитов и их 

функции  

ОД.О.01.2.5.5   
Цитокины и интерлейкины, их характеристика, перспективы 

применения  

ОД.О.01.2.5.6   Оценка иммунного статуса  

ОД.О.01.2.5.7   
Иммунологические нарушения при заболеваниях органов 

пищеварения  

ОД.О.01.2.6   Общие вопросы геронтологии и  гериатрии  

ОД.О.01.2.6.1   Понятия «геронтология» и «гериатрия»  

ОД.О.01.2.6.1.1   Общие закономерности регуляции обмена веществ при старении  

ОД.О.01.2.6.1.2   Возрастные особенности реактивности организма  

ОД.О.01.2.6.2   
Особенности действия лекарственных веществ в стареющем 

организме  

ОД.О.01.2.6.2.1   Принципы медикаментозной терапии пожилых и старых людей  

ОД.О.01.2.6.3   Особенности питания лиц пожилого и старческого возраста  
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ОД.О.01.2.6.4   
Принципы направления пожилых и старых людей на курортное 

лечение  

ОД.О.01.2.7   Патофизиология пищеварения  

ОД.О.01.2.7.1   Патофизиология обмена белков  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.01.2.7.2   Патофизиология жирового обмена  

ОД.О.01.2.7.3   Патофизиология обмена углеводов  

ОД.О.01.2.7.4   Патофизиология водно-электролитного обмена  

ОД.О.01.2.7.5   
Роль нарушения функции коры головного мозга и вегетативной 

нервной системы в развитии расстройств пищеварения  

ОД.О.01.2.7.6   Гормональная регуляция процессов пищеварения  

ОД.О.01.2.7.6.1   
Гормоны (пептиды) пищеварительного тракта. Типы эндокринных 

клеток. Понятие об APUD-системе  

ОД.О.01.2.7.6.2   Нарушения гормональной регуляции пищеварения  

ОД.О.01.2.8   
Клиническая морфология при заболеваниях органов 

пищеварения  

ОД.О.01.2.8.1   
Оценка прижизненного состояния тканей по данным биопсийных 

материалов  

ОД.О.01.2.8.2   Результаты морфологического изучения операционного материала  

ОД.О.01.2.8.3   Морфологическое изучение данных секции  

ОД.О.01.2.8.4   
Перспективы применения различных морфологических методов 

исследования в гастроэнтерологии  

ОД.О.01.2.8.4.1   Гистология и морфометрия  

ОД.О.01.2.8.4.2   Плоидометрия  

ОД.О.01.2.8.4.3   Иммуноморфология  

ОД.О.01.2.8.4.4   Электронная микроскопия  

Литература: 4, 6, 14, 18, 38, 41, 56, 60, 73, 97  

ОД.О.01.3  РАЗДЕЛ  3 « МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ 

ПИЩЕВАРЕНИЯ»  

ОД.О.01.3.1  Значение врачебного обследования в диагностике 

гастроэнтерологических заболеваний  

ОД.О.01.3.1.1  Клинические методы исследования  

ОД.О.01.3.1.1.1  Анамнез  

ОД.О.01.3.1.1.2  Общие симптомы  

ОД.О.01.3.1.1.3  Локальные симптомы  

ОД.О.01.3.1.1.4  Осмотр  

ОД.О.01.3.1.1.5  Перкуссия  

ОД.О.01.3.1.1.6  Аускультация  

ОД.О.01.3.1.1.7  Пальпация  

ОД.О.01.3.2  Лабораторные методы исследования  

ОД.О.01.3.2.1  Клинический анализ крови  
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ОД.О.01.3.2.2  Биохимический анализ крови при заболеваниях поджелудочной 

железы  

ОД.О.01.3.2.2.1  Состояние функции внешней секреции поджелудочной железы по 

уровню активности ферментов крови (амилазы, липазы, трипсина, 

эластазы 1)  

ОД.О.01.3.2.2.2  Оценка уровня ингибитора трипсина в крови  

ОД.О.01.3.2.3  Биохимический анализ крови при заболеваниях печени и желчных 

путей  

ОД.О.01.3.2.3.1  Исследование пигментного обмена  

ОД.О.01.3.2.3.1.1  Определение фракций билирубина в сыворотке крови  

ОД.О.01.3.2.3.2  Оценка исследования уровня ферментов (АлАТ, АсАТ, ЛДГ, ЛАП, 

ХЭ, ГГТП, ЩФ, 5-нуклеотидазы)  

ОД.О.01.3.2.3.3  Исследование белкового обмена  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.01.3.2.3.3.1  Общий белок и белковые фракции  

ОД.О.01.3.2.3.3.2  Липопротеиды сыворотки крови  

ОД.О.01.3.2.3.3.3  Гликопротеиды сыворотки крови  

ОД.О.01.3.2.3.4  Оценка тестов иммунитета  

ОД.О.01.3.2.3.4.1  Оценка клеточного феномена спонтанного розеткообразования  

ОД.О.01.3.2.3.4.2  Оценка реакции бласттрансформации лимфоцитов  

ОД.О.01.3.2.3.4.3  Оценка реакции торможения миграции лимфоцитов  

ОД.О.01.3.2.3.4.4  Оценка гуморального иммунитета (классы иммуноглобулинов, 

реакции антигена с антителом, серологические тесты на вирусные 

гепатиты, определение аутоантител)  

ОД.О.01.3.2.3.4.5  Серологические методы определения Нр (иммунологический, 

иммуноферментный)  

ОД.О.01.3.2.3.5  Исследование липидного обмена  

ОД.О.01.3.2.3.5.1  Определение общего содержания липидов в сыворотке крови  

ОД.О.01.3.2.3.5.2  Определение общего холестерина, свободного холестерина, его 

эфиров  

ОД.О.01.3.2.3.6  Определение содержания желчных кислот в сыворотке крови  

ОД.О.01.3.2.3.7  Исследование углеводного обмена  

ОД.О.01.3.2.3.7.1  Проба с нагрузкой галактозой (проба Бауэра)  

ОД.О.01.3.2.3.8  Исследование поглотительно-выделительной функции печени  

ОД.О.01.3.2.3.9  Исследование обезвреживающей функции печени  

ОД.О.01.3.2.3.9.1  Реакции связывания с глюкуроновой кислотой  

ОД.О.01.3.2.3.10  Исследование обмена микроэлементов  

ОД.О.01.3.2.3.10.1  Определение железа в сыворотке крови  

ОД.О.01.3.2.3.10.2  Определение меди в сыворотке крови  

ОД.О.01.3.2.3.10.3  Определение церулоплазмина в сыворотке крови  

ОД.О.01.3.2.3.10.4  Уровень электролитов в крови (K,Na,Cl,Ca,P)  

ОД.О.01.3.2.3.11  Оценка процессов гемокоагуляции  
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ОД.О.01.3.2.3.11.1  Определение факторов свертывания крови (II, V,VI, VII, IX, X 

факторов)  

ОД.О.01.3.2.3.11.2  Определение антикоагулянтной и фибринолитической активности 

крови  

ОД.О.01.3.2.3.11.3  Определение количества тромбоцитов и динамических свойств 

тромбоцитов  

ОД.О.01.3.2.3.12  Оценка порфиринового обмена  

ОД.О.01.3.2.3.12.1  Определение уропорфирина крови  

ОД.О.01.3.2.3.12.2  Определение копропорфиринов  

ОД.О.01.3.2.3.12.3  Определение порфобилирубиногена  

ОД.О.01.3.2.3.13  Определение дельта-аминолевулиновой кислоты  

ОД.О.01.3.2.3.14  Определение альфа-фетопротеина, других онкомаркеров  

ОД.О.01.3.2.3.15  Оценка функциональных свойств печени по синдромам  

ОД.О.01.3.2.3.15.1  Синдром цитолиза  

ОД.О.01.3.2.3.15.2  Синдром холестаза  

ОД.О.01.3.2.3.15.3  Мезенхимально-воспалительный синдром  

ОД.О.01.3.2.3.16  ПЦР-диагностика вирусных гепатитов  

ОД.О.01.3.2.3.17  Фибро-, акти-тест и фиброМакс в диагностике фиброза и 

некровоспалительного процесса в печени  

ОД.О.01.3.2.4  Исследование мочи  

ОД.О.01.3.2.4.1  Общий анализ мочи  

ОД.О.01.3.2.4.2  Исследование мочи на сахар  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.01.3.2.4.3  Исследование мочи на амилазу и другие ферменты  

ОД.О.01.3.2.4.4  Исследование мочи на желчные пигменты и уробилин  

ОД.О.01.3.2.5  Исследование кала  

ОД.О.01.3.2.5.1  Копрограмма  

ОД.О.01.3.2.5.2  Анализ кала на скрытую кровь  

ОД.О.01.3.2.5.3  Определение стеркобилина  

ОД.О.01.3.2.5.4  Оценка состояния функции внешней секреции поджелудочной 

железы по данным копрологического исследования и уровня 

эластазы 1  

ОД.О.01.3.2.5.5  Оценка состояния всасывания в тонкой кишке  

ОД.О.01.3.2.5.5.1  Копрограмма  

ОД.О.01.3.2.5.5.2  Тесты для оценки всасывания пищевых нутриентов (белков, жиров, 

углеводов, витаминов, микроэлементов)  

ОД.О.01.3.2.5.5.3  Определение дисахаридаз в биоптатах тонкой кишки  

ОД.О.01.3.2.5.5.4  Дыхательные тесты (водородный, с определением С14)  

ОД.О.01.3.2.5.5.5  Определения проницаемости кишечного барьера 

иммуноферментным методом при нагрузке овальбумином  

ОД.О.01.3.2.5.6  Оценка состояния микрофлоры кишечника  

ОД.О.01.3.2.5.6.1  Посев кала на дисбактериоз  
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ОД.О.01.3.2.5.6.2  Посев содержимого и биопсийного материала из тонкой и толстой 

кишки  

ОД.О.01.3.2.5.6.3  Газожидкостная хроматография (метаболитный паспорт кишечной 

микрофлоры)  

ОД.О.01.3.2.5.7  ПЦР-диагностика Нelicobacter рylori  

ОД.О.01.3.2.5.8  Методы исследования гастроинтестинальных гормонов  

ОД.О.01.3.3  Методы исследования желудочной секреции  

ОД.О.01.3.3.1  Методы зондового исследования и рН-метрия:  

ОД.О.01.3.3.1.1  Слабой и средней силы стимуляторов желудочной секреции  

ОД.О.01.3.3.1.2  Субмаксимальной стимуляции желудочной секреции  

ОД.О.01.3.3.1.2.1  Простого гистаминового теста  

ОД.О.01.3.3.1.2.2  Метода Лямблена  

ОД.О.01.3.3.1.2.3  Двойного гистаминового теста  

ОД.О.01.3.3.1.2.4  Двойного инсулино-гистаминового теста  

ОД.О.01.3.3.1.3  Максимальной стимуляции желудочной секреции  

ОД.О.01.3.3.1.3.1  Максимального гистаминового теста  

ОД.О.01.3.3.1.3.2  Максимального инсулинового теста  

ОД.О.01.3.3.1.4  Критерии выбора метода зондового исследования желудочной 

секреции  

ОД.О.01.3.3.1.5  Оценка клинических показателей желудочной секреции  

ОД.О.01.3.3.1.5.1  Понятие о часовом напряжении  

ОД.О.01.3.3.1.5.2  Кислотность желудочного содержимого  

ОД.О.01.3.3.1.5.3  Дебит соляной кислоты  

ОД.О.01.3.3.1.5.4  Кислый и щелочной компоненты желудочной секреции  

ОД.О.01.3.3.1.5.5  Методы определения пепсина  

ОД.О.01.3.3.1.5.6  Гастромукопротеины желудочного сока  

ОД.О.01.3.3.1.5.7  Определение белков желудочного сока методом электрофореза  

ОД.О.01.3.3.1.5.8  Оценка содержимого желудка натощак  

ОД.О.01.3.3.1.5.9  Оценка показателей базальной секреции (БАО)  

ОД.О.01.3.3.1.5.10  Оценка секреторной реакции желудка на пищевые раздражители  

ОД.О.01.3.3.1.5.11  Оценка секреторной реакции желудка на субмаксимальную  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

 стимуляцию  

ОД.О.01.3.3.1.5.12  Секреторная реакция желудка на максимальную стимуляцию 

(МАО)  

ОД.О.01.3.3.1.5.13  Типологические особенности желудочной секреции  

ОД.О.01.3.3.2  Беззондовые методы исследования желудочной секреции  

ОД.О.01.3.3.2.1  Исследование уропепсина в моче и крови  

ОД.О.01.3.3.3  Методы исследования экскреторной функции желудка  

ОД.О.01.3.3.3.1  Хромоскопия  

ОД.О.01.3.3.3.2  Радиоизотопная диагностика экскреторной функции желудка 

(сцинтиграфия желудка)  
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ОД.О.01.3.3.4  Определение микрофлоры содержимого желудка 

(бактериологический метод)  

ОД.О.01.3.4  Методы исследования дуоденального содержимого  

ОД.О.01.3.4.1  Методика классического дуоденального зондирования  

ОД.О.01.3.4.2  Методика фракционного дуоденального зондирования  

ОД.О.01.3.4.3  Методика хроматического дуоденального зондирования  

ОД.О.01.3.4.4  Оценка результатов дуоденального зондирования  

ОД.О.01.3.4.4.1  Времени выделения желчи, объема, удельного веса, рН  

ОД.О.01.3.4.4.2  Микроскопии желчи (цитологическое исследование)  

ОД.О.01.3.4.4.3  Бактериологического и паразитарного исследования желчи  

ОД.О.01.3.4.4.4.  Биохимии желчи  

ОД.О.01.3.4.4.4.1  Липидного комплекса  

ОД.О.01.3.4.4.4.2  Желчных кислот, холестерина, фосфолипидов, билирубина, 

холатохолестеринового коэффициента, С - реактивного белка  

ОД.О.01.3.4.5  Методика двойного зонда, 3-х канального зонда  

ОД.О.01.3.4.5.1  Определение ферментов в дуоденальном содержимом (трипсина, 

химотрипсина, липазы, амилазы, коллагеназы, эластазы и др.)  

ОД.О.01.3.4.5.2  Оценка состояния внешнесекреторной функции поджелудочной 

железы по уровню содержания ферментов в дуоденальном 

содержимом  

ОД.О.01.3.4.5.3  Оценка состояния внешнесекреторной функции поджелудочной 

железы по уровню бикарбонатов, белка, и электролитов в 

дуоденальном содержимом  

ОД.О.01.3.4.5.4  Оценка состояния полостного пищеварения по уровню ферментов   

ОД.О.01.3.5  Инструментальные и аппаратные методы исследования  

ОД.О.01.3.5.1  Рентгенологические  

ОД.О.01.3.5.1.1  Рентгеноскопия  

ОД.О.01.3.5.1.2  Рентгенография  

ОД.О.01.3.5.1.3  Рентгенотомография  

ОД.О.01.3.5.1.4  Рентгеноангиография  

ОД.О.01.3.5.1.5  Дуоденография, релаксационная дуоденография  

ОД.О.01.3.5.1.6  Ирригоскопия  

ОД.О.01.3.5.2  Эндоскопические методы  

ОД.О.01.3.5.2.1  Эзофагогастродуоденоскопия  

ОД.О.01.3.5.2.2  Панкреатохолангиоскопия  

ОД.О.01.3.5.2.3  Эндоскопическая ретроградная панкреатохолангиография  

ОД.О.01.3.5.2.4  Эндоскопическая ультросонография  

ОД.О.01.3.5.2.5  Колоноскопия, сигмоскопия  

ОД.О.01.3.5.2.6  Ректороманоскопия  

ОД.О.01.3.5.2.7  Лапароскопия  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.01.3.5.3  Радиоизотопные методы (сцинтиграфические методы)  

ОД.О.01.3.5.3.1  Гепатобилисцинтиграфия, сцинтиграфия печени  
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ОД.О.01.3.5.3.2  Гастродуоденосцинтиграфия  

ОД.О.01.3.5.3.3  Радиоизотопное исследование моторной функции тонкой и толстой 

кишки  

ОД.О.01.3.5.4  Компьютерная томография  

ОД.О.01.3.5.5  Ультразвуковое исследование  

ОД.О.01.3.5.6  Электрогастрография, баллонно-кимография  

ОД.О.01.3.5.7  рН-метрия пищевода, желудка и 12пк  

ОД.О.01.3.5.8  Уреазный дыхательный тест, хелик - тест  

ОД.О.01.3.5.8.1  Уреазный тест в биоптатах СО желудка и 12 п.к., хелик - тест  

ОД.О.01.3.5.8.2  Дыхательные тесты (водородный, С 13 углеродный)  

ОД.О.01.3.5.9  Пункционная биопсия печени, биопсия печени и поджелудочной 

железы под контролем УЗИ  

ОД.О.01.3.5.10  Морфологические методы исследования (гистологический, 

иммуногистохимический, морфометрия)  

ОД.О.01.3.5.11  Цитологические методы исследования  

ОД.О.01.3.5.12  Допплер- исследование сосудов печени и брюшной полости  

ОД.О.01.3.5.13  Эластометрия печени с помощью аппарата фиброскан  

ОД.О.01.3.5.14  Видеокапсула  

ОД.О.01.3.5.15  Манометрический метод  

ОД.О.01.3.5.16  Ионо-манометрический метод  

ОД.О.01.3.5.17  Ядерно-магнитный резонанс  

ОД.О.01.3.5.18  Хирургические методы (лапароскопия, лапаротомия, операционная 

холецистохолангиография)  

Литература: 4, 5, 7, 34, 39, 40, 41, 43, 54, 57, 58, 59, 61, 74, 75, 81, 103  

  

ОД.О.01.4  РАЗДЕЛ  4  «БОЛЕЗНИ ПИЩЕВОДА»  

ОД.О.01.4.1  Анатомия и физиология пищевода  

ОД.О.01.4.4.1.1  Топографическая анатомия пищевода  

ОД.О.01.4.4.1.1.1  Строение стенок пищевода  

ОД.О.01.4.1.1.2  Кровоснабжение  

ОД.О.01.4.1.1.3  Иннервация  

ОД.О.01.4.1.1.4  Лимфатическая система пищевода  

ОД.О.01.4.1.1.5  Фиксация пищевода в пищеводном отверстии диафрагмы  

ОД.О.01.4.1.1.6  Анатомия пищеводного отверстия диафрагмы  

ОД.О.01.4.1.2  Физиология пищевода  

ОД.О.01.4.1.2.1  Участие пищевода в акте глотания  

ОД.О.01.4.1.2.2  Замыкательный механизм кардии  

ОД.О.01.4.2  Функциональные расстройства пищевода  

ОД.О.01.4.2.1  Этиология дискинезий пищевода  

ОД.О.01.4.2.2  Патогенез  

ОД.О.01.4.2.3  Классификация  

ОД.О.01.4.2.3.1  Гиперкинетическая форма (первичная, вторичная)  

ОД.О.01.4.2.3.2  Гипокинетическая форма (гипотония, атония, парез, паралич, 

халазия кардии)  
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ОД.О.01.4.2.4  Клиника  

ОД.О.01.4.2..  Диагностика  

ОД.О.01.4.2.5.1  Дифференциальный диагноз  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.01.4.2.6  Лечение  

ОД.О.01.4.2.6.1  Диетотерапия  

ОД.О.01.4.2.6.2  Лекарственная терапия  

ОД.О.01.4.2.6.3  Психотерапия  

ОД.О.01.4.2.7  Нарушение функции сфинктеров  

ОД.О.01.4.2.7.1  Гипотония нижнего сфинктера пищевода – кардиоэзофагеальная 

недостаточность (халазия кардии)  

ОД.О.01.4.2.7.2  Этиология  

ОД.О.01.4.2.7.3  Клиника  

ОД.О.01.4.2.7.4  Диагностика  

ОД.О.01.4.2.7.5  Дифференциальная диагностика  

ОД.О.01.4.2.7.6  Лечение  

ОД.О.01.4.3  Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь  

ОД.О.01.4.3.1  Понятие о ГЭРБ и НЭРБ, классификации  

ОД.О.01.4.3.2  Этиология и патогенез  

ОД.О.01.4.3.3  Клиника  

ОД.О.01.4.3.4  Внепищеводные проявления ГЭРБ  

ОД.О.01.4.3.4.1  Орофарингеальный синдром  

ОД.О.01.4.3.4.2  Отоларингологический синдром  

ОД.О.01.4.3.4.3  Кардиалный синдром  

ОД.О.01.4.3.4.4  Бронхолегочный синдром  

ОД.О.01.4.3.4.5  Анемический синдром  

ОД.О.01.4.3.4.6  Другие синдромы  

ОД.О.01.4.3.4.7  Особенности клинического течения в пожилом возрасте  

ОД.О.01.4.3.5  Осложнения  

ОД.О.01.4.3.6  Пищевод Баррета  

ОД.О.01.4.3.7  Диагноз, дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.4.3.8  Лечение  

ОД.О.01.4.3.8.1  Диетотерапия  

ОД.О.01.4.3.8.2  Лекарственная терапия  

ОД.О.01.4.3.9  Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы  

ОД.О.01.4.3.9.1  Классификация  

ОД.О.01.4.3.9.2  Механизмы развития ГПОД: аксиальных, параэзофагеальных, 

короткого пищевода  

ОД.О.01.4.3.9.3  Клиника, клинические «маски», осложнения  

ОД.О.01.4.3.9.4  Диагноз  

ОД.О.01.4.3.9.5  Лечение, показания к оперативному лечению  

ОД.О.01.4.4  Эзофагиты  
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ОД.О.01.4.4.1  Острые эзофагиты  

ОД.О.01.4.4.1.1  Общие вопросы и классификация  

ОД.О.01.4.4.1.2  Этиология, патогенез  

ОД.О.01.4.4.1.3  Клинико-морфологические формы: катаральный, эрозивный, 

геморрагический, фибринозный, мембранозный, некротический, 

септический и другие эзофагиты  

ОД.О.01.4.4.1.4  Осложнения  

ОД.О.01.4.4.1.5  Диагноз, дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.4.4.1.6  Лечение: диетотерапия, лекарственная терапия  

ОД.О.01.4.4.1.7  Показания к хирургическому лечению  

ОД.О.01.4.4.1.8  Профилактика   

ОД.О.01.4.4.1.9  Ведение больных в амбулаторных условиях, показания к  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

 госпитализации  

ОД.О.01.4.4.1.10  Диспансеризация  

ОД.О.01.4.4.1.11  Медико-социальная экспертиза и реабилитация  

ОД.О.01.4.4.2  Хронические эзофагиты  

ОД.О.01.4.4.2.1  Общие вопросы и классификация  

ОД.О.01.4.4.2.2  Этиология и патогенез  

ОД.О.01.4.4.2.3  Клинико-морфологическая картина  

ОД.О.01.4.4.2.4  Осложнения  

ОД.О.01.4.4.2.5  Диагноз и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.4.4.2.6  Лечение: диетотерапия, лекарственная терапия, фитотерапия, 

психотерапия  

ОД.О.01.4.4.2.7  Профилактика  

ОД.О.01.4.4.2.8  Диспансеризация  

ОД.О.01.4.4.2.9  Медико-социальная экспертиза и реабилитация  

ОД.О.01.4.4.3  Рефлюкс-эзофагит  

ОД.О.01.4.4.3.1  Общие вопросы и классификация  

ОД.О.01.4.4.3.2  Этиология и патогенез  

ОД.О.01.4.4.3.3  Клинические формы: латентная, альгическая, диспептичесакя, 

кардиалгическая, анемическая и другие  

ОД.О.01.4.4.3.4  Осложнения  

ОД.О.01.4.4.3.5  Диагноз и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.4.4.3.6  Лечение: диетотерапия, лекарственная терапия, психотерапия  

ОД.О.01.4.4.3.7  Показания к хирургическому лечению  

ОД.О.01.4.4.3.8  Профилактика  

ОД.О.01.4.4.3.9  Ведение больных в амбулаторных условиях, показания к 

госпитализации  

ОД.О.01.4.4.3.10  Диспансеризация  

ОД.О.01.4.4.3.11  Медико-социальная экспертиза и реабилитация  

ОД.О.01.4.5  Пептическая язва пищевода  
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ОД.О.01.4.5.1  Частота и распространение  

ОД.О.01.4.5.2  Этиология и патогенез  

ОД.О.01.4.5.3  Патанатомические признаки  

ОД.О.01.4.5.4  Клиника, клинические формы: болевая, диспепсическая, 

псевдокоронарная, геморрагическая, дисфагическая  

ОД.О.01.4.5.5  Осложнения, течение заболевания  

ОД.О.01.4.5.6  Диагностика  

ОД.О.01.4.5.6.1   Рентгенодиагностика  

ОД.О.01.4.5.6.2  Эндоскопическая диагностика  

ОД.О.01.4.5.6.3  Морфология  

ОД.О.01.4.5.6.4  рН-метрия  

ОД.О.01.4.5.7  Дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.4.5.8  Лечение  

ОД.О.01.4.5.8.1  Диетотерапия  

ОД.О.01.4.5.8.2  Лекарственная терапия  

ОД.О.01.4.5.8.3  Эндоскопическое местное лечение  

ОД.О.01.4.5.8.4  Лазеротерапия  

ОД.О.01.4.5.8.5  Хирургическое лечение  

ОД.О.01.4.5.9  Профилактика  

ОД.О.01.4.5.10  Диспансеризация  

ОД.О.01.4.5.11  Медико-социальная экспертиза и реабилитация  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.01.4.6  Дивертикулы пищевода  

ОД.О.01.4.6.1  Распространение, классификация  

ОД.О.01.4.6.2  Этиология, патогенез  

ОД.О.01.4.6.3  Особенности клиники в зависимости от локализации  

ОД.О.01.4.6.3.1  Клиника глоточно-пищеводных, ценкеровских дивертикулов  

ОД.О.01.4.6.3.2  Клиника бифуркационных дивертикулов  

ОД.О.01.4.6.3.3  Клиника эпифренальных дивертикулов  

ОД.О.01.4.6.4  Осложнения  

ОД.О.01.4.6.5  Диагноз и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.4.6.6.  Лечение  

ОД.О.01.4.6.6.1  Диетотерапия  

ОД.О.01.4.6.6.2.  Лекарственная терапия  

ОД.О.01.4.6.6.3  Хирургическое лечение  

ОД.О.01.4.6.7  Профилактика  

ОД.О.01.4.6.8  Диспансеризация  

ОД.О.01.4.6.9  Медико-социальная экспертиза и реабилитация  

ОД.О.01.4.7  Ахалазия кардии  

ОД.О.01.4.7.1  Терминология и классификация  

ОД.О.01.4.7.2  Этиология и патогенез  

ОД.О.01.4.7.3  Патологическая анатомия  
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ОД.О.01.4.7.4  Клиника, варианты течения  

ОД.О.01.4.7.5  Диагноз и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.4.7.6  Лечение  

ОД.О.01.4.7.6.1  Консервативная терапия  

ОД.О.01.4.7.6.2  Кардиодилатация, эндоскопическая кардиодилатация  

ОД.О.01.4.7.6.3  Хирургическое лечение  

ОД.О.01.4.7.7  Диспансеризация  

ОД.О.01.4.7.8  Медико-социальная экспертиза и реабилитация  

ОД.О.01.4.8  Стенозы пищевода  

ОД.О.01.4.8.1  Общие вопросы и классификация  

ОД.О.01.4.8.2  Этиология и патогенез  

ОД.О.01.4.8.3  Клиника  

ОД.О.01.4.8.4  Осложнения  

ОД.О.01.4.8.5  Диагноз и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.4.8.6  Лечение  

ОД.О.01.4.8.6.1  Показания к хирургическому лечению  

ОД.О.01.4.8.7  Профилактика  

ОД.О.01.4.8.8  Диспансеризация  

ОД.О.01.4.8.9   Медико-социальная экспертиза и реабилитация  

ОД.О.01.4.9  Специфические поражения пищевода  

ОД.О.01.4.9.1  Аллергические поражения пищевода  

ОД.О.01.4.9.1.1  Этиология  

ОД.О.01.4.9.1.2  Патогенез  

ОД.О.01.4.9.1.3  Клиника  

ОД.О.01.4.9.1.4  Диагностика  

ОД.О.01.4.9.1.5  Дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.4.9.1.6  Лечение  

ОД.О.01.4.9.1.7  Диспансеризация  

ОД.О.01.4.9.2  Туберкулез пищевода  

ОД.О.01.4.9.2.1  Распространенность заболевания  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.01.4.9.2.2  Патогенез  

ОД.О.01.4.9.2.3  Патологоанатомические формы: язвенная, склерозирующая и 

гранулематозная  

ОД.О.01.4.9.2.4  Клиника  

ОД.О.01.4.9.2.5  Диагностика  

ОД.О.01.4.9.2.6  Осложнения  

ОД.О.01.4.9.2.6.1  Лечение  

ОД.О.01.4.9.3  Сифилис пищевода  

ОД.О.01.4.9.3.1  Частота распространения  

ОД.О.01.4.9.3.2  Патологоанатомические формы  

ОД.О.01.4.9.3.3  Клиника  
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ОД.О.01.4.9.3.4  Диагностика  

ОД.О.01.4.9.3.5  Лечение  

ОД.О.01.4.9.4  Микозы пищевода: кандидамикоз, актиномикоз  

ОД.О.01.4.9.4.1  Этиология  

ОД.О.01.4.9.4.2  Патогенез  

ОД.О.01.4.9.4.3  Клиника  

ОД.О.01.4.9.4.4  Диагностика  

ОД.О.01.4.9.4.5  Лечение  

ОД.О.01.4.9.5  Склеродермия пищевода  

ОД.О.01.4.9.5.1  Общие вопросы  

ОД.О.01.4.9.5.2  Патологическая анатомия  

ОД.О.01.4.9.5.3  Клиника  

ОД.О.01.4.9.5.4  Диагноз  

ОД.О.01.4.9.5.5  Дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.4.9.5.6  Лечение  

Литература: 2, 4, 5, 7, 16, 17, 24, 35, 53, 102  

ОД.О.01.5  РАЗДЕЛ  5 «БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА И 

ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ»  

ОД.О.01.5.1  Анатомия и физиология желудка и двенадцатиперстной кишки  

ОД.О.01.5.1.1  Строение стенки желудка и двенадцатиперстной кишки  

ОД.О.01.5.1.2  Кровоснабжение  

ОД.О.01.5.1.3  Иннервация  

ОД.О.01.5.1.4  Лимфообращение  

ОД.О.01.5.1.5  Секреторная функция желудка (механизм желудочной секреции)  

ОД.О.01.5.1.6  Пищеварительные гормоны в регуляции желудочной секреции 

(гастрин, гистамин, серотонин и др.)  

ОД.О.01.5.1.7  Типы желудочной секреции  

ОД.О.01.5.1.8  Экскреторная функция желудка  

ОД.О.01.5.1.9  Роль желудка в кроветворении  

ОД.О.01.5.1.10  Секреторная функция двенадцатиперстной кишки  

ОД.О.01.5.1.11  Гормональная функция двенадцатиперстной кишки  

ОД.О.01.5.1.12  Роль желудка и двенадцатиперстной кишки в пищеварении  

ОД.О.01.5.1.13  Всасывательная функция желудка и двенадцатиперстной кишки  

ОД.О.01.5.1.14  Моторно-эвакуаторная функция желудка и двенадцатиперстной 

кишки  

ОД.О.01.5.1.14.1  Механизмы регуляции моторно-эвакуаторной функции желудка и 

двенадцатиперстной кишки  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.01.5.2  Функциональные расстройства желудка  

ОД.О.01.5.2.1  Классификация, Римские критерии  

ОД.О.01.5.2.1.1  По происхождению (первичные, вторичные)  
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ОД.О.01.5.2.1.2  По типу нарушения (гиперстенические, нормостенические, 

гипостенические, астенические)  

ОД.О.01.5.2.1.3  По форме (болевые, диспепсические, смешанные)  

ОД.О.01.5.2.2  Этиология и патогенез  

ОД.О.01.5.2.2.1  Нарушения в питании  

ОД.О.01.5.2.2.2  Заболевания внутренних органов  

ОД.О.01.5.2.2.3  Профвредности  

ОД.О.01.5.2.2.4  Нервно-эмоциональные перенапряжения  

ОД.О.01.5.2.3  Клиника функциональной диспепсии  

ОД.О.01.5.2.3.1  Язвенноподобный вариант диспепсии (синдром боли в 

эпигастральной области)  

ОД.О.01.5.2.3.2  Дискинетический вариант диспепсии (постпрандиальный 

дистресссиндром)  

ОД.О.01.5.2.3.3  Неспецифический вариант диспепсии   

ОД.О.01.5.2.4  Отдельные формы функциональных расстройств  

ОД.О.01.5.2.4.1  Кардиоспазм  

ОД.О.01.5.2.4.2  Пилороспазм  

ОД.О.01.5.2.4.3  Острое расширение желудка  

ОД.О.01.5.2.4.4  Аэрофагия  

ОД.О.01.5.2.4.5  Привычная рвота  

ОД.О.01.5.2.5  Диагноз и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.5.2.6  Лечение  

ОД.О.01.5.2.6.1  Диетотерапия  

ОД.О.01.5.2.6.2  Витаминотерапия  

ОД.О.01.5.2.6.3  Лекарственное лечение  

ОД.О.01.5.2.6.4  Физиотерапевтическое лечение  

ОД.О.01.5.2.6.5  Психотерапевтическое лечение  

ОД.О.01.5.2.6.6  Санаторно-курортное лечение  

ОД.О.01.5.2.7  Профилактика  

ОД.О.01.5.3  Острые гастриты  

ОД.О.01.5.3.1  Общие вопросы и классификация  

ОД.О.01.5.3.2  Этиология и патогенез  

ОД.О.01.5.3.3  Клиника  

ОД.О.01.5.3.4  Диагноз и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.5.3.5  Лечение   

ОД.О.01.5.3.6  Прогноз  

ОД.О.01.5.3.7  Профилактика  

ОД.О.01.5.3.8  Медико-социальная экспертиза и реабилитация  

ОД.О.01.5.4  Хронические гастриты  

ОД.О.01.5.4.1  Общие вопросы и классификация. Сиднейская система, 

Хьюстонская классификация  

ОД.О.01.5.4.2  Этиология и патогенез, роль Нр  

ОД.О.01.5.4.3  Клиника хронического гастрита  

ОД.О.01.5.4.3.1  Атрофического фундального  
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ОД.О.01.5.4.3.2  Аутоиммунного  

ОД.О.01.5.4.3.3  Антрального, ассоциированного с Нр  

ОД.О.01.5.4.3.4  Рефлюкс-гастрита  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.01.5.4.4  Особые формы гастрита  

ОД.О.01.5.4.4.1  Гранулематозный гастрит  

ОД.О.01.5.4.4.2  Лимфоцитарный гастрит  

ОД.О.01.5.4.4.3  Инфекционный гастрит (не связанный с Нр)  

ОД.О.01.5.4.4.4  Эозинофильный (аллергический) гастрит  

ОД.О.01.5.4.4.5  Геморрагический гастрит  

ОД.О.01.5.4.4.6  Гигантский гипертрофический гастрит (болезнь Менетрие)  

ОД.О.01.5.4.5  Диагноз и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.5.4.6  Лечение  

ОД.О.01.5.4.6.1  Диетотерапия  

ОД.О.01.5.4.6.2  Медикаментозное  

ОД.О.01.5.4.6.3  Фитотерапия  

ОД.О.01.5.4.6.4   Санаторно-курортное  

ОД.О.01.5.4.7  Профилактика  

ОД.О.01.5.4.8  Диспансеризация  

ОД.О.01.5.4.9  Медико-социальная экспертиза и реабилитация  

ОД.О.01.5.5  Язвенная болезнь с локализацией процесса в желудке 

двенадцатиперстной кишке  

ОД.О.01.5.5.1  Общие вопросы и классификация  

ОД.О.01.5.5.2  Предъязвенное состояние – хронический гастродуоденит  

ОД.О.01.5.5.3  Этиология, патогенез, роль Нр  

ОД.О.01.5.5.3.1  Особенности патогенеза у больных язвенной болезнью 

двенадцатиперстной кишки  

ОД.О.01.5.5.3.2  Особенности патогенеза у больных язвенной болезнью желудка  

ОД.О.01.5.5.4  Клиника, особенности клинического течения у различных 

возрастных групп: в старческом и подростковом возрасте  

ОД.О.01.5.5.4.1  Варианты клинического течения (редко рецидивирующая, часто 

рецидивирующая, непрерывно рецидивирующая язвенная болезнь 

и др.)  

ОД.О.01.5.5.4.2  Особенности течения при локализации в постбульбарной зоне  

ОД.О.01.5.5.5  Осложнения  

ОД.О.01.5.5.6  Диагностика и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.5.5.7  Лечение  

ОД.О.01.5.5.7.1  Диетотерапия  

ОД.О.01.5.5.7.2  Антацидные и антипептические препараты, адсорбенты  

ОД.О.01.5.5.7.3  Холинолитики, прокинетики  

ОД.О.01.5.5.7.4  Блокаторы протонной помпы  

ОД.О.01.5.5.7.5  Н2-гистаминрецепторные блокаторы  

ОД.О.01.5.5.7.6  Препараты, усиливающие репаративные процессы  
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ОД.О.01.5.5.7.7  Антибактериальные препараты  

ОД.О.01.5.5.7.8  Антихеликобактерные курсы: эрадикационные схемы  

ОД.О.01.5.5.7.9  Седативные средства  

ОД.О.01.5.5.7.10  Витаминотерапия  

ОД.О.01.5.5.7.11  Фитотерапия  

ОД.О.01.5.5.7.12  Местное лечение язв различной локализации  

ОД.О.01.5.5.7.13  Физиотерапия, рефлексотерапия  

ОД.О.01.5.5.7.14  Санаторно-курортное лечение  

ОД.О.01.5.5.7.14.1  Показания, противопоказания и выбор курорта  

ОД.О.01.5.5.7.15  Показания к хирургическому лечению  

ОД.О.01.5.5.8  Диспансеризация, противорецидивное лечение  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.01.5.5.9  Медико-социальная экспертиза и реабилитация  

ОД.О.01.5.5.10  Симптоматические язвы желудка и двенадцатиперстной кишки  

ОД.О.01.5.5.10.1  Язвы при сердечно-сосудистой патологии  

ОД.О.01.5.5.10.2  Язвы при хронических поражениях легких  

ОД.О.01.5.5.10.3  Язвы при гепатитах и циррозах  

ОД.О.01.5.5.10.4  Эндокринные язвы: при гиперпаратиреозе, при тиреотоксикозе, 

ульцерогенной аденоме поджелудочной железы – синдроме 

Золлингера-Эллисона (см курс 10)  

ОД.О.01.5.5.10.5  Язвы при заболеваниях крови  

ОД.О.01.5.5.10.6  Язвы при коллагенозах  

ОД.О.01.5.5.10.7  Язвы при заболеваниях почек  

ОД.О.01.5.5.11  Лекарственные язвы  

ОД.О.01.5.5.11.1  Стероидные язвы  

ОД.О.01.5.5.11.2  Аспириновые язвы  

ОД.О.01.5.5.11.3  Язвы при  приеме нестероидных противовоспалительных 

препаратов (НПВП)  

ОД.О.01.5.5.12  Стрессовые язвы  

ОД.О.01.5.5.12.1  На фоне ожоговой болезни (язвы Керлинга)  

ОД.О.01.5.5.12.2  На фоне лучевой болезни  

ОД.О.01.5.5.12.3  При нарушениях мозгового кровообращения и травмах 

центральной нервной системы (язвы Кушинга)  

ОД.О.01.5.5.12.4  При острых инфарктах миокарда и кардиогенном шоке  

ОД.О.01.5.5.12.5  Язвы после хирургических вмешательств (послеоперационные 

острые язвы)  

ОД.О.01.5.6  Болезни оперированного желудка (постгастрорезекционные 

расстройства)  

ОД.О.01.5.6.1  Общие вопросы, характеристика наиболее распространенных 

методов резекции желудка  

ОД.О.01.5.6.2  Классификация  

ОД.О.01.5.6.3  Функциональные постгастрорезекционные расстройства  

ОД.О.01.5.6.3.1  Демпинг-синдром  
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ОД.О.01.5.6.3.2  Функциональный синдром приводящей петли  

ОД.О.01.5.6.3.3  Гипогликемический синдром  

ОД.О.01.5.6.3.4.  Постгастрорезекционная астения  

ОД.О.01.5.6.4  Органические постгастрорезекционные расстройства  

ОД.О.01.5.6.4.1  Расстройства, связанные с механическими причинами – 

механический синдром приводящей петли, нарушение функции 

межкишечного соустья  

ОД.О.01.5.6.4.2  Расстройства, связанные с воспалительно-дистрофическим 

процессом: гастрит культи желудка, анастомозиты, пептические 

язвы культи желудка, анастомоза, тонкой кишки, холециститы, 

панкреатиты  

ОД.О.01.5.6.4.3  Постгастрорезекционная дистрофия  

ОД.О.01.5.6.5  Диагноз и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.5.6.6  Лечение  

ОД.О.01.5.6.6.1  Диетотерапия  

ОД.О.01.5.6.6.2  Медикаментозная терапия  

ОД.О.01.5.6.6.3  Показания к оперативному лечению  

ОД.О.01.5.6.7  Диспансеризация  

ОД.О.01.5.6.8  Профилактика постгастрорезекционных расстройств  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.01.5.6.9  Медико-социальная экспертиза и реабилитация  

ОД.О.01.5.7  Постваготомические расстройства  

ОД.О.01.5.7.1  Общие вопросы, показания к операции селективной проксимальной 

ваготомии (СПВ)  

ОД.О.01.5.7.2  Функциональные постваготомические расстройства  

ОД.О.01.5.7.2.1  Демпинг-синдром  

ОД.О.01.5.7.2.2  Гастро- и дуоденостазы  

ОД.О.01.5.7.2.3  Нарушение моторики тонкой и толстой кишки (дискинезии)  

ОД.О.01.5.7.2.4  Нарушение функции желчного пузыря, печени, поджелудочной 

железы  

ОД.О.01.5.7.3  Органические постваготомические расстройства  

ОД.О.01.5.7.3.1  Рецидивы язв в гастродуоденальной зоне  

ОД.О.01.5.7.3.2  Рефлюкс-эзофагиты, рефлюкс-гастриты  

ОД.О.01.5.7.3.3  Желчнокаменная болезнь  

ОД.О.01.5.7.4  Диагноз и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.5.7.5  Лечение  

ОД.О.01.5.7.5.1  Диетотерапия  

ОД.О.01.5.7.5.2  Медикаментозная терапия  

ОД.О.01.5.7.5.3  Показания к операции  

ОД.О.01.5.7.6  Диспансеризация  

ОД.О.01.5.7.7  Медико-социальная экспертиза и реабилитация  

ОД.О.01.5.8  Хронические дуодениты  

ОД.О.01.5.8.1  Классификация  
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ОД.О.01.5.8.2  Этиология  

ОД.О.01.5.8.3  Патогенез, роль Нelicobacter рylori  

ОД.О.01.5.8.4  Морфологическая картина  

ОД.О.01.5.8.4.1  Поверхностный дуоденит  

ОД.О.01.5.8.4.2  Эрозивный дуоденит  

ОД.О.01.5.8.4.3  Атрофический дуоденит  

ОД.О.01.5.8.5  Клиника  

ОД.О.01.5.8.6  Диагноз и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.5.8.7  Лечение  

ОД.О.01.5.8.8  Профилактика  

ОД.О.01.5.8.9  Медико-социальная экспертиза и реабилитация  

ОД.О.01.5.9  Хронические папиллиты, оддиты  

ОД.О.01.5.9.1  Этиология  

ОД.О.01.5.9.2  Патогенез  

ОД.О.01.5.9.3  Клиника, осложнения  

ОД.О.01.5.9.4  Диагноз и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.5.9.5  Лечение  

ОД.О.01.5.9.6  Профилактика  

ОД.О.01.5.9.7  Медико-социальная экспертиза и реабилитация  

ОД.О.01.5.10  Дивертикулы двенадцатиперстной кишки  

ОД.О.01.5.10.1  Классификация  

ОД.О.01.5.10.2  Этиология  

ОД.О.01.5.10.3  Патогенез  

ОД.О.01.5.10.4  Клиника  

ОД.О.01.5.10.5  Осложнения  

ОД.О.01.5.10.5.1  Дивертикулиты, перидивертикулиты  

ОД.О.01.5.10.5.2  Кровотечения  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.01.5.10.5.3  Новообразования в дивертикулах  

ОД.О.01.5.10.5.4  Перфорация, пенетрация  

ОД.О.01.5.10.6  Диагноз и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.5.10.7  Лечение  

ОД.О.01.5.10.8  Диспансеризация  

ОД.О.01.5.10.9  Медико-социальная экспертиза и реабилитация  

ОД.О.01.5.11  Хроническое нарушение проходимости двенадцатиперстной 

кишки – дуоденостаз  

ОД.О.01.5.11.1  Классификация  

ОД.О.01.5.11.2  Этиология, патогенез  

ОД.О.01.5.11.2.1  Первичный дуоденостаз  

ОД.О.01.5.11.2.2  Вторичный дуоденостаз  

ОД.О.01.5.11.3  Клиника, течение болезни  

ОД.О.01.5.11.4  Осложнения  
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ОД.О.01.5.11.5  Диагноз и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.5.11.6  Консервативное лечение  

ОД.О.01.5.11.7  Показания к операции  

ОД.О.01.5.11.8  Профилактика  

ОД.О.01.5.11.9  Диспансеризация  

ОД.О.01.5.11.10  Медико-социальная экспертиза и реабилитация  

ОД.О.01.5.12  Редкие (труднодиагностируемые) заболевания желудка и 

двенадцатиперстной кишки  

ОД.О.01.5.12.1  Туберкулез желудка и двенадцатиперстной кишки  

ОД.О.01.5.12.2  Сифилитическое поражение желудка и двенадцатиперстной кишки  

ОД.О.01.5.12.3  Актиномикоз желудка и двенадцатиперстной кишки  

ОД.О.01.5.12.4  Болезнь Крона с поражением желудка и двенадцатиперстной кишки  

ОД.О.01.5.12.5  Саркоидоз желудка  

ОД.О.01.5.12.6  Амилоидоз желудка и двенадцатиперстной кишки  

ОД.О.01.5.12.7  Лимфогранулематоз желудка  

Литература: 2, 4, 5, 7, 16, 21, 26, 53, 57, 76, 95  

ОД.О.01.6  РАЗДЕЛ  6  «БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ»  

ОД.О.01.6.1  Анатомия и физиология печени  

ОД.О.01.6.1.1  Анатомия печени  

ОД.О.01.6.1.2  Функциональная морфология печени  

ОД.О.01.6.1.3  Физиология печени   

ОД.О.01.6.1.3.1  Участие в обмене веществ  

ОД.О.01.6.1.3.2  Желчеобразование и желчевыделение  

ОД.О.01.6.1.3.3  Барьерная функция  

ОД.О.01.6.1.3.4  Обмен гормонов и ферментов  

ОД.О.01.6.2  Основные гепатологические синдромы  

ОД.О.01.6.2.1  Желтуха  

ОД.О.01.6.2.1.1  Дифференциальный диагноз желтух  

ОД.О.01.6.2.2  Холестаз  

ОД.О.01.6.2.3  Портальная гипертензия  

ОД.О.01.6.2.4  Асцит  

ОД.О.01.6.2.5  Печеночная недостаточность  

ОД.О.01.6.3  Хронические гепатиты  

ОД.О.01.6.3.1  Определение  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.01.6.3.2  Распространение  

ОД.О.01.6.3.3  Этиология, патогенез  

ОД.О.01.6.3.4  Морфологические особенности  

ОД.О.01.6.3.5  Классификация  

ОД.О.01.6.3.6  Хронический гепатит В  

ОД.О.01.6.3.6.1  Маркеры гепатита В  
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ОД.О.01.6.3.6.2  Стадии HBV-инфекции  

ОД.О.01.6.3.6.3  Механизмы хронизации  

ОД.О.01.6.3.6.4  Клинические проявления  

ОД.О.01.6.3.7  Хронический гепатит С  

ОД.О.01.6.3.7.1  Маркеры гепатита С  

ОД.О.01.6.3.7.2  Клинические проявления  

ОД.О.01.6.3.7.3  Внепеченочные проявления  

ОД.О.01.6.3.8  Хронический гепатит Д  

ОД.О.01.6.3.8.1  Особенности течения  

ОД.О.01.6.3.9  Хронический аутоиммунный гепатит  

ОД.О.01.6.3.9.1  Иммунные механизмы и аутоантитела  

ОД.О.01.6.3.9.2  Морфологические особенности  

ОД.О.01.6.3.9.3  Клинические проявления  

ОД.О.01.6.3.9.4  Внепеченочные проявления  

ОД.О.01.6.3.10  Хронический лекарственный гепатит  

ОД.О.01.6.3.11  Криптогенный гепатит  

ОД.О.01.6.3.12  Диагноз и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.6.3.13  Общие принципы лечения  

ОД.О.01.6.3.13.1  Диета и режим  

ОД.О.01.6.3.13.2  Гепатопротекторы  

ОД.О.01.6.3.13.3  Аминокислоты и гидролизаты белка  

ОД.О.01.6.3.13.4  Глюкокортикостероиды  

ОД.О.01.6.3.13.5  Иммунодепрессивные препараты  

ОД.О.01.6.3.13.6  Иммуномодуляторы  

ОД.О.01.6.3.13.7  Противовируснае препараты  

ОД.О.01.6.3.13.8  Фитотерапия  

ОД.О.01.6.3.13.9  Гипербарическая оксигенация  

ОД.О.01.6.3.13.10  Трансплантация печени  

ОД.О.01.6.3.13.11  Санаторно-курортная терапия  

ОД.О.01.6.3.14  Прогноз и исходы  

ОД.О.01.6.3.15  Медико-социальная экспертиза и реабилитация  

ОД.О.01.6.3.16  Диспансеризация  

ОД.О.01.6.4  Циррозы печени  

ОД.О.01.6.4.1  Определение и распространение  

ОД.О.01.6.4.2  Этиология и патогенез  

ОД.О.01.6.4.3  Морфогенез  

ОД.О.01.6.4.4  Классификация, активность и компенсация  

ОД.О.01.6.4.5  Основные клинические синдромы  

ОД.О.01.6.4.5.1  Печеночная недостаточность  

ОД.О.01.6.4.5.2  Портальная гипертензия  

ОД.О.01.6.4.5.3  Спленомегалия и синдром гиперспленизма  

ОД.О.01.6.4.5.4  Асцит  

ОД.О.01.6.4.5.5  Желтуха  

ОД.О.01.6.4.5.6  Геморрагический синдром  
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Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.01.6.4.5.7  Системные поражения  

ОД.О.01.6.4.6  Осложнения  

ОД.О.01.6.4.6.1  Кровотечение из варикозно расширенных вен желудка и пищевода  

ОД.О.01.6.4.6.2  Гепаторенальный синдром  

ОД.О.01.6.4.6.3  Печеночная энцефалопатия и кома  

ОД.О.01.6.4.6.4  Спонтанный бактериальный перитонит  

ОД.О.01.6.4.7  Исходы  

ОД.О.01.6.4.8  Диагноз и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.6.4.9  Общие принципы лечения  

ОД.О.01.6.4.9.1  Диета и режим  

ОД.О.01.6.4.9.2  Аминокислоты, гидролизаты белков и препараты крови  

ОД.О.01.6.4.9.3  Антибиотики  

ОД.О.01.6.4.9.4  Противовируснае препараты  

ОД.О.01.6.4.9.5  Гепатопротективные средства  

ОД.О.01.6.4.9.6  Глюкокортикостероиды  

ОД.О.01.6.4.9.7  Иммунодепрессанты  

ОД.О.01.6.4.9.8  Диуретические средства  

ОД.О.01.6.4.9.9  Симптоматическая терапия  

ОД.О.01.6.4.9.10  Лечение печеночной недостаточности  

ОД.О.01.6.4.9.11  Лечение портальной гипертензии  

ОД.О.01.6.4.9.12  Лечение геморрагического синдрома  

ОД.О.01.6.4.9.13  Гипербарическая оксигенация  

ОД.О.01.6.4.9.14  Гемосорбция  

ОД.О.01.6.4.9.15  Показания к трансплантации печени  

ОД.О.01.6.4.10  Медико-социальная экспертиза и реабилитация  

ОД.О.01.6.4.11  Диспансеризация  

ОД.О.01.6.5  Билиарный цирроз печени  

ОД.О.01.6.5.1  Определение и классификация  

ОД.О.01.6.5.2  Этиология и патогенез  

ОД.О.01.6.5.3  Морфологические особенности  

ОД.О.01.6.5.4  Особенности клинических проявлений при первичном и вторичном 

билиарном циррозе  

ОД.О.01.6.5.5  Дифференциальный диагноз при холестазе  

ОД.О.01.6.5.6  Исходы  

ОД.О.01.6.5.7  Общие принципы лечения  

ОД.О.01.6.5.7.1  Режим и диета  

ОД.О.01.6.5.7.2  Дезинтоксикационная и метаболическая терапия  

ОД.О.01.6.5.7.3  Жирорастворимые витамины  

ОД.О.01.6.5.7.4  Глюкокортикоиды  

ОД.О.01.6.5.7.5  Иммунодепрессанты  

ОД.О.01.6.5.7.6  Препараты, способствующие выведению меди (Д-пеницилламин)  
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ОД.О.01.6.5.7.7  Невсасывающиеся полимеры (холестрол, вазозан и др.)  

ОД.О.01.6.5.7.8  Урсодезоксихолевая кислота, адеметионин  

ОД.О.01.6.5.7.9  Гемо - и лимфосорбция  

ОД.О.01.6.5.7.10  Показания к трансплантации печени  

ОД.О.01.6.5.7.11  Хирургическое лечение  

ОД.О.01.6.6  Болезни накопления и энзимопатии  

ОД.О.01.6.6.1  Определение и классификация  

ОД.О.01.6.6.2  Частота и распространение  

ОД.О.01.6.6.3  Этиология и патогенез  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.01.6.6.4  Морфологические особенности  

ОД.О.01.6.6.5  Клинические проявления  

ОД.О.01.6.6.5.1  Особенности отдельных морфологических форм (гемохроматоза, 

наследственных пигментных гепатозов, порфирий, амилоидоза и 

жирового гепатоза, гепатоцеребральной дистрофии и др)  

ОД.О.01.6.6.6  Осложнения  

ОД.О.01.6.6.7  Диагноз и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.6.6.8  Исходы  

ОД.О.01.6.6.9  Общие принципы лечения отдельных нозологических форм  

ОД.О.01.6.6.10  Медико-социальная экспертиза и реабилитация  

ОД.О.01.6.6.11  Диспансеризация  

ОД.О.01.6.7  Заболевания сосудов печени  

ОД.О.01.6.7.1  Частота и распространение  

ОД.О.01.6.7.2  Этиология и патогенез  

ОД.О.01.6.7.3  Морфология  

ОД.О.01.6.7.4  Классификация  

ОД.О.01.6.7.4.1  Заболевания печеночной артерии  

ОД.О.01.6.7.4.2  Заболевания воротной вены  

ОД.О.01.6.7.4.3  Заболевания печеночных вен  

ОД.О.01.6.7.5  Особенности течения отдельных клинических форм  

ОД.О.01.6.7.6  Осложнения  

ОД.О.01.6.7.7  Диагноз и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.6.7.8  Исходы  

ОД.О.01.6.7.9  Общие принципы консервативной терапии  

ОД.О.01.6.7.10  Хирургическое лечение  

ОД.О.01.6.7.11  Медико-социальная экспертиза и реабилитация  

ОД.О.01.6.8  Алкогольные поражения печени  

ОД.О.01.6.8.1  Частота и распространение  

ОД.О.01.6.8.2  Факторы риска  

ОД.О.01.6.8.2.1  Метаболизм этанола в печени  

ОД.О.01.6.8.3  Особенности морфологических проявлений и клиники отдельных 

форм  
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ОД.О.01.6.8.3.1  Алкогольная гепатомегалия  

ОД.О.01.6.8.3.2  Жировой гепатоз  

ОД.О.01.6.8.3.3  Острый алкогольный гепатит  

ОД.О.01.6.8.3.4  Хронический алкогольный гепатит  

ОД.О.01.6.8.3.5  Фиброз и цирроз печени  

ОД.О.01.6.8.3.6  Гепатоцеллюлярная карцинома  

ОД.О.01.6.8.4  Диагноз и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.6.8.5  Прогноз  

ОД.О.01.6.8.6  Лечение  

ОД.О.01.6.8.7  Показания к трансплантации печени  

ОД.О.01.6.9  Поражения печени при болезнях внутренних органов  

ОД.О.01.6.9.1  Поражение печени при хронической недостаточности 

кровообращения  

ОД.О.01.6.9.2  Поражение печени при системных заболеваниях  

ОД.О.01.6.9.3  Поражение печени при заболеваниях органов пищеварения  

ОД.О.01.6.9.4  Поражение печени при заболеваниях органов кроветворения  

ОД.О.01.6.9.5  Поражение печени при эндокринных расстройствах  

ОД.О.01.6.9.6  Поражение печени при септических состояниях  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.01.6.9.7  Печень при беременности  

Литература: 7, 11, 15, 16, 19, 21, 49, 53, 71, 72, 93, 98, 99  

ОД.О.01.7  РАЗДЕЛ  7  «БОЛЕЗНИ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ И 

ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ»  

ОД.О.01.7.1  Анатомия и физиология желчного пузыря и желчевыводящих 

путей  

ОД.О.01.7.1.1.  Особенности строения желчного пузыря и протоков  

ОД.О.01.7.1.2.  Желчеобразование и желчевыделение  

ОД.О.01.7.2  Дисфункции желчного пузыря и желчевыводящих путей, 

дисфункция сфинктера Одди  

ОД.О.01.7.2.1  Определение  

ОД.О.01.7.2.2  Распространение  

ОД.О.01.7.2.3  Этиология и патогенез  

ОД.О.01.7.2.4  Классификация. Римские критерии  

ОД.О.01.7.2.5  Особенности клинических проявлений  

ОД.О.01.7.2.6  Диагноз и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.7.2.7  Лечение  

ОД.О.01.7.2.7.1  Общие принципы консервативной терапии  

ОД.О.01.7.2.7.2  Психотерапия  

ОД.О.01.7.2.7.3  Фитотерапия  
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ОД.О.01.7.2.7.4  Курортное лечение  

ОД.О.01.7.2.7.5  Физиотерапия и ЛФК  

ОД.О.01.7.2.8  Профилактика  

ОД.О.01.7.2.9  Медико-социальная экспертиза и реабилитация  

ОД.О.01.7.3  Холециститы  

ОД.О.01.7.3.1  Определение  

ОД.О.01.7.3.2  Распространение  

ОД.О.01.7.3.3  Этиология и патогенез  

ОД.О.01.7.3.4  Морфология  

ОД.О.01.7.3.5  Классификация  

ОД.О.01.7.3.6  Особенности течения острых холециститов (см. курс 11)  

ОД.О.01.7.3.7  Особенности течения хронических холециститов  

ОД.О.01.7.3.8  Осложнения  

ОД.О.01.7.3.9  Диагноз и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.7.3.10  Исходы  

ОД.О.01.7.3.11  Общие принципы лечения  

ОД.О.01.7.3.11.1  Режим  

ОД.О.01.7.3.11.2  Диетотерапия  

ОД.О.01.7.3.11.3  Спазмолитики, прокинетики  

ОД.О.01.7.3.11.4  Антибиотики, противовоспалительная терапия  

ОД.О.01.7.3.11.5  Желчегонные и желчесекреторные средства  

ОД.О.01.7.3.11.6  Фитотерапия  

ОД.О.01.7.3.11.7  Физиотерапия  

ОД.О.01.7.3.11.8  Психотерапия  

ОД.О.01.7.3.11.9  Санаторно-курортное лечение  

ОД.О.01.7.3.11.10  Хирургическое лечение  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.01.7.3.12  Медико-социальная экспертиза и реабилитация  

ОД.О.01.7.3.13  Диспансеризация  

ОД.О.01.7.4  Желчнокаменная болезнь  

ОД.О.01.7.4.1  Определение  

ОД.О.01.7.4.2  Частота и распространение  

ОД.О.01.7.4.3  Этиология и патогенез  

ОД.О.01.7.4.3.1  Механизмы образования желчных камней  

ОД.О.01.7.4.4  Морфология  

ОД.О.01.7.4.5  Клиника  

ОД.О.01.7.4.5.1  Желчная колика  

ОД.О.01.7.4.5.2.  Особенности клиники при локализации камня в пузырном протоке  

ОД.О.01.7.4.5.3  Особенности клиники при холедохолитеазе  

ОД.О.01.7.4.5.4  Особенности клиники при локализации камня в печеночных 

протоках  

ОД.О.01.7.4.5.5  Латентное течение  



   41  

ОД.О.01.7.4.6  Осложнения  

ОД.О.01.7.4.7  Диагноз и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.7.4.8  Исходы  

ОД.О.01.7.4.9  Лечение  

ОД.О.01.7.4.9.1  Общие принципы консервативной терапии  

ОД.О.01.7.4.9.2  Диетотерапия  

ОД.О.01.7.4.9.3  Медикаментозная литотрипсия. Показания, противопоказания  

ОД.О.01.7.4.9.4  Ударноволновая экстракорпоральная литотрипсия  

ОД.О.01.7.4.9.5  Эндоскопическая литотрипсия  

ОД.О.01.7.4.9.6  Хирургическое лечение и показания к нему  

ОД.О.01.7.4.10  Медико-социальная экспертиза и реабилитация  

ОД.О.01.7.4.11  Диспансеризация  

ОД.О.01.7.5  Холангиты  

ОД.О.01.7.5.1  Определение  

ОД.О.01.7.5.2  Этиология и патогенез  

ОД.О.01.7.5.3  Морфология  

ОД.О.01.7.5.4  Классификация  

ОД.О.01.7.5.5  Особенности клинических проявлений острых и хронических 

холангитов  

ОД.О.01.7.5.6  Осложнения  

ОД.О.01.7.5.7  Диагноз и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.7.5.8  Исходы  

ОД.О.01.7.5.9  Консервативная терапия  

ОД.О.01.7.5.10  Хирургическое лечение  

ОД.О.01.7.5.11  Медико-социальная экспертиза и реабилитация  

ОД.О.01.7.5.12  Диспансеризация  

ОД.О.01.7.6  Постхолецистэктомический синдром  

ОД.О.01.7.6.1  Определение  

ОД.О.01.7.6.2  Частота  

ОД.О.01.7.6.3  Патогенетические механизмы развития  

ОД.О.01.7.6.4  Клиника  

ОД.О.01.7.6.4.1  Особенности отдельных клинических форм  

ОД.О.01.7.6.5  Осложнения  

ОД.О.01.7.6.6  Диагноз и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.7.6.7  Исходы  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.01.7.6.8  Лечение  

ОД.О.01.7.6.8.1  Общие принципы консервативной терапии  

ОД.О.01.7.6.8.2  Хирургическое лечение  

ОД.О.01.7.6.9  Медико-социальная экспертиза и реабилитация  

ОД.О.01.7.6.10  Диспансеризация  

ОД.О.01.7.6.11  Профилактика  
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Литература: 7, 8, 9, 11, 16, 25, 32, 37, 47, 53, 75, 98  

ОД.О.01.8  РАЗДЕЛ  8  « БОЛЕЗНИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ»  

ОД.О.01.8.1  Анатомия и физиология поджелудочной железы  

ОД.О.01.8.1.1  Размеры и масса поджелудочной железы  

ОД.О.01.8.1.2  Функция внешней секреции  

ОД.О.01.8.1.3  Функция внутренней секреции  

ОД.О.01.8.2  Пороки развития поджелудочной железы  

ОД.О.01.8.2.1  Общие вопросы  

ОД.О.01.8.2.2.  Муковисцидоз  

ОД.О.01.8.2.2.1  Частота и распространенность  

ОД.О.01.8.2.2.2  Патоморфология  

ОД.О.01.8.2.2.3  Варианты клинического течения  

ОД.О.01.8.2.2.4  Диагноз и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.8.2.2.5  Общие принципы консервативного лечения  

ОД.О.01.8.2.2.6  Медико-социальная экспертиза и реабилитация  

ОД.О.01.8.2.3  Кольцевидная поджелудочная железа  

ОД.О.01.8.2.3.1  Частота и распространенность  

ОД.О.01.8.2.3.2  Клиника  

ОД.О.01.8.2.3.3  Диагноз и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.8.2.3.4  Лечение  

ОД.О.01.8.2.3.5  Медико-социальная экспертиза и реабилитация  

ОД.О.01.8.2.4  Аберрантная поджелудочная железа  

ОД.О.01.8.2.4.1  Частота и распространенность  

ОД.О.01.8.2.4.2  Клинические варианты, обусловленные локализацией  

ОД.О.01.8.2.4.3  Диагноз и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.8.2.4.4  Лечение  

ОД.О.01.8.2.4.5  Медико-социальная экспертиза и реабилитация  

ОД.О.01.8.2.5  Онтогенетические кисты поджелудочной железы  

ОД.О.01.8.2.5.1  Общие вопросы  

ОД.О.01.8.2.5.2  Патоморфология  

ОД.О.01.8.2.5.3  Клиническое течение  

ОД.О.01.8.2.5.4  Осложнения  

ОД.О.01.8.2.5.5  Диагноз и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.8.2.5.6  Лечение  

ОД.О.01.8.2.5.7  Медико-социальная экспертиза и реабилитация  

ОД.О.01.8.2.6  Разделенная поджелудочная железа  

ОД.О.01.8.2.6.1  Частота и распространение  

ОД.О.01.8.2.6.2  Диагноз и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.8.2.6.3  Лечение  

ОД.О.01.8.2.6.4  Медико-социальная экспертиза и реабилитация  

ОД.О.01.8.3  Панкреатиты (хронические)  
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Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.01.8.3.1  Общие вопросы и классификация  

ОД.О.01.8.3.1.1  Определение и распространенность  

ОД.О.01.8.3.1.2  Этиология  

ОД.О.01.8.3.1.3  Патогенез  

ОД.О.01.8.3.1.4  Патоморфология  

ОД.О.01.8.3.2  Клиника  

ОД.О.01.8.3.2.1  Варианты клинического течения  

ОД.О.01.8.3.2.2  Латентная (безболевая) форма хронического панкреатита  

ОД.О.01.8.3.2.3  Болевая форма  

ОД.О.01.8.3.2.4  Хронический рецидивирующий панкреатит  

ОД.О.01.8.3.2.5  Псевдоопухолевая (гиперпластическая) форма  

ОД.О.01.8.3.2.6  Клиника в фазе обострения  

ОД.О.01.8.3.2.7  Клиника в фазе ремиссии  

ОД.О.01.8.3.2.8  Клиника панкреатита, осложненного сахарным диабетом  

ОД.О.01.8.3.2.9  Особенности течения панкреатита в подростковом возрасте  

ОД.О.01.8.3.2.10  Особенности течения панкреатита в пожилом и старческом 

возрасте  

ОД.О.01.8.3.2.11  Особенности течения панкреатита у беременных женщин  

ОД.О.01.8.3.3  Осложнения  

ОД.О.01.8.3.4  Диагноз и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.8.3.5  Лечение хронического панкреатита в фазе обострения  

ОД.О.01.8.3.5.1  Купирование болевого синдрома  

ОД.О.01.8.3.5.2  Борьба с шоком и коллапсом  

ОД.О.01.8.3.5.3  Борьба с обезвоживанием организма  

ОД.О.01.8.3.5.4  Борьба с нарушением электролитного состава крови  

ОД.О.01.8.3.5.5  Создание физиологического покоя больному органу  

ОД.О.01.8.3.5.6  Соматостатин, его синтетические аналоги  

ОД.О.01.8.3.5.7  Ингибиторы панкреатических протеаз  

ОД.О.01.8.3.5.8  Спазмолитики и анальгетики  

ОД.О.01.8.3.5.9  Антациды  

ОД.О.01.8.3.5.10  Блокаторы Н2-рецепторов гистамина и ингибиторы протонной 

помпы  

ОД.О.01.8.3.5.11  Ферментные препараты  

ОД.О.01.8.3.5.12  Антибактериальные препараты  

ОД.О.01.8.3.5.13  Дезинтоксикационные средства и белковые препараты  

ОД.О.01.8.3.5.14  Цитостатические средства (циклофосфан, 5-фторурацил)  

ОД.О.01.8.3.5.15  Диетотерапия  

ОД.О.01.8.3.5.16  Особенности лечения в подростковом возрасте  

ОД.О.01.8.3.5.17  Особенности лечения в пожилом и старческом возрасте  

ОД.О.01.8.3.5.18  Показания к хирургическому лечению  

ОД.О.01.8.3.6  Лечение хронического панкреатита в фазе ремиссии  

ОД.О.01.8.3.6.1  Диетотерапия  
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ОД.О.01.8.3.6.2  Ферментные препараты  

ОД.О.01.8.3.6.3  Витаминотерапия  

ОД.О.01.8.3.6.4  Фитотерапия  

ОД.О.01.8.3.6.5  Физиотерапия  

ОД.О.01.8.3.6.6  Показания к санаторно-курортному лечению  

ОД.О.01.8.3.6.7  Особенности лечения в подростковом возрасте  

ОД.О.01.8.3.6.8  Особенности лечения в пожилом и старческом возрасте  

ОД.О.01.8.3.7  Профилактика  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.01.8.3.8  Диспансеризация  

ОД.О.01.8.3.9  Медико-социальная экспертиза и реабилитация  

ОД.О.01.8.4  Камни поджелудочной железы  

ОД.О.01.8.4.1  Общие вопросы  

ОД.О.01.8.4.1.1  Этиология  

ОД.О.01.8.4.1.2  Патогенез  

ОД.О.01.8.4.1.3  Патоморфология  

ОД.О.01.8.4.1.4  Варианты клинического течения  

ОД.О.01.8.4.1.5  Осложнения  

ОД.О.01.8.4.2  Диагноз и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.8.4.3  Лечение  

ОД.О.01.8.4.3.1  Общие принципы консервативного лечения  

ОД.О.01.8.4.3.2  Показания к хирургическому лечению    

ОД.О.01.8.4.4  Медико-социальная экспертиза и реабилитация  

Литература: 7, 15, 16, 21, 23, 36, 52, 53, 96, 102  

ОД.О.01.9  РАЗДЕЛ  9  «БОЛЕЗНИ КИШЕЧНИКА»  

ОД.О.01.9.1  Анатомия и физиология кишечника  

ОД.О.01.9.1.1   Анатомия и гистология тонкой и толстой кишки   

ОД.О.01.9.1.2   Физиология и нейрогуморальная регуляция кишечника  

ОД.О.01.9.1.3   
Пищеварительная функция кишечника (полостное, пристеночное 

пищеварение)  

ОД.О.01.9.1.4   Всасывательная функция тонкой кишки  

ОД.О.01.9.1.5   Двигательная функция тонкой кишки  

ОД.О.01.9.1.6   Выделительная функция тонкой кишки  

ОД.О.01.9.1.7   Гормональная функция тонкой кишки  

ОД.О.01.9.1.8   
Участие тонкой кишки в обменных процессах и местном иммунном 

ответе  

ОД.О.01.9.1.9   
Основные функции толстой кишки (пищеварительная, 

всасывательная, выделительная, двигательная, акт дефекации)  

ОД.О.01.9.2   Синдром мальабсорбции (нарушенного всасывания)  

ОД.О.01.9.2.1   Этиология и патогенез  
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ОД.О.01.9.2.2   Клиническая картина  

ОД.О.01.9.2.2.2   Виды диареи  

ОД.О.01.9.2.2.3   Нарушения белкового обмена  

ОД.О.01.9.2.2.4   Нарушения липидного и углеводного обмена  

ОД.О.01.9.2.2.5   Нарушения водно-электролитного и витаминного обмена  

ОД.О.01.9.2.2.6   Осложнения со стороны других органов и систем  

ОД.О.01.9.2.3   Диагностика  

ОД.О.01.9.2.4   Лечение  

ОД.О.01.9.2.4.1   Стандартная, элиминационные диеты, энтеральное питание  

ОД.О.01.9.2.4.2   Парентеральное питание (белковое, углеводное, липидное)  

ОД.О.01.9.2.4.3   Коррекция водно-электролитных нарушений  

ОД.О.01.9.2.4.4   Витаминотерапия  

ОД.О.01.9.2.4.5   Препараты ферментного действия  

ОД.О.01.9.2.4.6   Антибактериальные препараты  

ОД.О.01.9.2.4.7   Препараты для лечения анемии  

ОД.О.01.9.2.4.8   Антидиарейные средства  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.01.9.2.4.9   Энтеросорбенты  

ОД.О.01.9.2.4.10   Анаболические стероиды  

ОД.О.01.9.2.4.11   Кортикостероиды  

ОД.О.01.9.2.4.12   Аналоги соматостатина  

ОД.О.01.9.2.5   Показания к стационарному лечению  

ОД.О.01.9.2.6   Медико-социальная экспертиза и реабилитация  

ОД.О.01.9.2.7   Диспансеризация  

ОД.О.01.9.2.8   Мальабсорбция при патологии иммунной системы  

ОД.О.01.9.3   Интестинальные энзимопатии  

ОД.О.01.9.3.1   Дефицит энтерокиназы (энтеропептидазы)  

ОД.О.01.9.3.1.1   Этиология и патогенез  

ОД.О.01.9.3.1.2   Особенности клинических проявлений  

ОД.О.01.9.3.1.3   Диагноз и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.9.3.1.4   Лечение  

ОД.О.01.9.3.2   
Дисахаридазная недостаточность (лактазы, инвертазы, 

изомальтазы, трегалазы)  

ОД.О.01.9.3.2.1   Этиология и патогенез  

ОД.О.01.9.3.2.2   Клинические проявления  

ОД.О.01.9.3.2.3   Диагностика  

ОД.О.01.9.3.2.4   Лечение и профилактика  

ОД.О.01.9.4   Целиакия (глютеновая энтеропатия)  

ОД.О.01.9.4.1   Этиология и патогенез  

ОД.О.01.9.4.2   Патоморфология  
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ОД.О.01.9.4.3   Распространенность  

ОД.О.01.9.4.4   Классификация  

ОД.О.01.9.4.5   Клиническая картина  

ОД.О.01.9.4.6   Осложнения  

ОД.О.01.9.4.7   Диагностика  

ОД.О.01.9.4.7.1   Морфологические критерии  

ОД.О.01.9.4.7.2   
Иммунологические методы (определение уровня антиглиадиновых, 

антиэндомизиальных антител, к тканевой трансглютаминезе )  

ОД.О.01.9.4.8   Дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.9.4.9   Течение и прогноз  

ОД.О.01.9.4.10   Лечение  

ОД.О.01.9.4.10.1   Аглютеновая диета  

ОД.О.01.9.4.10.2   Медикаментозная терапия  

ОД.О.01.9.4.11   Медико-социальная экспертиза и реабилитация  

ОД.О.01.9.5   Тропическая спру  

ОД.О.01.9.5.1   Этиология и патогенез  

ОД.О.01.9.5.2   Клинические проявления  

ОД.О.01.9.5.3   Диагностика  

ОД.О.01.9.5.4   Течение и прогноз  

ОД.О.01.9.5.5   Лечение  

ОД.О.01.9.6   Болезнь Уиппла  

ОД.О.01.9.6.1   Частота и распространение  

ОД.О.01.9.6.2   Этиология и патогенез  

ОД.О.01.9.6.3   Патоморфология  

ОД.О.01.9.6.4   Клиническая симптоматика  

ОД.О.01.9.6.5   Осложнения  

ОД.О.01.9.6.6   Диагноз и дифференциальный диагноз  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.01.9.6.7   Течение и прогноз  

ОД.О.01.9.6.8   Лечение  

ОД.О.01.9.6.8.1   Лечебное питание  

ОД.О.01.9.6.8.2   Антибактериальные препараты  

ОД.О.01.9.6.8.3   Заместительная терапия  

ОД.О.01.9.6.9   Медико-социальная экспертиза и реабилитация  

ОД.О.01.9.7   Заболевания тонкой кишки сосудистого происхождения  

ОД.О.01.9.7.1   Абдоминальная пурпура  

ОД.О.01.9.7.7.1   Этиология и патогенез  

ОД.О.01.9.7.1.2   Патоморфология  

ОД.О.01.9.7.1.3   Клиническая симптоматология  

ОД.О.01.9.7.1.4   Лечение  
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ОД.О.01.9.7.1.5   Течение и прогноз  

ОД.О.01.9.7.2   Брюшная жаба (интестинальная ишемия, брюшная ангина и т.д.)  

ОД.О.01.9.7.2.1   Этиология и патогенез  

ОД.О.01.9.7.2.2   Патоморфология  

ОД.О.01.9.7.2.3   Клиническая симптоматология  

ОД.О.01.9.7.2.4   Лечение  

ОД.О.01.9.7.2.5   Течение и прогноз  

ОД.О.01.9.8   Функциональные болезни кишечника  

ОД.О.01.9.8.1   Общие вопросы, классификация, Римские критерии  

ОД.О.01.9.8.2   Этиология и патогенез  

ОД.О.01.9.8.3   Синдром раздраженного кишечника  

ОД.О.01.9.8.3.1   Определение, критерии  диагностики  

ОД.О.01.9.8.3.2   Эпидемиология  

ОД.О.01.9.8.3.3   Клинические варианты  

ОД.О.01.9.8.3.4   Диагностика   

ОД.О.01.9.8.3.5   Дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.9.8.3.6   Прогноз  

ОД.О.01.9.8.3.7   Лечение  

ОД.О.01.9.8.3.7.1   Диетотерапия  

ОД.О.01.9.8.3.7.2   Медикаментозная терапия  

ОД.О.01.9.8.3.7.3   Физиотерапия, ЛФК  

ОД.О.01.9.8.3.7.4   Психотерапия  

ОД.О.01.9.8.3.7.5   Санаторно-курортное лечение  

ОД.О.01.9.8.4   Запор  

ОД.О.01.9.8.4.1   Определение, классификация  

ОД.О.01.9.8.4.2   Этиология и патогенез  

ОД.О.01.9.8.4.3   Клиника  

ОД.О.01.9.8.4.4   Диагноз и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.9.8.4.5   Лечение  

ОД.О.01.9.8.4.5.1   Лечебное питание, роль пищевых волокон  

ОД.О.01.9.8.4.5.2   Медикаментозная терапия  

ОД.О.01.9.8.4.5.3   Физиотерапия, ЛФК  

ОД.О.01.9.8.4.5.4   Санаторно-курортное лечение  

ОД.О.01.9.8.4.5.5   Фитотерапия  

ОД.О.01.9.8.4.5.6   Рефлексотерапия  

ОД.О.01.9.8.4.6   Осложнения, прогноз  

ОД.О.01.9.8.5   Функциональная диарея и метеоризм  

ОД.О.01.9.8.5.1   Определение  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.01.9.8.5.2   Клиника  

ОД.О.01.9.8.5.3   Диагностика  
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ОД.О.01.9.8.5.4   Лечебные мероприятия  

ОД.О.01.9.9   Аномалии развития толстой кишки  

ОД.О.01.9.9.1   
Мегаколон у взрослых, болезнь Гиршпрунга, долихосигма, 

идиопатический мегаколон  

ОД.О.01.9.9.1.1   Общие вопросы, классификация  

ОД.О.01.9.9.1.2   Этиология и патогенез  

ОД.О.01.9.9.1.3   Особенности клиники  

ОД.О.01.9.9.1.4   Осложнения  

ОД.О.01.9.9.1.5   Диагноз и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.9.9.1.6   Консервативная терапия  

ОД.О.01.9.9.1.7   Показания к хирургическому лечению  

ОД.О.01.9.9.1.8   Медико-социальная экспертиза и реабилитация  

ОД.О.01.9.9.1.9   Диспансеризация  

ОД.О.01.9.9.2   Диффузный полипоз толстой кишки  

ОД.О.01.9.9.2.1   Частота, распространение  

ОД.О.01.9.9.2.2   Патоморфология  

ОД.О.01.9.9.2.3   Этиология и патогенез  

ОД.О.01.9.9.2.4   Клиника  

ОД.О.01.9.9.2.5   Осложнения  

ОД.О.01.9.9.2.6   Диагноз и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.9.9.2.7   Консервативное лечение  

ОД.О.01.9.9.2.8   Показания к хирургическому лечению  

ОД.О.01.9.9.2.9   Особенности ведения больных в амбулаторных условиях  

ОД.О.01.9.9.2.10   Диспансеризация  

ОД.О.01.9.9.2.11   Медико-социальная экспертиза и реабилитация  

ОД.О.01.9.10   Язвенный колит  

ОД.О.01.9.10.1  Общие вопросы  

ОД.О.01.9.10.1.1  Этиология  

ОД.О.01.9.10.1.2  Патогенез  

ОД.О.01.9.10.1.3  Патоморфология  

ОД.О.01.9.10.1.4  Распространенность заболевания  

ОД.О.01.9.10.2  Клинические проявления  

ОД.О.01.9.10.2.1  Особенности течения заболевания в подростковом возрасте  

ОД.О.01.9.10.2.2  Особенности течения заболевания в пожилом возрасте  

ОД.О.01.9.10.3  Классификация  

ОД.О.01.9.10.4  Осложнения, внекишечные проявления  

ОД.О.01.9.10.5  Диагноз и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.9.10.6  Течение и прогноз  

ОД.О.01.9.10.7  Лечение  

ОД.О.01.9.10.7.1  Диетотерапия  

ОД.О.01.9.10.7.2  
Парентеральное белковое питание, гемотрансфузии, переливание 

солевых растворов  

ОД.О.01.9.10.7.3  Анаболические стероидные препараты  
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ОД.О.01.9.10.7.4  Препараты железа  

ОД.О.01.9.10.7.5  Витаминотерапия  

ОД.О.01.9.10.7.6  Азосоединения салициловой кислоты и сульфаниламидов  

ОД.О.01.9.10.7.7  Препараты 5-аминосалициловой кислоты  

ОД.О.01.9.10.7.8  Кортикостероидные препараты, показания к применению  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.01.9.10.7.9  Несистемные стероиды  

ОД.О.01.9.10.7.10  Иммуномодуляторы  

ОД.О.01.9.10.7.11  Седативные препараты  

ОД.О.01.9.10.7.12  Препараты ферментного действия  

ОД.О.01.9.10.7.13  Коррекция дисбактериоза кишечника  

ОД.О.01.9.10.7.14  Перспективные методы лечения (биологические препараты)  

ОД.О.01.9.10.7.15  Немедикаментозные методы лечения  

ОД.О.01.9.10.7.16  Хирургическое лечение. Показания к нему  

ОД.О.01.9.10.7.17  Диспансеризация  

ОД.О.01.9.10.7.18  Медико-социальная экспертиза и реабилитация  

ОД.О.01.9.11  Болезнь Крона  

ОД.О.01.9.11.1  Частота и распространение  

ОД.О.01.9.11.2  Этиология  

ОД.О.01.9.11.3  Патогенез  

ОД.О.01.9.11.4  Морфология  

ОД.О.01.9.11.5  Классификация  

ОД.О.01.9.11.6  

Особенности клинического течения болезни в зависимости от 

локализации процесса в различных отделах желудочно-кишечного 

тракта  

ОД.О.01.9.11.7  Клиническая симптоматика поражения желудка  

ОД.О.01.9.11.8  
Клиническая симптоматика поражения тонкой кишки регионарный 

илеит)  

ОД.О.01.9.11.9  Клиническая симптоматика поражения толстой кишки   

ОД.О.01.9.11.10  Клинические признаки поражения анальной области  

ОД.О.01.9.11.11  Диагноз и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.9.11.12  Осложнения  

ОД.О.01.9.11.13  Местные осложнения  

ОД.О.01.9.11.14  Системные поражения  

ОД.О.01.9.11.15  Течение и прогноз  

ОД.О.01.9.11.16  Лечение  

ОД.О.01.9.11.16.1  Лечебное питание  

ОД.О.01.9.11.16.2  
Парентеральное белковое питание, гемотрансфузии, переливание 

солевых растворов  

ОД.О.01.9.11.16.3  Витаминотерапия  

ОД.О.01.9.11.16.4  Антибактериальные препараты  

ОД.О.01.9.11.16.5  Кортикостероидные препараты  



   50  

ОД.О.01.9.11.16.6  Несистемные стероиды  

ОД.О.01.9.11.16.7  
Применение азосоединений салициловой кислоты с 

сульфаниламидами  

ОД.О.01.9.11.16.8  Препараты 5-аминосалициловой кислоты  

ОД.О.01.9.11.16.9  Цитостатики  

ОД.О.01.9.11.16.10  Средства, регулирующие иммунные процессы  

ОД.О.01.9.11.16.11  Седативные средства  

ОД.О.01.9.11.16.12  Препараты ферментного действия  

ОД.О.01.9.11.16.13  Биологические препараты  

ОД.О.01.9.11.17  Особенности ведения больных в амбулаторных условиях  

ОД.О.01.9.11.18  Показания к хирургическому лечению  

ОД.О.01.9.11.19  Диспансеризация  

ОД.О.01.9.11.20  Медико-социальная экспертиза и  реабилитация  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.01.9.11.21  Недифференцированный колит  

ОД.О.01.9.12  Ишемический колит  

ОД.О.01.9.12.1  Этиология и патогенез  

ОД.О.01.9.12.2  Патоморфология  

ОД.О.01.9.12.3  Диагноз и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.9.12.4  Течение и прогноз  

ОД.О.01.9.12.5  Лечение  

ОД.О.01.9.12.6  Консервативная терапия  

ОД.О.01.9.12.7  Показания к хирургическому лечению  

ОД.О.01.9.13  Колиты  

ОД.О.01.9.13.1  Псевдомембранозный колит  

ОД.О.01.9.13.1.1  Этиология и патогенез  

ОД.О.01.9.13.1.2  Клиника  

ОД.О.01.9.13.1.3  Диагностика  

ОД.О.01.9.13.1.4  Лечение  

ОД.О.01.9.13.2  Коллагеновый колит  

ОД.О.01.9.13.2.1  Особенности морфологических проявлений  

ОД.О.01.9.13.3  Лимфоцитарный колит  

ОД.О.01.9.13.4  Микроскопический колит  

ОД.О.01.9.13.5  Радиационный колит (клиника, диагностика)  

ОД.О.01.9.14  Дисбактериоз кишечника  

ОД.О.01.9.14.1  Общие вопросы, классификация  

ОД.О.01.9.14.1.1  Нормальный состав микрофлоры тонкой и толстой кишки  

ОД.О.01.9.14.1.2  Причины развития дисбактериоза кишечника  

ОД.О.01.9.14.1.3  Синдром избыточного бактериального роста в тонкой кишке  

ОД.О.01.9.14.2  Особенности клинического течения дисбактериоза кишечника  

ОД.О.01.9.14.3  Диагноз и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.9.14.4  Течение и прогноз  
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ОД.О.01.9.14.5  Принципы коррекции дисбактериоза кишечника  

ОД.О.01.9.14.5.1  Лечебное питание (функциональное)  

ОД.О.01.9.14.5.2  Лечение основного заболевания  

ОД.О.01.9.14.5.3  Принципы назначения антибактериальных препаратов  

ОД.О.01.9.14.5.4  Витаминотерапия  

ОД.О.01.9.14.5.5  Биологические препараты (пробиотики, пребиотики, синбиотики)  

ОД.О.01.9.14.5.6  
Препараты десенсибилизирующего и иммуномодулирующего 

действия  

ОД.О.01.9.14.5.7  Энтеросорбенты  

ОД.О.01.9.14.5.8  Профилактика дисбактериоза кишечника  

ОД.О.01.9.15  Дивертикулез кишечника  

ОД.О.01.9.15.1  Общие понятия о дивертикулах  

ОД.О.01.9.15.2  

Частота, распространение, классификация, локализация,  

(дивертикулы тонкой кишки, дивертикул Меккеля, дивертикулы 

толстой кишки)  

ОД.О.01.9.15.3  Этиология и патогенез  

ОД.О.01.9.15.4  Варианты клинического течения  

ОД.О.01.9.15.5  
Осложнения (дивертикулит, изъязвления, перфорация дивертикула, 

кровотечение, свищи, инфильтрат)  

ОД.О.01.9.15.6  Консервативное лечение  

ОД.О.01.9.15.7  Показания к хирургическому лечению  

ОД.О.01.9.15.8  Особенности лечения в пожилом и старческом возрасте  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.01.9.15.9  Особенности ведения больных в амбулаторных условиях  

ОД.О.01.9.15.10  Показания к госпитализации  

ОД.О.01.9.15.11  Диспансеризация  

ОД.О.01.9.15.12  Медико-социальная экспертиза и реабилитация  

ОД.О.01.9.16  Пневматоз кишечника  

ОД.О.01.9.16.1  Этиология и патогенез  

ОД.О.01.9.16.2  Патоморфология  

ОД.О.01.9.16.3  Пневматоз толстой кишки в сочетании с другими заболеваниями  

ОД.О.01.9.16.4  Диагноз и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.9.16.5  Течение и прогноз  

ОД.О.01.9.16.6  Основные принципы консервативного лечения  

ОД.О.01.9.16.7  Показания к хирургическому лечению  

ОД.О.01.9.17  Амилоидоз кишечника  

ОД.О.01.9.17.1  Классификация и распространение  

ОД.О.01.9.17.2  Первичный генерализованный амилоидоз  

ОД.О.01.9.17.3  Генетические варианты амилоидоза  

ОД.О.01.9.17.4  Лабораторные показатели  

ОД.О.01.9.17.5  Клиническая симптоматология амилоидоза кишечника  

ОД.О.01.9.17.6  Диагноз и дифференциальный диагноз  
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ОД.О.01.9.17.7  Лечение  

ОД.О.01.9.17.8  Прогноз  

ОД.О.01.9.18  
Специфические заболевания кишечника. Туберкулез 

кишечника  

ОД.О.01.9.18.1  Первичный туберкулез кишечника  

ОД.О.01.9.18.2  Вторичный туберкулез кишечника  

ОД.О.01.9.18.2.1  Этиология и патогенез  

ОД.О.01.9.18.2.2  Патоморфология  

ОД.О.01.9.18.2.3  Клиническая симптоматология, диагностика  

ОД.О.01.9.18.2.4  Течение и прогноз  

ОД.О.01.9.18.2.5  Лечение  

ОД.О.01.9.18.3  Сифилис кишечника  

ОД.О.01.9.18.3.1  Общие вопросы и распространение  

ОД.О.01.9.18.3.2  Этиология и патогенез  

ОД.О.01.9.18.3.3  Патоморфология  

ОД.О.01.9.18.3.4  Клиническая симптоматология  

ОД.О.01.9.18.3.5  Лабораторные показатели  

ОД.О.01.9.18.3.6  Лечение  

ОД.О.01.9.18.3.7  Течение и прогноз  

ОД.О.01.9.18.4  Актиномикоз кишечника  

ОД.О.01.9.18.4.1  Этиология и патогенез  

ОД.О.01.9.18.4.2  Патоморфология  

ОД.О.01.9.18.4.3  Клиническая симптоматология, диагностика  

ОД.О.01.9.18.4.4  Лечение  

ОД.О.01.9.19  
Воспалительные и невоспалительные заболевания прямой 

кишки и заднего прохода  

ОД.О.01.9.19.1  Хронический парапроктит (свищи прямой кишки)  

ОД.О.01.9.19.1.1  Этиология  

ОД.О.01.9.19.1.2  Патогенез  

ОД.О.01.9.19.1.3  Классификация свищей  

ОД.О.01.9.19.1.4  Клиническая симптоматология  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.01.9.19.1.5  Диагноз и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.9.19.1.6  Методы обследования  

ОД.О.01.9.19.1.7  Осложнения  

ОД.О.01.9.19.1.8  Лечение  

ОД.О.01.9.19.1.9  Консервативная терапия  

ОД.О.01.9.19.1.10  Показания к хирургическому лечению  

ОД.О.01.9.19.1.11  Профилактика  

ОД.О.01.9.19.2  Геморрой  

ОД.О.01.9.19.2.1  Этиология  
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ОД.О.01.9.19.2.2  Патогенез  

ОД.О.01.9.19.2.3  Классификация  

ОД.О.01.9.19.2.4  Клиническая симптоматология  

ОД.О.01.9.19.2.5  Диагноз   

ОД.О.01.9.19.2.6  Методы обследования  

ОД.О.01.9.19.2.7  Дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.9.19.2.8  Лечение  

ОД.О.01.9.19.2.9  
Консервативная терапия (в зависимости от формы,  стадии, степени 

развития)  

ОД.О.01.9.19.2.10  Показания к хирургическому лечению  

ОД.О.01.9.19.2.11  Профилактика  

ОД.О.01.9.19.3  Трещины заднего прохода  

ОД.О.01.9.19.3.1  Этиология  

ОД.О.01.9.19.3.2  Патогенез  

ОД.О.01.9.19.3.3  Клиническая симптоматология  

ОД.О.01.9.19.3.4  Диагноз   

ОД.О.01.9.19.3.5  Дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.9.19.3.6  Методы обследования  

ОД.О.01.9.19.3.7  Лечение  

ОД.О.01.9.19.3.8  Консервативная терапия  

ОД.О.01.9.19.3.9  Показания к хирургическому лечению  

ОД.О.01.9.19.3.10  Профилактика  

ОД.О.01.9.19.4  Зуд анального отверстия  

ОД.О.01.9.19.4.1  Этиология  

ОД.О.01.9.19.4.2  Патогенез  

ОД.О.01.9.19.4.3  Клиническая симптоматология  

ОД.О.01.9.19.4.4  Диагноз   

ОД.О.01.9.19.4.5  Методы обследования  

ОД.О.01.9.19.4.6  Дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.9.19.4.7  Консервативное лечение  

ОД.О.01.9.19.4.8  Показания к хирургическому лечению  

ОД.О.01.9.19.4.9  Профилактика  

ОД.О.01.9.20  
Недостаточность анального жома. Выпадение прямой кишки.  

Стриктуры прямой кишки  

ОД.О.01.9.20.1  Недостаточность анального жома  

ОД.О.01.9.20.1.1  Этиология  

ОД.О.01.9.20.1.2  Патогенез  

ОД.О.01.9.20.1.3  Классификация  

ОД.О.01.9.20.1.4  Клиническая симптоматология  

ОД.О.01.9.20.1.5  Диагноз   

ОД.О.01.9.20.1.6  Методы обследования  
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Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.01.9.20.1.7  
Дифференциальный диагноз различных форм недостаточности 

анального жома  

ОД.О.01.9.20.1.8  Методы консервативной терапии  

ОД.О.01.9.20.1.9  Показания к хирургическому лечению  

ОД.О.01.9.20.1.10  Профилактика  

ОД.О.01.9.20.2  Выпадение прямой кишки  

ОД.О.01.9.20.2.1  Этиология  

ОД.О.01.9.20.2.2  Патогенез  

ОД.О.01.9.20.2.3  Классификация  

ОД.О.01.9.20.2.4  Клиническая симптоматология  

ОД.О.01.9.20.2.5  Диагноз   

ОД.О.01.9.20.2.6  Методы обследования  

ОД.О.01.9.20.2.7  Дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.9.20.2.8  Осложнения  

ОД.О.01.9.20.2.9  Консервативное лечение  

ОД.О.01.9.20.2.10  Показания к хирургическому лечению  

ОД.О.01.9.20.2.11  Профилактика выпадения прямой кишки  

ОД.О.01.9.20.3  Стриктуры прямой кишки  

ОД.О.01.9.20.3.1  Этиология  

ОД.О.01.9.20.3.2  Патогенез  

ОД.О.01.9.20.3.3  Клиническая симптоматология  

ОД.О.01.9.20.3.4  Диагноз   

ОД.О.01.9.20.3.5  Методы обследования  

ОД.О.01.9.20.3.6  Дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.9.20.3.7  Консервативное лечение  

ОД.О.01.9.20.3.8  Показания к хирургическому лечению  

ОД.О.01.9.20.3.9  Профилактика стриктур прямой кишки  

Литература: 1, 4, 5, 7, 12, 14, 22, 27, 29, 53, 65, 67, 68, 84, 88, 92, 94  

ОД.О.01.10.  РАЗДЕЛ  10  «ОПУХОЛЕВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ 

ПИЩЕВАРЕНИЯ»  

ОД.О.01.10.1  Опухоли пищевода  

ОД.О.01.10.1.1  Рак пищевода  

ОД.О.01.10.1.1.1  Статистика, частота, распространение  

ОД.О.01.10.1.1.2  Предрасполагающие факторы  

ОД.О.01.10.1.1.3  Классификация, система TNM  

ОД.О.01.10.1.1.4  Макроскопические и гистологические формы рака пищевода  

ОД.О.01.10.1.1.5  Клиника  
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ОД.О.01.10.1.1.5.1  
Клинические особенности ранней стадии заболевания («ранний 

рак»)  

ОД.О.01.10.1.1.5.2  Клинические проявления поздних форм рака  

ОД.О.01.10.1.1.5.3  Атипичные формы рака  

ОД.О.01.10.1.1.6  Осложнения  

ОД.О.01.10.1.1.7  Диагноз и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.10.1.1.8  Лечение  

ОД.О.01.10.1.1.8.1  Хирургическое лечение  

ОД.О.01.10.1.1.8.2  Лучевая терапия  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.01.10.1.1.8.3  Тактика ведения инокурабельных больных  

ОД.О.01.10.1.1.9  Медико-социальная экспертиза и реабилитация  

ОД.О.01.10.1.1.10  
Поведение медицинского персонала с больным и родственниками 

больного  

ОД.О.01.10.1.2  Неэпителиальные злокачественные опухоли пищевода  

ОД.О.01.10.1.2.1  
Саркома пищевода: лимфосаркома, ретикулосаркома, 

меланосаркома  

ОД.О.01.10.1.2.2  Лимфогранулематоз пищевода  

ОД.О.01.10.1.2.3  
Частота распространения неэпителиальных злокачественных 

опухолей  

ОД.О.01.10.1.2.4  Клинические проявления  

ОД.О.01.10.1.2.5  Диагноз и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.10.1.2.6  Лечение  

ОД.О.01.10.1.2.6.1  Хирургическое лечение  

ОД.О.01.10.1.2.6.2  Лучевая терапия  

ОД.О.01.10.1.2.6.3  Тактика ведения инокурабельных больных  

ОД.О.01.10.1.2.7  Медико-социальная экспертиза и реабилитация  

ОД.О.01.10.1.2.8  
Поведение медицинского персонала с больным и родственниками 

больного  

ОД.О.01.10.1.3  
Доброкачественные опухоли пищевода: эпителиальные и 

неэпителиальные  

ОД.О.01.10.1.3.1  Частота распространения  

ОД.О.01.10.1.3.2  
Классификация (полипы, лейомиомы,  фибромы,липомы, 

гемангиомы)  

ОД.О.01.10.1.3.3  Клиника  

ОД.О.01.10.1.3.4  Диагноз и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.10.1.3.5  Лечение  

ОД.О.01.10.1.3.6  Медико-социальная экспертиза и реабилитация  

ОД.О.01.10.2  Опухоли желудка  

ОД.О.01.10.2.1  Рак желудка  

ОД.О.01.10.2.1.1  Роль Helicobacter pylori инфекции  
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ОД.О.01.10.2.1.2  
 Предопухолевые заболевания, предрасполагающие и 

наследственные факторы   

ОД.О.01.10.2.1.3  Классификация системы TNM  

ОД.О.01.10.2.1.4  Макроскопические и гистологические формы рака желудка  

ОД.О.01.10.2.1.5  Классификация раннего рака желудка  

ОД.О.01.10.2.1.6  Фазы развития первично-язвенной формы рака желудка  

ОД.О.01.10.2.1.7  Клиническая картина  

ОД.О.01.10.2.1.8  Клинические « маски» рака желудка  

ОД.О.01.10.2.1.9  Диагноз и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.10.2.1.10.1  Осложнения  

ОД.О.01.10.2.1.11.2  Лечение  

ОД.О.01.10.2.1.11.3  Хирургическое лечение  

ОД.О.01.10.2.1.11.4  Лучевая терапия  

ОД.О.01.10.2.1.11.5  Химиотерапия  

ОД.О.01.10.2.1.12  Тактика ведения инокурабельных больных  

ОД.О.01.10.2.1.13  Медико-социальная экспертиза и реабилитация  

ОД.О.01.10.2.1.1  
Поведение медицинского персонала с больным и родственниками 

больного  

ОД.О.01.10.2.2  Неэпителиальные злокачественные опухоли желудка  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.01.10.2.2.1  Саркома желудка  

ОД.О.01.10.2.2.2  Лимфогранулематоз желудка  

ОД.О.01.10.2.2.3  
Частота распространения неэпителиальных  злокачественных 

опухолей   

ОД.О.01.10.2.2.4  Клинические проявления  

ОД.О.01.10.2.2.5  Диагноз и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.10.2.2.6  Лечение  

ОД.О.01.10.2.2.7  Медико-социальная экспертиза и реабилитация  

ОД.О.01.10.2.2.8  
Поведение медицинского персонала с больным и родственниками 

больного  

ОД.О.01.10.2.3  Доброкачественные опухоли желудка  

ОД.О.01.10.2.3.1  Частота распространения  

ОД.О.01.10.2.3.2  
Классификация (полипы, миомы, фибромы, гемангиомы, 

невриномы)  

ОД.О.01.10.2.3.3  Клиника  

ОД.О.01.10.2.3.4  Диагноз и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.10.2.3.5  Лечение  

ОД.О.01.10.2.3.6  Медико-социальная экспертиза и реабилитация  

ОД.О.01.10.3  Рак поджелудочной железы и внепеченочных желчных путей  

ОД.О.01.10.3.1  
Опухоли поджелудочной железы, большого дуоденального соска, 

внепеченочных желчных протоков, желчного пузыря  

ОД.О.01.10.3.1.1  Эпидемиология и статистические данные  
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ОД.О.01.10.3.1.2  Морфологические формы роста рака  

ОД.О.01.10.3.1.3  Закономерности метастазирования  

ОД.О.01.10.3.2  
Клинические симптомы рака поджелудочной железы в зависимости 

от локализации  (головка, тело, хвост)  

ОД.О.01.10.3.2.1  Диагноз и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.10.3.3  Клиническая картина рака большого дуоденального соска  

ОД.О.01.10.3.4  Особенности клиники рака внепеченочных желчных протоков  

ОД.О.01.10.3.5  Клиника рака желчного пузыря  

ОД.О.01.10.3.6  
Общие принципы лечения опухолей билиопанкреатодуоденальной 

зоны  

ОД.О.01.10.3.6.1  Хирургическое лечение рака поджелудочной железы  

ОД.О.01.10.3.6.2  
Роль лучевого, лекарственного методов в лечении инокурабельных 

форм опухолей  

ОД.О.01.10.3.6.3  Тактика ведения инокурабельных больных  

ОД.О.01.10.3.7  Медико-социальная экспертиза и реабилитация  

ОД.О.01.10.3.8  
Поведение медицинского персонала с больным и родственниками 

больного  

ОД.О.01.10.4  Опухоли печени  

ОД.О.01.10.4.1  Статистика и эпидемиология  

ОД.О.01.10.4.2  Классификация  

ОД.О.01.10.4.2.1  Доброкачественные опухоли  

ОД.О.01.10.4.2.2  Первичные злокачественные опухоли  

ОД.О.01.10.4.2.3  Вторичные (метастатические) злокачественные опухоли  

ОД.О.01.10.4.3  Морфология  

ОД.О.01.10.4.4  Клинические проявления  

ОД.О.01.10.4.5  Диагноз и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.10.4.6  Лечение  

ОД.О.01.10.4.6.1  Показания к хирургическому лечению и   трансплантации печени  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.01.10.4.6.2  
 Другие методы лечения (введение этанола, радиочастотная 

абляция и др.)     

ОД.О.01.10.4.7  Тактика ведения инокурабельных больных  

ОД.О.01.10.4.8  Медико-социальная экспертиза и реабилитация  

ОД.О.01.10.4.9  
Поведение медицинского персонала с больным и родственниками 

больного  

ОД.О.01.10.5  Опухоли кишечника  

ОД.О.01.10.5.1  Злокачественные опухоли двенадцатиперстной и тонкой кишки  

ОД.О.01.10.5.1.1  Эпидемиология и статистические данные  

ОД.О.01.10.5.1.2  Рак и саркома двенадцатиперстной кишки  

ОД.О.01.10.5.1.2.1  Диагноз и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.10.5.1.2.2  Хирургическое лечение  

ОД.О.01.10.5.1.2.3  Тактика ведения инокурабельных больных  
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ОД.О.01.10.5.1.3  Рак и саркома тонкой кишки  

ОД.О.01.10.5.1.3.1  Морфологическая классификация опухоли тонкой кишки  

ОД.О.01.10.5.1.3.2  Клиническая симптоматология рака тонкой кишки  

ОД.О.01.10.5.1.3.3  Клиническая симптоматология саркомы тонкой кишки  

ОД.О.01.10.5.1.3.4  Осложнения (кровотечение, непроходимость и др.)  

ОД.О.01.10.5.1.3.5  Диагноз и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.10.5.1.3.6  Хирургическое лечение  

ОД.О.01.10.5.1.3.7  Консервативное лечение  

ОД.О.01.10.5.1.3.8  Лечебное питание  

ОД.О.01.10.5.1.3.9  Химиотерапия  

ОД.О.01.10.5.1.3.10  Медико-социальная экспертиза и  реабилитация  

ОД.О.01.10.5.1.3.11  
Поведение медицинского персонала с больным и родственниками 

больного  

ОД.О.01.10.5.2  Злокачественные лимфомы тонкой кишки  

ОД.О.01.10.5.2.1  Клиника  

ОД.О.01.10.5.2.2  Диагностика  

ОД.О.01.10.5.2.3  Методы лечения  

ОД.О.01.10.5.3  Злокачественные опухоли толстой кишки  

ОД.О.01.10.5.3.1  Эпидемиология и статистические данные  

ОД.О.01.10.5.3.2  
Частота рака толстой кишки в структуре общей онкологической 

заболеваемости  среди опухолей желудочно-кишечного тракта  

ОД.О.01.10.5.3.3  

Анатомические формы рака толстой кишки и влияние формы роста 

на распространение опухоли по кишечной стенке, 

метастазирование и локализацию  

ОД.О.01.10.5.3.4  Первично-множественные опухоли толстой кишки  

ОД.О.01.10.5.3.5  Гистологические формы рака  

ОД.О.01.10.5.3.6  Закономерности метастазирования  

ОД.О.01.10.5.3.7  Классификация  

ОД.О.01.10.5.3.8  Клиническая симптоматология рака толстой кишки  

ОД.О.01.10.5.3.9  

Основные клинические синдромы при раке толстой кишки 

(болевой, диспепсический, анемический, нарушения общего 

состояния и др.)  

ОД.О.01.10.5.3.10  Клинические формы рака толстой кишки  

ОД.О.01.10.5.3.11  Клинически проявления рака левой половины толстой кишки  

ОД.О.01.10.5.3.12  Клинически проявления рака правой половины толстой кишки  

ОД.О.01.10.5.3.13  Осложнения  

ОД.О.01.10.5.3.14  Диагноз и дифференциальный диагноз  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.01.10.5.3.15  Общие принципы лечения  

ОД.О.01.10.5.3.16  Хирургическое лечение  

ОД.О.01.10.5.3.17  Химиотерапия  

ОД.О.01.10.5.3.18  Рентгенотерапия  

ОД.О.01.10.5.3.19  Тактика ведения инокурабельных больных  
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ОД.О.01.10.5.3.20  Медико-социальная экспертиза и реабилитация  

ОД.О.01.10.5.3.21  
Поведение медицинского персонала с больным и родственниками 

больного  

ОД.О.01.10.5.4  Опухоли прямой кишки  

ОД.О.01.10.5.4.1  Эпидемиология и статистические данные  

ОД.О.01.10.5.4.2  Заболеваемость раком прямой кишки в РФ и других странах  

ОД.О.01.10.5.4.3  

Заболеваемость раком прямой кишки в структуре общей 

онкологической заболеваемости в среде опухолей 

желудочнокишечного тракта  

ОД.О.01.10.5.4.4  
Формы роста рака прямой кишки и их влияние на распространение 

процесса, характер метастазирования  

ОД.О.01.10.5.4.5  Морфологические формы рака прямой кишки  

ОД.О.01.10.5.4.6  Локализация рака прямой кишки  

ОД.О.01.10.5.4.7  Классификация рака прямой кишки  

ОД.О.01.10.5.4.8  Международная классификация по системе TNM  

ОД.О.01.10.5.4.9  
Клиническая симптоматология рака прямой кишки в зависимости 

от локализации опухоли  

ОД.О.01.10.5.4.10  Диагноз и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.10.5.4.11  Общие принципы лечения  

ОД.О.01.10.5.4.12  Хирургический метод  

ОД.О.01.10.5.4.13  Химиотерапия  

ОД.О.01.10.5.4.14  Лучевая терапия  

ОД.О.01.10.5.4.15  Тактика ведения инокурабельных больных  

ОД.О.01.10.5.4.16  Медико-социальная экспертиза и реабилитация  

ОД.О.01.10.5.4.17  
Поведение медицинского персонала с больным и родственниками 

больного  

ОД.О.01.10.5.5  Полипы толстой кишки  

ОД.О.01.10.5.5.1  Аденомы (тубулярные, ворсинчатые, тубулярно-ворсинчатые)  

ОД.О.01.10.5.5.2  
Степень дисплазии эпителия аденом, методы оценки пролиферации 

и апоптоза  

ОД.О.01.10.5.5.3  Гиперпластические полипы  

ОД.О.01.10.5.5.4  Воспалительные полипы  

ОД.О.01.10.5.5.5  Прогноз и тактика ведения больных  

ОД.О.01.10.6  Апудомы желудочно-кишечного тракта (МЭН)  

ОД.О.01.10.6.1  Карциноид  

ОД.О.01.10.6.1.1  Общие вопросы и классификация  

ОД.О.01.10.6.1.2  Частота и локализация карциноидов  

ОД.О.01.10.6.1.3  Морфология карциноидных опухолей  

ОД.О.01.10.6.1.4  Локализация метастазов  

ОД.О.01.10.6.1.5  Классификация карциноидов  

ОД.О.01.10.6.1.6  
Вопросы патогенеза, биохимии, и физиологии серотонина 

карциноидов  

ОД.О.01.10.6.1.7  Клиническая картина карциноидов  

ОД.О.01.10.6.1.8  Клиническая картина при экстраэнтеральных карциноидах   
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ОД.О.01.10.6.1.9  Атипичный карциноид  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.01.10.6.1.10  Сопутствующие заболевания и осложнения  

ОД.О.01.10.6.1.11  Обоснование диагноза и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.10.6.1.12  Течение и прогноз  

ОД.О.01.10.6.1.13  Лечение  

ОД.О.01.10.6.1.13.1  Консервативное лечение  

ОД.О.01.10.6.1.13.2  Рентгенотерапия  

ОД.О.01.10.6.1.13.3  Химиотерапия  

ОД.О.01.10.6.1.13.4  Подавление продукции серотонина  

ОД.О.01.10.6.1.13.5  Показания к хирургическому лечению  

ОД.О.01.10.6.1.14  Особенности ведения больных в амбулаторных условиях  

ОД.О.01.10.6.1.15  Медико-социальная экспертиза и реабилитация  

ОД.О.01.10.6.2  Новообразования островков Лангерганса  

ОД.О.01.10.6.2.1  Общие вопросы и классификация  

ОД.О.01.10.6.2.2  
Этиология и патогенез доброкачественной и злокачественной 

инсуломы  

ОД.О.01.10.6.2.3  Патоморфология  инсуломы  

ОД.О.01.10.6.2.4  
Особенности патофизиологии активных и неактивных 

новообразований островков Лангерганса  

ОД.О.01.10.6.2.5   Клинические проявления инсулом   

ОД.О.01.10.6.2.6  Осложнения  

ОД.О.01.10.6.2.7  Диагноз и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.10.6.2.8  Лечение инсулом поджелудочной железы  

ОД.О.01.10.6.2.8.1  Лечебное питание  

ОД.О.01.10.6.2.8.2  Медикаментозное лечение  

ОД.О.01.10.6.2.8.3  Показания к хирургическому лечению  

ОД.О.01.10.6.2.9  Особенности ведения больных в амбулаторных условиях  

ОД.О.01.10.6.2.10  Показания к стационарному лечению  

ОД.О.01.10.6.2.11  Медико-социальная экспертиза и реабилитация  

ОД.О.01.10.6.3  Синдром Золлингера–Эллисона  

ОД.О.01.10.6.3.1  Общие вопросы и классификация  

ОД.О.01.10.6.3.2  
Частота и распространение доброкачественных и злокачественных 

аденом  

ОД.О.01.10.6.3.3  Этиология и патогенез  

ОД.О.01.10.6.3.4  Патоморфология  

ОД.О.01.10.6.3.5  Особенности клинического течения  

ОД.О.01.10.6.3.5.1  Варианты  

ОД.О.01.10.6.3.5.2  Осложнения  

ОД.О.01.10.6.3.6  Обоснование диагноза и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.10.6.3.7  Лечение  

ОД.О.01.10.6.3.7.1  Диетотерапия  
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ОД.О.01.10.6.3.7.2  Консервативное лечение  

ОД.О.01.10.6.3.7.3  Хирургическое лечение  

ОД.О.01.10.6.3.8  Медико-социальная экспертиза и реабилитация  

ОД.О.01.10.6.4  Синдром Вернера-Моррисона  

ОД.О.01.10.6.4.1  Общие вопросы  

ОД.О.01.10.6.4.2  Частота и распространение   

ОД.О.01.10.6.4.3  Этиология и патогенез  

ОД.О.01.10.6.4.4  Патоморфология  

ОД.О.01.10.6.4.5  Особенности клинического течения  

ОД.О.01.10.6.4.6  Осложнения  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.01.10.6.4.7  Обоснование диагноза и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.10.6.4.8  Лечение  

ОД.О.01.10.6.4.8.1  Консервативное лечение  

ОД.О.01.10.6.4.8.2  Хирургическое лечение  

ОД.О.01.10.6.4.9  Медико-социальная экспертиза и реабилитация  

Литература: 4, 14, 53, 54, 65, 87  

ОД.О.01.11  РАЗДЕЛ  11  «ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ И РЕАНИМАЦИЯ  

ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ В 

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ»  

ОД.О.01.11.1.  Организация службы интенсивной терапии и реанимации в 

лечебно-профилактических учреждениях  

ОД.О.01.11.1.1  Интенсивная терапия и реанимация в гастроэнтерологии  

ОД.О.01.11.1.1.1  Определение терминов «интенсивная терапия» и «реанимация»  

ОД.О.01.11.1.1.2  
Устройство и оснащение палаты интенсивной терапии в 

специализированных отделениях  

ОД.О.01.11.1.1.3  Показания к проведению интенсивной терапии и реанимации  

ОД.О.01.11.1.1.4  Методы интенсивной терапии и реанимации  

ОД.О.01.11.1.1.5  Вопросы взаимодействия терапевта и хирурга  

ОД.О.01.11.1.1.6  Постреанимационная болезнь  

ОД.О.01.11.2  Неотложные состояния при болезнях пищевода  

ОД.О.01.11.2.1  Ожоги пищевода  

ОД.О.01.11.2.1.1  Этиология и патогенез  

ОД.О.01.11.2.1.2  Клиника  

ОД.О.01.11.2.1.3  Осложнения  

ОД.О.01.11.2.1.4  Лечение  

ОД.О.01.11.2.2  Инородные тела пищевода  

ОД.О.01.11.2.2.1  Клиника  

ОД.О.01.11.2.2.2  Диагноз  

ОД.О.01.11.2.2.3  Осложнения  
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ОД.О.01.11.2.2.4  Лечение  

ОД.О.01.11.2.2.5  Тактика терапевта и показания к хирургическому лечению  

ОД.О.01.11.2.3  Перфорация пищевода  

ОД.О.01.11.2.3.1  Этиология  

ОД.О.01.11.2.3.2  Клиника  

ОД.О.01.11.2.3.3  Лечение  

ОД.О.01.11.2.3.4  Тактика терапевта и показания к хирургическому лечению  

ОД.О.01.11.2.4  Острое ущемление грыжи пищеводного отверстия диафрагмы  

ОД.О.01.11.2.4.1  Клиника  

ОД.О.01.11.2.4.2  Диагностика  

ОД.О.01.11.2.4.  Лечение  

ОД.О.01.11.3  
Неотложные состояния при болезнях желудка и 

двенадцатиперстной кишки  

ОД.О.01.11.3.1  Острая флегмона желудка  

ОД.О.01.11.3.1.1  Общие вопросы  

ОД.О.01.11.3.1.2  Этиология и патогенез  

ОД.О.01.11.3.1.3  Клиника  

ОД.О.01.11.3.1.4  Диагноз и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.11.3.1.5  Тактика терапевта и показания к хирургическому лечению  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.01.11.3.2  Разрыв желудка  

ОД.О.01.11.3.2.1  Общие вопросы  

ОД.О.01.11.3.2.2  Этиология и патогенез  

ОД.О.01.11.3.2.3  Клиника  

ОД.О.01.11.3.2.4  Диагноз и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.11.3.2.5  Тактика терапевта и показания к хирургическому лечению  

ОД.О.01.11.3.3  Острое расширение желудка  

ОД.О.01.11.3.3.1  Общие вопросы  

ОД.О.01.11.3.3.2  Этиология и патогенез  

ОД.О.01.11.3.3.3  Клиника  

ОД.О.01.11.3.3.4  Диагноз и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.11.3.3.5  Тактика терапевта и показания к хирургическому лечению  

ОД.О.01.11.3.4  
Осложнения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 

кишки  

ОД.О.01.11.3.4.1  Кровотечения и их дифференциальная диагностика  

ОД.О.01.11.3.4.2  Перфорация язвы  

ОД.О.01.11.3.4.3  Пенетрация язвы  

ОД.О.01.11.3.4.4  Декомпенсированный стеноз привратника  

ОД.О.01.11.4  
Неотложные состояния при болезнях печени, желчного пузыря 

и желчевыводящих путей  

ОД.О.01.11.4.1  Острый холецистит  

ОД.О.01.11.4.1.1  Общие вопросы и классификация  
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ОД.О.01.11.4.1.2  Этиология и патогенез  

ОД.О.01.11.4.1.3  Клиника  

ОД.О.01.11.4.1.4  Диагноз и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.11.4.1.5  Особенности течения в подростковом возрасте  

ОД.О.01.11.4.1.6  Особенности течения в пожилом и старческом возрасте  

ОД.О.01.11.4.1.7  Осложнения  

ОД.О.01.11.4.1.8  Диагноз и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.11.4.1.9  Консервативное лечение  

ОД.О.01.11.4.1.9.1  Режим  

ОД.О.01.11.4.1.9.2  Диетотерапия  

ОД.О.01.11.4.1.9.3  Антибактериальные препараты  

ОД.О.01.11.4.1.9.4  Спазмолитические препараты  

ОД.О.01.11.4.1.9.5  Анальгезирующие и наркотические препараты  

ОД.О.01.11.4.1.9.6  Синдромная терапия (сердечные сосудистые средства и др.)  

ОД.О.01.11.4.1.9.7  
Инфузионная терапия (растворы глюкозы, Рингера, реамберин и др.)  

ОД.О.01.11.4.1.10  Особенности течения в подростковом возрасте  

ОД.О.01.11.4.1.11  Особенности течения в пожилом и старческом возрасте  

ОД.О.01.11.4.1.12  Тактика терапевта и показания к хирургическому лечению  

ОД.О.01.11.4.2  Острый холангит  

ОД.О.01.11.4.2.1  Общие вопросы и классификация  

ОД.О.01.11.4.2.2  Этиология  

ОД.О.01.11.4.2.3  Патогенез  

ОД.О.01.11.4.2.4  Клиника  

ОД.О.01.11.4.2.5  Особенности течения в подростковом возрасте  

ОД.О.01.11.4.2.6  Особенности течения в пожилом и старческом возрасте  

ОД.О.01.11.4.2.7  Осложнения  

ОД.О.01.11.4.2.8  Диагноз и дифференциальный диагноз  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.01.11.4.2.9  Лечение (см. лечение острого холецистита)  

ОД.О.01.11.4.3  
Острые заболевания сосудов печени (инфаркт печени, тромбоз 

воротной вены, тромбоз печеночных вен)  

ОД.О.01.11.4.3.1  Общие вопросы  

ОД.О.01.11.4.3.2  Этиология  

ОД.О.01.11.4.3.3  Патогенез  

ОД.О.01.11.4.3.4  Клиника  

ОД.О.01.11.4.3.5  Осложнения  

ОД.О.01.11.4.3.6  Диагноз и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.11.4.3.7  Консервативное лечение  

ОД.О.01.11.4.3.7.1  Режим  

ОД.О.01.11.4.3.7.2  Диетотерапия  

ОД.О.01.11.4.3.7.3  Парентеральное питание  
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ОД.О.01.11.4.3.7.4  Фибринолитические препараты  

ОД.О.01.11.4.3.7.5  Сердечные и сосудистые средства  

ОД.О.01.11.4.3.7.6  Ингибиторы калликреина  

ОД.О.01.11.4.3.8  Тактика терапевта и показания к хирургическому лечению  

ОД.О.01.11.4.4  
Неотложные состояния при болезнях печени (острые 

неинфекционные гепатиты)  

ОД.О.01.11.4.4.1  Общие вопросы и классификация  

ОД.О.01.11.4.4.2  Этиология  

ОД.О.01.11.4.4.3  Патоморфология  

ОД.О.01.11.4.4.4  Клиника  

ОД.О.01.11.4.4.5  Осложнения  

ОД.О.01.11.4.4.6  Особенности течения в подростковом возрасте  

ОД.О.01.11.4.4.7  Особенности течения в пожилом и старческом возрасте  

ОД.О.01.11.4.4.8  Диагноз и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.11.4.4.9  Консервативное лечение  

ОД.О.01.11.4.4.9.1  Режим  

ОД.О.01.11.4.4.9.2  Диетотерапия  

ОД.О.01.11.4.4.9.3  Витамины  

ОД.О.01.11.4.4.9.4  Медикаменты, улучшающие гемодинамику печени  

ОД.О.01.11.4.4.9.5  Медикаменты, влияющие на энзимные процессы  

ОД.О.01.11.4.4.9.6  Мембраноактивные препараты  

ОД.О.01.11.4.4.9.7  Глюкокортикостероиды  

ОД.О.01.11.4.4.9.8  Коррекция кислотно - щелочного баланса  

ОД.О.01.11.4.4.9.9  Коррекция электролитного баланса  

ОД.О.01.11.4.4.9.10  Гемосорбция  

ОД.О.01.11.4.4.10  Особенности лечения подростков  

ОД.О.01.11.4.4.11  Особенности лечения лиц пожилого и старческого возраста  

ОД.О.01.11.4.5  Печеночная кома  

ОД.О.01.11.4.5.1  Общие вопросы и классификация  

ОД.О.01.11.4.5.2  Этиология и патогенез  

ОД.О.01.11.4.5.3  Патоморфология  

ОД.О.01.11.4.5.4  Клиника различных видов печеночных ком  

ОД.О.01.11.4.5.5  Диагноз и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.11.4.5.6  Консервативное лечение  

ОД.О.01.11.4.5.6.1  Диетотерапия  

ОД.О.01.11.4.5.6.2  Парентеральное питание  

ОД.О.01.11.4.5.6.3  Витамины  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.01.11.4.5.6.4  Антибиотики  

ОД.О.01.11.4.5.6.5  Слабительные средства  
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ОД.О.01.11.4.5.6.6  Лактулоза  

ОД.О.01.11.4.5.6.7  Медикаменты, улучшающие гемодинамику печени  

ОД.О.01.11.4.5.6.8  Препараты, связывающие аммиак (орницетил, гепамерц)  

ОД.О.01.11.4.5.6.9  Коррекция электролитного баланса  

ОД.О.01.11.4.5.6.10  Коррекция кислотно-основного состава  

ОД.О.01.11.4.5.6.11  Коррекция нарушений свертывающий системы крови  

ОД.О.01.11.4.5.6.12  Глюкокортикостероиды  

ОД.О.01.11.4.5.6.13  Гемосорбция  

ОД.О.01.11.4.5.6.14  Гипербарическая оксигенация  

ОД.О.01.11.4.5.7  Принципы интенсивной терапии  

ОД.О.01.11.4.5.8  Прогноз  

ОД.О.01.11.4.5.9  
Тактика терапевта и хирургическое лечение (включая 

трансплантацию печени)  

ОД.О.01.11.4.6  Абсцессы печени  

ОД.О.01.11.4.6.1  Этиология и патогенез  

ОД.О.01.11.4.6.2  Клиника  

ОД.О.01.11.4.6.3  Особенности течения в подростковом возрасте  

ОД.О.01.11.4.6.4  Особенности течения в пожилом и старческом возрасте  

ОД.О.01.11.4.6.5  Осложнения  

ОД.О.01.11.4.6.6  Диагноз и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.11.4.6.7  Тактика терапевта и показания к хирургическому лечению  

ОД.О.01.11.4.7  Травматические поражения селезенки  

ОД.О.01.11.4.7.1  Клиника  

ОД.О.01.11.4.7.2  Тактика терапевта и показания к хирургическому лечению  

ОД.О.01.11.4.8  Инфаркт селезенки  

ОД.О.01.11.4.8.1  Этиология и патогенез  

ОД.О.01.11.4.8.2  Патоморфология  

ОД.О.01.11.4.8.3  Клиника  

ОД.О.01.11.4.8.4  Диагноз и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.11.4.8.5  Лечение  

ОД.О.01.11.4.8.6  Тактика терапевта и показания к хирургическому лечению  

ОД.О.01.11.5  Неотложные состояния при болезнях поджелудочной железы  

ОД.О.01.11.5.1  Острый панкреатит  

ОД.О.01.11.5.1.2  Этиология  

ОД.О.01.11.5.1.3  Патогенез  

ОД.О.01.11.5.1.4  Патоморфология  

ОД.О.01.11.5.1.5  Клиника и течение болезни  

ОД.О.01.11.5.1.6  Клинические варианты и атипические формы  

ОД.О.01.11.5.1.7  Диагноз и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.11.5.1.8  Особенности клиники в подростковом возрасте  

ОД.О.01.11.5.1.9  Особенности клиники в пожилом и старческом возрасте  
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ОД.О.01.11.5.1.10  

Осложнения острого панкреатита (шок, коллапс, острая почечная 

недостаточность, тромбозы, гипергликемия, септические 

осложнения и др.)  

ОД.О.01.11.5.1.11  Псевдокисты  

ОД.О.01.11.5.1.12  Принципы интенсивной терапии  

ОД.О.01.11.5.1.12.1  Противошоковые мероприятия  

ОД.О.01.11.5.1.12.2  Обезболивающие средства  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.01.11.5.1.12.3  Препараты антиферментного действия  

ОД.О.01.11.5.1.12.4  Ингибиторы панкреатических протеаз  

ОД.О.01.11.5.1.12.5  Антациды  

ОД.О.01.11.5.1.12.6  
Блокаторы Н2-рецепторов гистамина и ингибиторы протонной 

помпы  

ОД.О.01.11.5.1.12.7  Препараты спазмолитического действия  

ОД.О.01.11.5.1.12.8  Новокаиновые блокады  

ОД.О.01.11.5.1.12.9  Сердечно-сосудистые средства  

ОД.О.01.11.5.1.12.10  
Гастроинтестинальные гормоны и их синтетические аналоги 

(глюкагон, соматостатин, кальцитонин)  

ОД.О.01.11.5.1.12.11  Антагонисты простагландинов  

ОД.О.01.11.5.1.12.12  Коррекция электролитного баланса  

ОД.О.01.11.5.1.12.13  Переливание крови, плазмы и других кровезаменителей  

ОД.О.01.11.5.1.12.14  Локальная гипотермия  

ОД.О.01.11.5.1.12.15  Парентеральное питание  

ОД.О.01.11.5.1.12.16  Антибактериальная терапия  

ОД.О.01.11.5.1.12.17  Гемосорбция  

ОД.О.01.11.5.1.12.18  Перитонеальный диализ  

ОД.О.01.11.5.1.13  Особенности лечения острого панкреатита в подростковом возрасте  

ОД.О.01.11.5.1.14  
Особенности лечения острого панкреатита в пожилом и старческом 

возрасте  

ОД.О.01.11.5.1.15  Тактика терапевта и показания к хирургическому лечению  

ОД.О.01.11.6  Неотложные состояния при болезнях кишечника  

ОД.О.01.11.6.1  Флегмона кишки  

ОД.О.01.11.6.1.1  Общие вопросы  

ОД.О.01.11.6.1.2  Этиология и патогенез  

ОД.О.01.11.6.1.3  Клиника  

ОД.О.01.11.6.1.4  Особенности клиники в пожилом и старческом возрасте  

ОД.О.01.11.6.1.5  Исходы  

ОД.О.01.11.6.1.6  Тактика терапевта и показания к хирургическому лечению  

ОД.О.01.11.6.2  Острая кишечная непроходимость  
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ОД.О.01.11.6.2.1  Классификация  

ОД.О.01.11.6.2.2  Клиника  

ОД.О.01.11.6.2.3  
Особенности клиники при тонкокишечной и толстокишечной 

непроходимости  

ОД.О.01.11.6.2.4  Диагноз и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.11.6.2.5  Тактика терапевта и показания к хирургическому лечению  

ОД.О.01.11.6.3  Острый аппендицит  

ОД.О.01.11.6.3.1  Этиология и патогенез  

ОД.О.01.11.6.3.2  Классификация  

ОД.О.01.11.6.3.3  Клиника  

ОД.О.01.11.6.3.4  Диагноз и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.11.6.3.5  Осложнения  

ОД.О.01.11.6.3.6  Особенности клиники в пожилом и старческом возрасте  

ОД.О.01.11.6.3.7  Тактика терапевта и показания к хирургическому лечению  

ОД.О.01.11.6.4  Хронический аппендицит  

ОД.О.01.11.6.4.1  Клиника  

ОД.О.01.11.6.4.2  Диагноз и дифференциальный диагноз  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.01.11.6.4.3  Особенности клиники в пожилом и старческом возрасте  

ОД.О.01.11.6.4.4  Тактика терапевта и показания к хирургическому лечению  

ОД.О.01.11.6.5  Тромбоз мезентеральных сосудов  

ОД.О.01.11.6.5.1  Этиология и патогенез  

ОД.О.01.11.6.5.2  Патоморфология  

ОД.О.01.11.6.5.3  Клиника  

ОД.О.01.11.6.5.4  Диагноз и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.11.6.5.5  Прогноз  

ОД.О.01.11.6.5.6  Консервативное лечение  

ОД.О.01.11.6.5.7  Хирургическое лечение  

ОД.О.01.11.6.6  Острый парапроктит  

ОД.О.01.11.6.6.1  Этиология  

ОД.О.01.11.6.6.2  Патогенез  

ОД.О.01.11.6.6.3  Классификация  

ОД.О.01.11.6.6.4  Клиника  

ОД.О.01.11.6.6.5  Диагноз и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.11.6.6.6  Осложнения  

ОД.О.01.11.6.6.7  Консервативное лечение  

ОД.О.01.11.6.6.8  Тактика терапевта и показания к хирургическому лечению  

ОД.О.01.11.7  Острые гастроинтестинальные кровотечения  

ОД.О.01.11.7.1  Общие вопросы и классификация  

ОД.О.01.11.7.1.1  Частота и распространенность  
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ОД.О.01.11.7.1.2  Этиология  

ОД.О.01.11.7.1.3  Патогенез  

ОД.О.01.11.7.1.4  Клиника  

ОД.О.01.11.7.1.5  
Особенности клинического течения в зависимости от заболевания – 

причины кровотечения  

ОД.О.01.11.7.1.6  
Особенности клинического течения у лиц юношеского, пожилого и 

старческого возраста  

ОД.О.01.11.7.1.7  Диагноз и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.11.7.1.8  Осложнения  

ОД.О.01.11.7.1.9  Консервативное лечение  

ОД.О.01.11.7.1.9.1  Режим  

ОД.О.01.11.7.1.9.2  Диетотерапия  

ОД.О.01.11.7.1.9.3  Препараты, повышающие коагуляционные свойства крови  

ОД.О.01.11.7.1.9.4  Препараты, воздействующие на сосудистый компонент гемостаза  

ОД.О.01.11.7.1.9.5  
Препараты, воздействующие на тромбоцитарный компонент 

гемостаза  

ОД.О.01.11.7.1.9.6  Лечение в зависимости от заболевания – причины кровотечения  

ОД.О.01.11.7.1.9.7  Лечение осложнений  

ОД.О.01.11.7.1.10  Тактика терапевта и показания к хирургическому лечению  

ОД.О.01.11.7.1.11  Профилактическое противорецидивное лечение  

ОД.О.01.11.7.1.12  
Особенности ведения больных, перенесших кровотечение, в 

амбулаторных условиях  

ОД.О.01.11.8  Острый живот  

ОД.О.01.11.8.1  Понятие  

ОД.О.01.11.8.2  Причины возникновения острого живота  

ОД.О.01.11.8.3  Методы диагностики  

ОД.О.01.11.8.3.1  Анамнез  

ОД.О.01.11.8.3.2  Физикальные методы исследования  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.01.11.8.3.3  Лабораторные методы  

ОД.О.01.11.8.3.4  Инструментальные методы  

ОД.О.01.11.8.3.5  Рентгенологические методы  

ОД.О.01.11.8.4  Клиника  

ОД.О.01.11.8.5  Диагноз и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.11.8.6  Тактика терапевта и показания к хирургическому лечению  

ОД.О.01.11.8.6.1  Предоперационная подготовка больного  

ОД.О.01.11.8.6.2  Исследование состояния гомеостаза и его коррекция  

ОД.О.01.11.8.6.3  Общеукрепляющая терапия  

ОД.О.01.11.8.6.4  Антитоксическая терапия  

ОД.О.01.11.8.6.5  
Методы психотерапии и психологической подготовки больных к 

операции  
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ОД.О.01.11.8.6.6  
Особенности предоперационной подготовки больных пожилого и 

старческого возраста  

ОД.О.01.11.8.7  Послеоперационные осложнения и их классификация  

ОД.О.01.11.8.7.1  Клиника послеоперационных осложнений  

ОД.О.01.11.8.7.2  Перитониты (локальные, разлитые и общие)  

ОД.О.01.11.8.7.3  Тактика терапевта в лечении осложнений  

ОД.О.01.11.8.7.4  
Особенности ведения больных, перенесших операцию, в 

амбулаторных условиях  

ОД.О.01.11.8.8  Ущемление грыжи  

ОД.О.01.11.8.8.1  Этиология и патогенез  

ОД.О.01.11.8.8.2  Клиника  

ОД.О.01.11.8.8.3  Диагноз и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.11.8.8.4  Тактика терапевта и показания к хирургическому лечению  

ОД.О.01.11.8.9  
Острые абдоминальные синдромы при заболеваниях других 

органов и систем  

ОД.О.01.11.8.9.1  Инфаркт миокарда  

ОД.О.01.11.8.9.2  Стенокардия  

ОД.О.01.11.8.9.3  Бактериальные эндокардиты  

ОД.О.01.11.8.9.4  Расслаивающая аневризма сердца  

ОД.О.01.11.8.9.5  Периодическая болезнь  

ОД.О.01.11.8.9.6  Острая пневмония  

ОД.О.01.11.8.9.7  Спонтанный пневмоторакс  

ОД.О.01.11.8.9.8  Диафрагмальный плеврит  

ОД.О.01.11.8.9.9  Почечная колика  

ОД.О.01.11.8.9.10  Диабетическая кома   

ОД.О.01.11.8.9.11  
Острые гастроэнтерологические синдромы при отравлениях и 

интоксикациях  

ОД.О.01.11.8.9.12  
Гинекологические заболевания (внематочная беременность, 

апоплексия яичника, пельвиоперитонит и др.)  

ОД.О.01.11.8.9.13  Инфекционные заболевания  

ОД.О.01.11.8.9.14  Диагноз и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.11.8.9.15  Тактика терапевта  

ОД.О.01.11.8.10  
Хронические нарушения висцерального кровообращения (брюшная 

жаба)  

ОД.О.01.11.8.10.1  Этиология и патогенез  

ОД.О.01.11.8.10.2  Клиника  

ОД.О.01.11.8.10.3  Диагноз и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.11.8.10.4  Тактика терапевта и показания к хирургическому лечению  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

Литература: 7, 20, 28, 30, 53, 54, 102  

Законодательные и нормативно-правовые документы: 13  
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ОД.О.01.12  РАЗДЕЛ  12  «ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СМЕЖНОЙ 

ПАТОЛОГИИ»  

ОД.О.01.12.1  Кишечные инфекции и инвазии  

ОД.О.01.12.1.1  Сальмонеллез   

ОД.О.01.12.1.1.1  Эпидемиология  

ОД.О.01.12.1.1.2  Патогенез и патологическая анатомия  

ОД.О.01.12.1.1.3  Классификация клинических форм  

ОД.О.01.12.1.1.4  Сущность и роль бактерионосительства  

ОД.О.01.12.1.1.5  Критерии тяжести болезни  

ОД.О.01.12.1.1.6  Исходы и последствия  

ОД.О.01.12.1.1.7  Диагноз и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.12.1.1.8  Лечение  

ОД.О.01.12.1.1.9  Мероприятия в эпидемическом очаге  

ОД.О.01.12.1.2  Пищевые токсикоинфекции и ботулизм  

ОД.О.01.12.1.2.1  Этиологическая структура пищевой токсикоинфекции  

ОД.О.01.12.1.2.2  Эпидемиология  

ОД.О.01.12.1.2.3  Патогенез  

ОД.О.01.12.1.2.4  
Клинические особенности заболевания в зависимости от 

возбудителя  

ОД.О.01.12.1.2.5  Диагноз и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.12.1.2.6  Лечение  

ОД.О.01.12.1.2.7  Профилактика  

ОД.О.01.12.1.3  Эшерихиозы  

ОД.О.01.12.1.3.1  Этиология и эпидемиология  

ОД.О.01.12.1.3.2  Клинические формы  

ОД.О.01.12.1.3.3  Бактериологическая диагностика  

ОД.О.01.12.1.3.4  Лечение  

ОД.О.01.12.1.4  Иерсиниоз  

ОД.О.01.12.1.4.1  Этиология и эпидемиология  

ОД.О.01.12.1.4.2  Клиника  

ОД.О.01.12.1.4.3  Диагностика  

ОД.О.01.12.1.4.4  Лечение  

ОД.О.01.12.1.4.5  Профилактика  

ОД.О.01.12.1.5  Дизентерия  

ОД.О.01.12.1.5.1  Особенности этиологической структуры современной дизентерии  

ОД.О.01.12.1.5.2  Патогенез острой и хронической дизентерии  

ОД.О.01.12.1.5.3  Клиника острой и хронической дизентерии  

ОД.О.01.12.1.5.4  Критерии тяжести течения  

ОД.О.01.12.1.5.5  Диагноз и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.12.1.5.6  Лечение  

ОД.О.01.12.1.5.7  Лечение больных дизентерией на дому  

ОД.О.01.12.1.5.8  Диспансерное наблюдение  

ОД.О.01.12.1.5.9  Профилактика  

ОД.О.01.12.1.6  Амебиаз  
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ОД.О.01.12.1.6.1  
Непатогенные и условно-патогенные жгутиконосцы, обитающие в 

кишечнике, и их значение  

ОД.О.01.12.1.6.2  Патогенез и патанатомия  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.01.12.1.6.3  Клиника и классификация клинических форм  

ОД.О.01.12.1.6.4  Осложнения (кишечные и внекишечные)  

ОД.О.01.12.1.6.5  Диагноз и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.12.1.6.6  Современное лечение амебиаза  

ОД.О.01.12.1.7  Холера  

ОД.О.01.12.1.7.1  Характеристика возбудителя  

ОД.О.01.12.1.7.2  Патогенез и патологическая анатомия  

ОД.О.01.12.1.7.3  Симптоматология и диагностика различных клинических форм  

ОД.О.01.12.1.7.4  Критерии тяжести  

ОД.О.01.12.1.7.5  Клинические формы (классификация)  

ОД.О.01.12.1.7.6  Легкие и стертые формы холеры  

ОД.О.01.12.1.7.7  Критерии степени дегидратации (клинические, биохимические)  

ОД.О.01.12.1.7.8  Дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.12.1.7.9  Особенности ведения больного холерой  

ОД.О.01.12.1.7.10  Проведение регидратационной терапии  

ОД.О.01.12.1.7.11  
Коррекция нарушений кислотно-основного состава и 

водноэлектролитного баланса  

ОД.О.01.12.1.7.12  Профилактика  

ОД.О.01.12.1.8  Тифо-паратифозные заболевания  

ОД.О.01.12.1.8.1  Характеристика возбудителей  

ОД.О.01.12.1.8.2  Эпидемиология  

ОД.О.01.12.1.8.3  Источник инфекции, механизм передачи  

ОД.О.01.12.1.8.4  Патогенез и патологические изменения  

ОД.О.01.12.1.8.5  Иммунитет  

ОД.О.01.12.1.8.6  Патогенез бактерионосительства  

ОД.О.01.12.1.8.7  Клиника  

ОД.О.01.12.1.8.8  Осложнения  

ОД.О.01.12.1.8.9  Дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.12.1.8.10  Лабораторная диагностика  

ОД.О.01.12.1.8.11  Лечение  

ОД.О.01.12.1.8.12  Профилактика  

ОД.О.01.12.2  Инфекционные заболевания печени  

ОД.О.01.12.2.1  Вирусные гепатиты A, B, C, E, G, дельта-гепатит, TTV, Sen-V  

ОД.О.01.12.2.1.1  Возбудители вирусных гепатитов  

ОД.О.01.12.2.1.2  Эпидемиология  

ОД.О.01.12.2.1.3  Основные источники инфекции  

ОД.О.01.12.2.1.4  
Механизмы передачи и пути проникновения вируса в организм 

человека  

ОД.О.01.12.2.1.5  Патогенез и патологическая анатомия  
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ОД.О.01.12.2.1.6  Классификация вирусного гепатита  

ОД.О.01.12.2.1.7  Критерии тяжести  

ОД.О.01.12.2.1.8  Изменение функции печени при различных стадиях заболевания  

ОД.О.01.12.2.1.9  
Клиника вирусного гепатита A, B, C, E, G, дельта-гепатит, TTV, 

Sen-V  

ОД.О.01.12.2.1.10  Характеристика и варианты преджелтушного периода  

ОД.О.01.12.2.1.11  Фазы желтушного периода и их характеристика  

ОД.О.01.12.2.1.12  Клиника острой и подострой токсической дистрофии печени  

ОД.О.01.12.2.1.13  Характеристика периода выздоровления  

ОД.О.01.12.2.1.14  Причины затяжного и хронического течения  

ОД.О.01.12.2.1.15  Холестатические формы вирусного гепатита, и их  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

 дифференциальная диагностика  

ОД.О.01.12.2.1.16  Стертые формы гепатита  

ОД.О.01.12.2.1.17  Субклинические формы гепатита  

ОД.О.01.12.2.1.18  Исходы и последствия вирусного гепатита  

ОД.О.01.12.2.1.19  Общие принципы лечения больных вирусным гепатитом  

ОД.О.01.12.3  ВИЧ-инфекция  

ОД.О.01.12.3.1  Этиология и патогенез  

ОД.О.01.12.3.2  Эпидемиология  

ОД.О.01.12.3.2.1  Группы риска  

ОД.О.01.12.3.2.2  Понятие инфицированности  

ОД.О.01.12.3.3  Классификация  

ОД.О.01.12.3.4  Клиника  

ОД.О.01.12.3.5  Диагноз и дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.12.3.5.1  Лабораторная диагностика  

ОД.О.01.12.3.5.2  Особенности иммунного статуса  

ОД.О.01.12.3.6  Лечение  

ОД.О.01.12.3.7  Прогноз  

ОД.О.01.12.3.8  Профилактика  

ОД.О.01.12.3.9  Эпиднадзор при ВИЧ-инфекциях  

ОД.О.01.12.4  Гельминтозы  

ОД.О.01.12.4.1  Классификация гельминтозов  

ОД.О.01.12.4.1.1  Нематодозы  

ОД.О.01.12.4.1.2  Цестодозы  

ОД.О.01.12.4.1.3  Трематодозы  

ОД.О.01.12.4.1.4  Протозоозы  

ОД.О.01.12.4.2  Источник инвазии и механизм заражения  

ОД.О.01.12.4.3  Особенности клинических проявлений  

ОД.О.01.12.4.3.1  Общие проявления  

ОД.О.01.12.4.3.2  Аллергический синдром  

ОД.О.01.12.3.4.3  Кишечный синдром  
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ОД.О.01.12.4.4  Диагностика гельминтозов (клиническая, лабораторная)  

ОД.О.01.12.4.5  Лечение, критерии эффективности  

ОД.О.01.12.4.6  Профилактика  

ОД.О.01.12.5  Пищевая аллергия  

ОД.О.01.12.5.1  Виды пищевой непереносимости  

ОД.О.01.12.5.2  Характеристика пищевых аллергенов  

ОД.О.01.12.5.3  Патогенез пищевой аллергии  

ОД.О.01.12.5.4  Клинические проявления  

ОД.О.01.12.5.4.1  Общие проявления  

ОД.О.01.12.5.4.2  Поражение органов пищеварения  

ОД.О.01.12.5.4.3  Поражения органов дыхания  

ОД.О.01.12.5.4.4  Патология системы кровообращения  

ОД.О.01.12.5.4.5  Гематологический синдром  

ОД.О.01.12.5.5  Диагностика  

ОД.О.01.12.5.5.1  Анамнез  

ОД.О.01.12.5.5.2  Ведение пищевого дневника  

ОД.О.01.12.5.5.3  Назначение элиминационных диет  

ОД.О.01.12.5.5.4  Метода провокационных тестов с пищевыми аллергенами  

ОД.О.01.12.5.5.5  Методы лабораторной диагностики  

ОД.О.01.12.5.5.6  Кожные пробы  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.01.12.5.6  Дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.12.5.7  Лечение  

ОД.О.01.12.5.7.1  Этиотропная терапия  

ОД.О.01.12.5.7.2  Лечение иммунных нарушений  

ОД.О.01.12.5.7.3  Антигистаминные средства, классификация, побочные действия  

ОД.О.01.12.5.7.4  Симптоматическая терапия  

ОД.О.01.12.5.7.5  Лечение сопутствующих хронических заболеваний  

ОД.О.01.12.5.8  Профилактика пищевой аллергии  

ОД.О.01.12.5.9  Понятие о генетически модифицированных продуктах  

ОД.О.01.12.6  Патология органов пищеварения при различных заболеваниях  

ОД.О.01.12.6.1  Системные заболевания соединительной ткани  

ОД.О.01.12.6.2  Заболевания эндокринной системы  

ОД.О.01.12.6.3  Патология надпочечников  

ОД.О.01.12.6.4  Заболевания почек  

ОД.О.01.12.6.5  Заболевания крови  

Литература: 10, 45, 51, 54, 77, 102  

  

ОД.О.01.13  

  

РАЗДЕЛ  13  «ДИЕТОТЕРАПИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ 

ПИЩЕВАРЕНИЯ»  
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ОД.О.01.13.1  Теория сбалансированного питания  

ОД.О.01.13.1.1  Принципы рационального питания здорового человека  

ОД.О.01.13.1.1.1  Сбалансированное питание как основа обмена веществ  

ОД.О.01.13.1.1.2  
Связь обмена углеводов, жиров, белков. Пути превращения одних 

веществ в другие  

ОД.О.01.13.1.1.3  Основные незаменимые факторы питания  

ОД.О.01.13.1.1.4  
Понятие о нутриентах. Представление о клеточном питании как 

превращении нутриентов на уровне клеток и клеточных органелл  

ОД.О.01.13.1.1.5  Теория адекватного питания и трофология  

ОД.О.01.13.1.1.6  
Закон соответствия ферментных констелляций организма 

химическим структурам пищи  

ОД.О.01.13.1.1.7  

Нормы потребности в энергии, основных пищевых веществах и 

микронутриентов в зависимости от пола, возраста, профессии, 

физиологического состояния организма  

ОД.О.01.13.1.2  Проблема безопасности пищевых продуктов  

ОД.О.01.13.1.3  Понятие об адаптогенном действии сбалансированного питания  

ОД.О.01.13.1.4  Проблема функционального питания  

ОД.О.01.13.2  
Строение,  биологическая  роль  и  пищевые 

 источники важнейших нутриентов  

ОД.О.01.13.2.1  Белки  

ОД.О.01.13.2.1.1  Классификация  

ОД.О.01.13.2.1.2  Классификация аминокислот  

ОД.О.01.13.2.1.3  Простые и сложные белки  

ОД.О.01.13.2.1.4  Содержание белков в важнейших пищевых продуктах  

ОД.О.01.13.2.1.5  Пути увеличения белковых ресурсов  

ОД.О.01.13.2.1.6  
Современные представления о биологической ценности белков, 

определение аминокислотного состава   

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.01.13.2.2  Липиды  

ОД.О.01.13.2.2.1  

Насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты, ненасыщенные 

жирные кислоты «омега-3» и «омега-6», их оптимальное 

соотношение в пище  

ОД.О.01.13.2.2.2  Жирнокислотный состав различных пищевых жиров  

ОД.О.01.13.2.2.3  Биологическая роль важнейших липидов и фосфолипидов  

ОД.О.01.13.2.2.4  Содержание липидов в важнейших пищевых продуктах  

ОД.О.01.13.2.3  Углеводы  

ОД.О.01.13.2.3.1  Современная классификация  

ОД.О.01.13.2.3.2  
Основные представители моно- и дисахаридов, их строение и 

биологическая роль  

ОД.О.01.13.2.3.3  
Перевариваемые полисахариды, особенности строения и 

биологическая роль  

ОД.О.01.13.2.3.4  
Пищевые волокна, их роль в питании, профилактика обменных 

заболеваний  
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ОД.О.01.13.2.3.5  
Содержание углеводов в основных пищевых продуктах. 

Заменители сахара  

ОД.О.01.13.2.3.6  Биологическая ценность углеводов  

ОД.О.01.13.2.4  Витамины  

ОД.О.01.13.2.4.1  Современная классификация  

ОД.О.01.13.2.4.2  Биологическая роль витаминов  

ОД.О.01.13.2.4.3  Водорастворимые витамины  

ОД.О.01.13.2.4.3.1  Строение, биологическая роль  

ОД.О.01.13.2.4.3.2  
Суточная потребность и содержание в важнейших пищевых 

продуктах  

ОД.О.01.13.2.4.4  Жирорастворимые витамины  

ОД.О.01.13.2.4.4.1  Строение, биологическая роль  

ОД.О.01.13.2.4.4.2  
Суточная потребность и содержание в важнейших пищевых 

продуктах  

ОД.О.01.13.2.4.5  Связь витаминов с ферментами  

ОД.О.01.13.2.4.6  Гипер-, гипо-, авитаминозы  

ОД.О.01.13.2.4.7  Представление об антивитаминах  

ОД.О.01.13.2.4.7.1  Классификация  

ОД.О.01.13.2.4.7.2  Механизм действия  

ОД.О.01.13.2.4.8  Значение витаминов как антиоксидантов  

ОД.О.01.13.2.4.9  Побочные действия при приеме витаминных препаратов  

ОД.О.01.13.2.5  Минеральные соли  

ОД.О.01.13.2.5.1  Макроэлементы (Na, K, Ca, Mg, P, S, Cl)  

ОД.О.01.13.2.5.1.1  Биологическая роль, связь с ферментными системами  

ОД.О.01.13.2.5.1.2  Содержание в пищевых продуктах  

ОД.О.01.13.2.5.2  Микроэлементы (Fe, Co, Cu, J, F, Zn)  

ОД.О.01.13.2.5.2.1  Биологическая роль, связь с ферментными системами  

ОД.О.01.13.2.5.2.2  Содержание в пищевых продуктах  

ОД.О.01.13.2.6  Парентеральное питание  

ОД.О.01.13.2.6.1  Показания и противопоказания  

ОД.О.01.13.2.6.2  
Химический состав и энергетическая ценность препаратов для 

парентерального питания  

ОД.О.01.13.2.6.3  
Сравнительная характеристика препаратов. Преимущества и 

недостатки  

ОД.О.01.13.2.7  Энтеральное питание и продукты для него  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.01.13.2.8  Научно необоснованные рекомендации по питанию  

ОД.О.01.13.2.9  
Продукты лечебно-профилактического действия (обогащенные 

пищевыми волокнами, полезной микрофлорой, ПНЖК)  

ОД.О.01.13.3  Организация лечебного питания  

ОД.О.01.13.3.1  Принципы организации лечебного питания  

ОД.О.01.13.3.1.1  В многопрофильных больницах  
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ОД.О.01.13.3.1.2  В санаторно-курортных учреждениях  

ОД.О.01.13.3.1.3  В санаториях-профилакториях  

ОД.О.01.13.3.1.4  В домашних условиях  

ОД.О.01.13.3.2  Методика построения диет и назначение лечебного питания  

ОД.О.01.13.3.2.1  Характеристика лечебных диет, понятие о базисных диетах  

ОД.О.01.13.3.3  Руководство службой питания  

ОД.О.01.13.3.3.1  Роль совета по питанию  

ОД.О.01.13.3.3.2  Обязанности должностных лиц  

ОД.О.01.13.3.3.3  Технические вопросы организации лечебного питания  

ОД.О.01.13.3.4  
Инструктивные материалы и приказы по организации лечебного 

питания  

ОД.О.01.13.4  Основы технологии приготовления пищи  

ОД.О.01.13.4.1  Технологические методы обработки продуктов  

ОД.О.01.13.4.1.1  
Методы, обеспечивающие механическое щажение 

желудочнокишечного тракта  

ОД.О.01.13.4.1.2  
Методы, обеспечивающие химическое щажение 

желудочнокишечного тракта  

ОД.О.01.13.4.1.3  
Методы, обеспечивающие термическое щажение 

желудочнокишечного тракта  

ОД.О.01.13.4.2  Обогащение рациона дополнительными пищевыми факторами  

ОД.О.01.13.4.2.1  Белковые продукты  

ОД.О.01.13.4.2.2  Витамины  

ОД.О.01.13.4.2.3  Минеральные вещества  

ОД.О.01.13.4.2.4  Липотропные вещества  

ОД.О.01.13.4.2.5  Полезная флора  

ОД.О.01.13.4.2.6  Пищевые волокна  

ОД.О.01.13.4.3  Основные технологии приготовления пищевых блюд  

ОД.О.01.13.4.3.1  Контроль за качеством готовых блюд  

Литература: 48, 50, 55, 79, 82  

Законодательные и нормативно-правовые документы: 9  

ОД.О.01.14  РАЗДЕЛ  14  «ФАРМАКОЛОГИЯ В ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ»  

ОД.О.01.14.1  
Общие вопросы клинической фармакологии в 

гастроэнтерологии  

ОД.О.01.14.1.1  Предмет и задачи клинической фармакологии  

ОД.О.01.14.1.2  Клиническая фармакокинетика  

ОД.О.01.14.1.2.1  Фармакодинамика лекарственных средств  

ОД.О.01.14.1.2.2  Взаимодействие лекарств  

ОД.О.01.14.1.2.3  
Влияние факторов внешней среды на метаболизм лекарственных 

средств  

ОД.О.01.14.2  
Клиническая фармакология и тактика применения 

медикаментозных средств при болезнях органов пищеварения  

ОД.О.01.14.2.1  Седативные и транквилизирующие средства  
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Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.01.14.2.1.1  Классификация  

ОД.О.01.14.2.1.2  Показания к применению в гастроэнтерологии и тактика  

ОД.О.01.14.2.1.3  Осложнения терапии данными препаратами  

ОД.О.01.14.2.1.4  Антидепрессанты и анксиолитики  

ОД.О.01.14.2.2  Анальгезирующие средства  

ОД.О.01.14.2.2.1  Классификация  

ОД.О.01.14.2.2.2  Показания и противопоказания к назначению  

ОД.О.01.14.2.3  Миотропные спазмолитики  

ОД.О.01.14.2.3.1  Классификация  

ОД.О.01.14.2.3.2  
Показания, противопоказания и тактика применения в 

гастроэнтерологии  

ОД.О.01.14.2.4  Нейротропные спазмолитики (М-холино-блокаторы)  

ОД.О.01.14.2.4.1  Классификация  

ОД.О.01.14.2.4.2  Клиническая фармакология холинолитических средств  

ОД.О.01.14.2.4.3  
Клиническая фармакология и тактика применения 

адреноблокирующих средств  

ОД.О.01.14.2.5  Ганглиоблокаторы  

ОД.О.01.14.2.5.1  Классификация  

ОД.О.01.14.2.5.2  
Показания, противопоказания и тактика применения в 

гастроэнтерологии  

ОД.О.01.14.2.6  Прокинетики  

ОД.О.01.14.2.6.1  
Показания, противопоказания и тактика применения в 

гастроэнтерологии  

ОД.О.01.14.2.7  Клиническая фармакология антацидов и антипептических средств  

ОД.О.01.14.2.7.1  Классификация  

ОД.О.01.14.2.7.2  Механизмы действия и тактика применения в гастроэнтерологии  

ОД.О.01.14.2.7.3  Побочные действия антацидов  

ОД.О.01.14.2.8  Средства с гастропротективным действием  

ОД.О.01.14.2.8.1  Механизмы действия  

ОД.О.01.14.2.8.2  Показания к применению, побочные эффекты  

ОД.О.01.14.2.9  
Средства, влияющие на процессы регенерации, биогенные 

стимуляторы  

ОД.О.01.14.2.9.1  Классификация  

ОД.О.01.14.2.9.2  
Показания, противопоказания и тактика применения в 

гастроэнтерологии  

ОД.О.01.14.2.10  Н2-гистаминоблокаторы  

ОД.О.01.14.2.10.1  Классификация  

ОД.О.01.14.2.10.2  Тактика применения и возможные осложнения  

ОД.О.01.14.2.11  
Ингибиторы К-АТФ-азы протонного насоса париетальных клеток 

слизистой желудка  
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ОД.О.01.14.2.11.1  Тактика применения в гастроэнтерологии  

ОД.О.01.14.2.12  Синтетические аналоги простагландинов  

ОД.О.01.14.2.12.1  Применение в гастроэнтерологии  

ОД.О.01.14.2.13  Желчегонные средства  

ОД.О.01.14.2.13.1  Классификация  

ОД.О.01.14.2.13.2  Клиническая фармакология желчегонных средств  

ОД.О.01.14.2.13.3  
Показания, противопоказания и тактика применения в 

гастроэнтерологии  

ОД.О.01.14.2.14  
Холелитолитические средства. Показания, тактика применения, 

осложнения  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.01.14.2.15  Рвотные и противорвотные средства  

ОД.О.01.14.2.15.1  Классификация  

ОД.О.01.14.2.15.2  
Показания, противопоказания и особенности лечения болезней 

органов пищеварения  

ОД.О.01.14.2.16  Ферментные препараты  

ОД.О.01.14.2.16.1  
Тактика лечения болезней желудка, поджелудочной железы и 

кишечника  

ОД.О.01.14.2.17  
Препараты, обладающие антиферментной активностью, показания 

и лечебная тактика их применения в гастроэнтерологии  

ОД.О.01.14.2.18  Слабительные средства  

ОД.О.01.14.2.18.1  Классификация  

ОД.О.01.14.2.18.2  
Показания, противопоказания к назначению, тактика лечения 

запоров  

ОД.О.01.14.2.18.3  Осложнения в терапии слабительными средствами  

ОД.О.01.14.2.19  Глюкокортикостероиды  

ОД.О.01.14.2.19.1  Механизм действия  

ОД.О.01.14.2.19.2  Показания, противопоказания и тактика применения  

ОД.О.01.14.2.19.3  Осложнения глюкокортикостероидной терапии, их профилактика  

ОД.О.01.14.2.20  Минералокортикоидные гормоны коры надпочечников, их аналоги  

ОД.О.01.14.2.20.1  Механизм действия  

ОД.О.01.14.2.20.2  Показания, противопоказания и тактика применения. Осложнения  

ОД.О.01.14.2.21  Несистемные стероиды  

ОД.О.01.14.2.21.1  Применение в гастроэнтерологии  

ОД.О.01.14.2.22  
Препараты – синтетические аналоги гормонов пищеварительного 

тракта  

ОД.О.01.14.2.22.1  Применение в гастроэнтерологии  

ОД.О.01.14.2.23  Иммунодепрессанты и цитостатики  

ОД.О.01.14.2.23.1  Механизм действия  

ОД.О.01.14.2.23.2  
Показания, противопоказания и тактика применения в 

гастроэнтерологии  

ОД.О.01.14.2.23.3  Осложнения и меры их профилактики  
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ОД.О.01.14.2.24  Анаболические средства  

ОД.О.01.14.2.24.1  Анаболические стероиды  

ОД.О.01.14.2.24.2  Анаболические нестероидные вещества  

ОД.О.01.14.2.25  Иммуномодуляторы  

ОД.О.01.14.2.26  Антигистаминные средства  

ОД.О.01.14.2.26.1  Классификация  

ОД.О.01.14.2.26.2  Тактика применения в гастроэнтерологии  

ОД.О.01.14.2.27  
Клиническая фармакология средств, влияющих на систему 

гемостаза  

ОД.О.01.14.2.27.1  Классификация  

ОД.О.01.14.2.27.2  Тактика применения гемостатических средств в гастроэнтерологии  

ОД.О.01.14.2.27.3  Осложнения гемостатической терапии и их предупреждение  

ОД.О.01.14.2.28  Средства, применяемые при лечении анемий  

ОД.О.01.14.2.28.1  Тактика лечения железодефицитных анемий  

ОД.О.01.14.2.28.2  Тактика лечения В12-дефицитных анемий  

ОД.О.01.14.2.29  Препараты гепатопротективного действия  

ОД.О.01.14.2.29.1  Механизм действия  

ОД.О.01.14.2.29.2  Показания к применению и тактика  

ОД.О.01.14.2.30  Средства для лечения печеночной энцефалопатии  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.01.14.2.30.1  Механизм действия  

ОД.О.01.14.2.30.2  Показания и тактика применения  

ОД.О.01.14.2.31  
Гексозы, препараты крови и плазмы, аминокислоты и гидролизаты 

белков  

ОД.О.01.14.2.31.1  Механизм действия  

ОД.О.01.14.2.31.2  
Показания, тактика применения при заболеваниях органов 

пищеварения  

ОД.О.01.14.2.31.3  Осложнения  

ОД.О.01.14.2.32  Витамины и их аналоги  

ОД.О.01.14.2.32.1  Показания применения в гастроэнтерологии  

ОД.О.01.14.2.32.2  Механизм действия  

ОД.О.01.14.2.32.3  Антивитамины  

ОД.О.01.14.2.33  Липотропные средства  

ОД.О.01.14.2.33.1  Показания к назначению при заболеваниях органов пищеварения  

ОД.О.01.14.2.34  Комплексообразующие соединения  

ОД.О.01.14.2.34.1  Показания, тактика применения в гастроэнтерологии  

ОД.О.01.14.2.35  Мочегонные средства  

ОД.О.01.14.2.35.1  Классификация  

ОД.О.01.14.2.35.2  Особенности тактики применения в гастроэнтерологии  

ОД.О.01.14.2.35.3  Побочные действия, их профилактика  

ОД.О.01.14.2.36  Антибактериальные средства в гастроэнтерологии  

ОД.О.01.14.2.36.1  Классификация антибиотиков  
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ОД.О.01.14.2.36.2  Показания к назначению антибиотиков, тактика лечения  

ОД.О.01.14.2.36.3  Побочные действия антибиотиков  

ОД.О.01.14.2.36.4  Противогрибковые средства  

ОД.О.01.14.2.36.5  
Сульфаниламидные препараты короткого и пролонгированного 

действия, механизм их действия  

ОД.О.01.14.2.36.6  
Особенности применения сульфаниламидных препаратов при 

заболеваниях органов пищеварения  

ОД.О.01.14.2.37  
Клиническая фармакология и тактика применения в 

гастроэнтерологии производных  

ОД.О.01.14.2.37.1  Налидиксовой кислоты  

ОД.О.01.14.2.37.2  Нитрофурана  

ОД.О.01.14.2.37.3  Метронидазола  

ОД.О.01.14.2.37.4  Оксихинолина  

ОД.О.01.14.2.37.5  Фторхинолона  

ОД.О.01.14.2.38  Биологические препараты (пре- и пробиотики, синбиотики)  

ОД.О.01.14.2.38.1  
Показания и тактика лечения заболеваний кишечника, 

осложненных дисбактериозом кишечника  

ОД.О.01.14.2.39  Азосоединения салициловой кислоты с сульфаниламидами  

ОД.О.01.14.2.39.1  Показания к применению, тактика лечения, осложнения  

ОД.О.01.14.2.40  Препараты 5-аминосалициловой кислоты  

ОД.О.01.14.2.40.1  Применение в гастроэнтерологии  

ОД.О.01.14.2.41  Противовирусные препараты  

ОД.О.01.14.2.41.1  Тактика применения в гастроэнтерологии, показания  

ОД.О.01.14.2.42  Энтеросорбенты. Показания к применению, тактика лечения  

ОД.О.01.14.2.43  Противодиарейные средства  

ОД.О.01.14.2.44  Средства, уменьшающие метеоризм  

ОД.О.01.14.2.45  Нутрицевтики  

ОД.О.01.14.2.46  Средства для лечения геморроя  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.01.14.3  

Фитотерапия, характеристика и тактика применения 

лекарственных растений при заболеваниях органов 

пищеварения  

ОД.О.01.14.3.1  Обволакивающие  

ОД.О.01.14.3.2  Вяжущие  

ОД.О.01.14.3.3  Противовоспалительные  

ОД.О.01.14.3.4  Болеутоляющие  

ОД.О.01.14.3.5  Повышающие секрецию и кислотность желудочного сока  

ОД.О.01.14.3.6  Усиливающие регенерацию  

ОД.О.01.14.3.7  Желчегонные  

ОД.О.01.14.3.8  Кровоостанавливающие  

ОД.О.01.14.3.9  Слабительные  

ОД.О.01.14.3.10  Противоглистные  

ОД.О.01.14.4  Апитерапия  
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ОД.О.01.14.4.1.  Продукты пчеловодства  

ОД.О.01.14.4.2.  Механизмы лечебного действия  

ОД.О.01.14.4.3.  Применение продуктов пчеловодства в гастроэнтерологии  

ОД.О.01.14.5  Сочетание фармакотерапии с другими видами лечения  

ОД.О.01.14.5.1  Диетотерапией  

ОД.О.01.14.5.2  Фитотерапией  

ОД.О.01.14.5.3  Физиотерапией  

ОД.О.01.14.5.4  Санаторно-куротным лечением  

ОД.О.01.14.5.5  Рефлексотерапией  

ОД.О.01.14.6  
Побочные действия лекарств при лечении болезней органов 

пищеварения  

ОД.О.01.14.6.1  Виды побочного действия лекарств  

ОД.О.01.14.6.2  
Особенности осложнений лекарственной терапии аллергической 

природы  

ОД.О.01.14.6.3  Диагностика и меры профилактики лекарственной аллергии  

ОД.О.01.14.6.4  Лечение  

ОД.О.01.14.6.5  Анафилактический шок  

ОД.О.01.14.6.5.1  Клинические варианты  

ОД.О.01.14.6.5.2  Тактика ведения больного  

ОД.О.01.14.6.5.3  Профилактика  

ОД.О.01.14.6.6  Острые токсико-аллергические реакции на медикаменты  

ОД.О.01.14.6.6.1  Классификация, степени тяжести  

ОД.О.01.14.6.6.2  Тактика ведения больного  

Литература: 2, 28, 41, 42, 45, 64, 69, 76, 77, 78, 80, 86, 91  

ОД.О.02  Смежные дисциплины  

ОД.О.02.1  ТЕМА 1 «ОСТРЫЕ И НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ 

(КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА, МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ  

НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ)»  

ОД.О.02.1.1  Острый инфаркт миокарда  

ОД.О.02.1.1.1  Методы диагностики  

ОД.О.02.1.1.1.1  Анамнез  

ОД.О.02.1.1.1.2  Физикальные методы исследования  

ОД.О.02.1.1.1.3  Лабораторные методы исследования  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.02.1.1.1.4  Электрокардиография  

ОД.О.02.1.1.2  Клиника  

ОД.О.02.1.1.2.1  Особенности клинических проявлений  

ОД.О.02.1.1.3  Диагноз и дифференциальный диагноз  

ОД.О.02.1.1.3.1  Стенокардия  

ОД.О.02.1.1.3.2  Острая пневмония  

ОД.О.02.1.1.3.3  Спонтанный пневмоторакс  

ОД.О.02.1.1.4  Медицинская помощь на догоспитальном этапе  
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ОД.О.02.1.1.4.1  Обезболивающие средства  

ОД.О.02.1.1.4.2  Нейролептические средства  

ОД.О.02.1.1.4.3  Срочная госпитализация  

ОД.О.02.1.2  Артериальная гипертония  

ОД.О.02.1.2.1  Диагностика  

ОД.О.02.1.2.1.1  Анамнез  

ОД.О.02.1.2.1.2  Физикальные методы исследования  

ОД.О.02.1.2.1.3  Лабораторные методы исследования  

ОД.О.02.1.2.2  Клиника  

ОД.О.02.1.2.2.1  Особенности клинических проявлений  

ОД.О.02.1.2.3  Диагноз и дифференциальный диагноз  

ОД.О.02.1.2.3.1  Симптоматическая гипертония  

ОД.О.02.1.2.3.2  Эссенциальная гипертония  

ОД.О.02.1.2.3.3  Гипертонический криз  

ОД.О.02.1.2.4  Медицинская помощь  

ОД.О.02.1.2.4.1  Гипотензивные средства  

ОД.О.02.1.2.4.2  Нейролептические средства  

ОД.О.02.1.2.4.3  Мочегонные средства  

ОД.О.02.1.3  Аритмии  

ОД.О.02.1.3.1  Диагностика  

ОД.О.02.1.3.1.1  Анамнез  

ОД.О.02.1.3.1.2  Физикальные методы исследования  

ОД.О.02.1.3.1.3  Электрокардиография  

ОД.О.02.1.3.2  Клиника  

ОД.О.02.1.3.2.1  Особенности клинических проявлений  

ОД.О.02.1.3.3  Диагноз и дифференциальный диагноз  

ОД.О.02.1.3.3.1  Синусовая аритмия  

ОД.О.02.1.3.3.2  Экстрасистолия  

ОД.О.02.1.3.3.3  Суправентрикулярная и желудочковая тахикардия  

ОД.О.02.1.3.3.4  Трепетание и мерцание предсердий  

ОД.О.02.1.3.3.5  Синусовая брадикардия  

ОД.О.02.1.3.4  Медицинская помощь  

ОД.О.02.1.3.4.1  Лечение основного заболевания  

ОД.О.02.1.3.4.2  Антиаритмические средства  

Литература: 13, 63, 90, 100  

  

ОД.О.02.2  ТЕМА 2 «ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЪЕМ ПЕРВОЙ ВРАЧЕБНОЙ 

ПОМОЩИ ПРИ ДТП, МАССОВЫХ ПОРАЖЕНИЯХ  

НАСЕЛЕНИЯ И КАТАСТРОФАХ»  

ОД.О.02.2.1  Первая помощь при ДТП  

ОД.О.02.2.1.1  Травмы верхних, нижних конечностей, позвоночника, головы  

ОД.О.02.2.1.1.1  Иммобилизация при переломах  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.02.2.1.1.2  Первичная обработка ссадин, ушибов, мелких ран  

ОД.О.02.2.1.1.3  Медикаментозное лечение  
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ОД.О.02.2.1.2  Кровотечения  

ОД.О.02.2.1.2.1  Применение кровоостанавливающих жгутов  

ОД.О.02.2.1.2.2  Обработка ран и перевязка  

ОД.О.02.2.1.2.3  Медикаментозное лечение  

ОД.О.02.2.2  Массовые поражения населения  

ОД.О.02.2.2.1  Лучевые повреждения  

ОД.О.02.2.2.1.1  Соблюдение правил техники безопасности  

ОД.О.02.2.2.1.2  Использование  радиологического  защитно-

технологического оборудования  

ОД.О.02.2.2.1.3  Клиническая картина  

ОД.О.02.2.2.1.3.1  Общие лучевые реакции  

ОД.О.02.2.2.1.3.2  Местные лучевые реакции  

ОД.О.02.2.2.1.3.3  Ранние и поздние лучевые осложнения  

ОД.О.02.2.2.1.4  Лечение лучевых повреждений  

ОД.О.02.2.2.1.4.1  Витаминотерапия  

ОД.О.02.2.2.1.4.2  Десенсибилизирующие средства  

ОД.О.02.2.2.1.4.3  Противовоспалительная терапия (антибиотики, сульфаниламиды)  

ОД.О.02.2.2.1.4.4  Применение мазей с кортикостероидами  

ОД.О.02.2.2.1.4.5  Хирургическое лечение  

Литература: 63, 83, 90, 100  

  

ОД.О.02.3  ТЕМА 3 «ОСНОВЫ ДОЗИМЕТРИИ ИОНИЗИРУЮЩИХ  

ИЗЛУЧЕНИЙ, ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ОБЛУЧЕНИЯ  

ЧЕЛОВЕКА.  ОСНОВЫ  РАДИАЦИОННОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ»  

ОД.О.02.3.1  Источники ионизирующих излучений  

ОД.О.02.3.1.1  Естественные источники  

ОД.О.02.3.1.2  Техногенные источники  

ОД.О.02.3.2  Виды ионизирующих излучений  

ОД.О.02.3.2.1  Альфа – и бета-частицы  

ОД.О.02.3.2.2  Гамма и рентгеновское излучение  

ОД.О.02.3.2.3  Нейтронное излучение  

ОД.О.02.3.3  Основы дозиметрии  

ОД.О.02.3.3.1  Поглощенная доза  

ОД.О.02.3.3.2  Экспозиционная доза  

ОД.О.02.3.3.3  Эквивалентная и эффективная эквивалентная дозы  

ОД.О.02.3.3.4  Взвешивающие коэффициенты  

ОД.О.02.3.4  Последствия ионизирующей радиации  

ОД.О.02.3.4.1  Соматические эффекты  

ОД.О.02.3.4.1.1  Острая лучевая болезнь  

ОД.О.02.3.4.1.2  Хроническая лучевая болезнь  

ОД.О.02.3.4.1.3  Лучевые ожоги  

ОД.О.02.3.4.2  Соматико-стохастические и генетические дефекты  

ОД.О.02.3.4.2.1  Злокачественные новообразования и лейкозы  

ОД.О.02.3.4.2.2  Доброкачественные опухоли  

ОД.О.02.3.4.2.2  Наследственные болезни  
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ОД.О.02.3.5  Первая медицинская помощь при радиационных поражениях  

ОД.О.02.3.5.1  Йодная профилактика  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.02.3.5.2  Радиопротекторы  

ОД.О.02.3.5.3  Препараты для предотвращения всасывания и ускорения выведения 

радионуклидов из организма  

ОД.О.02.3.6  Гигиена питания населения, проживающего на территориях, 

загрязненных радионуклидами  

Литература:  31, 83  

  

ОД.О.02.4  ТЕМА 4 «ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»  

ОД.О.02.4.1  Гигиеническое воспитание в профилактике заболеваний органов 

пищеварения  

ОД.О.02.4.2  Значение врачебного обследования и профилактических осмотров в 

диагностике гастроэнтерологических заболеваний  

ОД.О.02.4.3  Лабораторные и инструментальные методы исследования в 

скрининге заболеваний органов пищеварения  

Литература: 33,85    

    

ОД.О.02.5  ТЕМА  5  «ОКАЗАНИЕ  МЕДИЦИНСКОЙ  ПОМОЩИ  

БОЛЬНЫМ С СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ»  

ОД.О.02.5.1  Обезболивающие средства  

ОД.О.02.5.2  Нейролептические средства  

ОД.О.02.5.3  Гипотензивные средства  

ОД.О.02.5.4  Мочегонные средства  

ОД.О.02.5.5  Антиаритмические средства  

ОД.О.02.5.6  Антиагрегационные средства  

Литература: 13, 63, 100  

  

ОД.О.03  Фундаментальные дисциплины  

ОД.О.03.1  ТЕМА 1 «АНАТОМИЯ И ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ»  

ОД.О.03.1.1  Анатомия пищевода и желудка  

ОД.О.03.1.2  Анатомия кишечника  

ОД.О.03.1.3  Анатомия печени и желчевыводящих путей  

ОД.О.03.1.4  Анатомия поджелудочной железы  

ОД.О.03.1.5  Пролиферация и апоптоз  

ОД.О.03.1.6  Общая патоморфология  

ОД.О.03.1.7  Воспаление и его проявления  

ОД.О.03.1.8  Нарушения клеточного обновления  

Литература:  3, 41, 65, 70  

  

ОД.О.03.2  ТЕМА  2  «НОРМАЛЬНАЯ  И  ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ  

ФИЗИОЛОГИЯ»  

ОД.О.03.2.1  Функции органов пищеварения  
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ОД.О.03.2.2  Общие принципы и механизмы регуляции физиологических 

функций  

ОД.О.03.2.3  Реактивность и резистентность организма  

ОД.О.03.2.4  Иммунитет и его роль в патологии органов пищеварения  

ОД.О.03.2.5  Нарушение функции органов пищеварения  

ОД.О.03.2.6  Типовые патологические процессы  

Литература:  41, 65, 73  

  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.03.3  ТЕМА 3 «КЛИНИЧЕСКАЯ БИОХИМИЯ»  

ОД.О.03.3.1  Основные особенности метаболических процессов  

ОД.О.03.3.2  Физико-химические свойства белков  

ОД.О.03.3.3  Метаболизм аминокислот и обновление белка  

ОД.О.03.3.4  Функции и метаболизм липидов  

ОД.О.03.3.5  Липиды крови как факторы риска  

ОД.О.03.3.6  Свойства простых и сложных углеводов  

ОД.О.03.3.7  Метаболизм и функции углеводов  

ОД.О.03.3.8  Физиологические свойства и функции пищевых волокон   

ОД.О.03.3.9  Энергетический обмен и потребность в энергии  

ОД.О.03.3.10  Авитаминозы и гиповитаминозы  

ОД.О.03.3.11  Минералы и регуляция биохимический реакций  

Литература:   40, 44, 59, 61  

  

ОД.О.04  Педагогические аспекты в деятельности врача  

ОД.О.04.1  Педагогика в работе врача  

ОД.О.04.1.1  Влияние процессов гуманизации  общества на медицинскую 

практику  

ОД.О.04.1.2  Педагогическая ситуация в работе врача  

ОД.О.04.1.3  Педагогические задачи врача  

ОД.О.04.2  Педагогическое профессиональное общение. Учет индивидуальных 

и возрастных особенностей при общении с пациентом  

ОД.О.04.2.1  Ситуации педагогического общения в работе врача  

ОД.О.04.2.2  Барьеры общения  

ОД.О.04.2.3  Условия эффективного общения  

ОД.О.04.2.4  Возрастные особенности развития личности  

ОД.О.04.2.5  Общение в триаде «врач-медсестра-пациент»  

ОД.О.04.2.6  Конфликты в медицине  

ОД.О.04.3  Профилактическая медицина и работа врача  

ОД.О.04.3.1  Отношение к здоровью – практический подход  

ОД.О.04.3.2  Значение понятий «образ жизни» и «здоровый образ жизни»  

ОД.О.04.3.3  Просветительская работа врача: формы, методы и средства  

ОД.О.04.4  Образовательный потенциал врача: непрерывное медицинское 

образование, его цели, задачи, технологии  

ОД.О.04.4.1  Цели и задачи непрерывного медицинского образования  
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ОД.О.04.4.2  Содержание непрерывного медицинского образования  

ОД.О.04.4.3  Основные формы обучения  

ОД.О.04.4.4  Методы и средства подготовки врача   

ОД.О.04.4.5  Контроль и оценка результатов обучения  

    

  ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ  

ВД.О.04.1  ТЕМА 1 «МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ»  

ВД.О.04.1.1  Понятие и критерии метаболического синдрома  

ВД.О.04.1.2  Патогенетические механизмы его развития  

ВД.О.04.1.3  Заболевания, ассоциированные с метаболическим синдромом  

ВД.О.04.1.4  Основные принципы лечения и профилактика  

Литература:  36, 46, 82  

  

ВД.О.04.2  ТЕМА 2 «ОСТРЫЕ ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ»  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ВД.О.04.2.1  Диагностика острых вирусных гепатитов  

ВД.О.04.2.2  Особенности клинического течения  

ВД.О.04.2.3  Современное антивирусное лечение  

ВД.О.04.2.4  Исходы и последствия острых вирусных гепатитов  

Литература:  10, 45, 54  

    

ВД.О.04.3  ТЕМА 3 «ПЕРВИЧНО-ЯЗВЕННАЯ ФОРМА  

РАКА ЖЕЛУДКА»  

ВД.О.04.3.1  Международная классификация опухолей в гастроэнтерологии  

ВД.О.04.3.2  Опухолевые маркеры, используемые в диагностике  

ВД.О.04.3.3  Дифференциальная диагностика с язвенной болезнью  

Литература:  4, 21, 53, 87  

    

ВД.О.04.4  ТЕМА 4 «ПРОФИЛАКТИКА КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА»  

ВД.О.04.4.1  Эпидемиология колоректального рака  

ВД.О.04.4.2  Классификация  

ВД.О.04.4.3  Скрининговые тесты для выявления колоректального рака  

ВД.О.04.4.4  Группы риска населения и тактика наблюдения за ними  

Литература:  14, 21, 65  

    

ВД.О.05  Юридическая ответственность медицинских работников за 

профессиональные правонарушения   

ВД.О.05.1  Общие вопросы юридической ответственности медицинских 

работников  

ВД.О.05.2  История правового регулирования медицинской деятельности  

ВД.О.05.3  Виды юридической ответственности  

ВД.О.05.3.1  Уголовная ответственность медицинских работников за 

совершение профессиональных правонарушений  

ВД.О.05.3.1.1  Причины значимости изучения вопросов уголовно-правовой 

ответственности медицинских работников  
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ВД.О.05.3.1.2  Профессиональное медицинское преступление  

ВД.О.05.3.1.3  Обстоятельства, исключающие преступность деяния  

ВД.О.05.3.1.4  Крайняя необходимость  

ВД.О.05.3.1.5  Обоснованный риск  

ВД.О.05.3.2  Классификация и виды преступлений, за которые медицинские 

работники могут быть привлечены к уголовной ответственности  

ФД.О.05.3.2.1  Профессиональные медицинские преступления  

ФД.О.05.3.2.2  Должностные медицинские преступления  

ФД.О.051.3.2.2.1  Преступления, за которые медицинские работники привлекаются к 

уголовной ответственности на общих основаниях  

ВД.О.05.3.2.2.2  Гражданско-правовая ответственность лечебно-профилактических 

учреждений  

ВД.О.05.3.4  Условия наступления гражданско-правовой ответственности в 

сфере медицинской деятельности  

ВД.О.05.3.4.1  Противоправность действий медицинского персонала  

ВД.О.05.3.4.2  Причинение вреда пациенту  

ВД.О.05.3.4.3  Причинная  связь  между  противоправным  поведением  

медицинского персонала и причинением вреда  

ВД.О.05.3.  Вина причинителя вреда  

ВД.О.05.3.1  Физический вред  

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ВД.О.05.3.2   Имущественный вред  

ВД.О.05.3.3   Моральный вред  

ВД.О.05.3.4   Административная  и  дисциплинарная  ответственность 

медицинских работников  

ВД.О.05.3.5   Общие принципы административной ответственности  

ВД.О.05.3.6   Административные правонарушения, предусмотренные Кодексом 

об административных правонарушениях и являющиеся наиболее 

значимыми для сферы медицинской деятельности  

ВД.О.05.3.6.1   Нормативно-правовая  база  дисциплинарной 

 ответственности медицинских работников  

   Варианты дисциплинарных взысканий  

   Принципы наложения дисциплинарного взыскания применительно 

к сфере медицинской деятельности  

  

  

  

  

  

II. Обучающий симуляционный курс (ОСК.О.00) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования подготовки кадров 

высшей квалификации  по специальности 31.08.28 «Гастроэнтерология»  

(ординатура)  
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Цель обучения: формирование общих и специальных профессиональных умений 

и навыков Трудоемкость: 3 зач.ед.   

  

Индекс  Наименование 

дисциплин (модулей)  

и тем  

Тип и вид 

симулятора  

  

Формируемые 

профессиональные  

умения и навыки  

Форма 

контроля  

Общепрофессиональные умения и навыки (ОСК.О.01)   

ОД.О.02.  Смежные 

дисциплины  

Манекентренажер  

«Оживленная 

Аннасимулятор»  

1.Навык обеспечения 

свободной 

проходимости 

дыхательных путей  

2. Навык 

обеспечения 

искусственной 

вентиляции легких  

(ИВЛ)  

3. Навык непрямого 

массажа сердца: 

выбор точки для 

компрессии грудной 

клетки;  

прекардиальный 

удар;  техника 

закрытого массажа 

сердца 4. Навык 

сочетания ИВЛ и 

массажа сердца при 

базовой реанимации  

5. Умение выбора 

медикаментозной  

Зачет  

ОД.О.02.2  Организация и объем 

первой врачебной 

помощи при ДТП, 

массовых поражениях 

населения и 

катастрофах  

ОД.О.02.5  Оказание медицинской 

помощи больным с 

сосудистыми 

заболеваниями  

 

   терапии при базовой 

реанимации  

6. Навык введения 

препаратов 

внутривенно  7. 

Навык согласованной 

работы в команде  

 

Специальные профессиональные умения и навыки (ОСК.О.02)  

ОД.О.01.2  Раздел 2 Теоретические основы клинической гастроэнтерологии  Зачет  

  

ОД.О.01.2.8  

  

Морфологические и Подбор Умение  

цитологические методы историй интерпретировать 

болезни результаты  
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морфологических и 

цитологических методов 

исследования  

ОД.О.01.3  Раздел 3 Методы исследования органов пищеварения»  Зачет  

  ОД.О.01.3.1  

  

Значение врачебного 

обследования в  

диагностике 

гастроэнтерологических 

заболеваний  

   

Коллекция  

историй болезни  

Владение сбором 

анамнеза   

Манекентренажер  

«Оживленная  

Аннасимулятор»  

Владение осмотром, 

пальпацией, 

перкуссией, 

аускультацией  

Подбор историй  

болезни,  

бланки  

медицинской 

документации  

Навык ведения 

медицинской 

документации   

ОД.О.01.3.1  

  

Ведение историй 

болезни, написание 

выписок, рекомендаций  

Персональный 

компьютер  

Навык работы на 

персональном 

компьютере  

Зачет  

  

ОД.О.01.3.2  

  

Лабораторные 

 методы 

исследования   

Подбор историй 

болезни  

Умение 

интерпретировать 

результаты 

клинических анализов 

крови, мочи, кала, 

мокроты, плевральной 

и асцитической 

жидкости, 

биохимических и 

иммунологических 

анализов крови  

Зачет  

  

ОД.О.01.3.3  

  

методы исследования 

желудочной секреции  

рН-метр,  рН-

зонд,  

стандартные 

растворы рН  

Умение определения 

исправности рН-метра 

и рН-зонда Владение 

навыком проведения 

внутрижелудочной 

рНметрии  

Зачет  

  

ОД.О.01.3.4  

  

методы 

 исследования  

дуоденального 

зондирования  

дуоденальный 

зонд  

Владение навыком 

проведения  

дуоденального 

зондирования  

Зачет  
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ОД.О.01.3.5  

  

инструментальные и 

аппаратные методы 

исследования, 

морфологические и 

цитологические методы  

Подбор историй 

болезни  

Умение 

интерпретировать 

результаты 

инструментальных и 

аппаратных, 

морфологических и 

цитологических 

методов исследования  

Зачет  

  

ОД.О.01.3.5  

  

уреазный дыхательный  

тест  

Дыхательные 

мешки, меченый 

изотоп С13  

Владение навыком 

проведения 

дыхательного 

уреазного теста  

Зачет  

  

ОД.О.01.9  Раздел  9  Болезни кишечника    

ОД.О.01.9.19  

  

геморрой,  трещина 

заднего прохода пальцевого исследо- 

вания прямой 

кишки  

Зачет  

  

ОД.О.01.11  Раздел  11  «Интенсивная терапия и реанимация при 

неотложных состояниях в гастроэнтерологии»  

Зачет  

  

ОД.О.01.11.1  

  

интенсивная терапия и 

реанимация в 

гастроэнтерологии  

Системы для 

инфузионной 

терапии, 

стерильные 

шприцы, иглы, 

резиновый жгут, 

спиртовые 

салфетки  

Навык оказания первой 

медицинской помощи  

Зачет  

  

Системы для 

инфузионной 

терапии  

Владение техникой 

переливания крови, 

препаратов крови и 

инфузионных 

растворов  

Зачет  

  

  

  

Толстый зонд  Владение навыком 

промывания желудка  

Зачет  

  

  

  

  

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ (П.О.00)  

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

подготовки кадров высшей квалификации  по специальности 31.08.28  

«Гастроэнтерология»  (ординатура)   

  

Цель:_закрепление теоретических знаний, развитие практических умений и навыков, 

формирование профессиональных компетенций. Задачи первого года обучения:  

1. Уметь курировать больных.  

2. Владеть клиническим подходом к больному.  

3. Уметь выявлять специфические жалобы и собирать анамнез.  
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4. Владеть  оформлением первичной медицинской документации.  

5. Уметь определить комплекс необходимых диагностических               исследований и 

участвовать в них.  

6. Уметь оценить полученные данные для постановки клинического диагноза.  

7. Владеть объемом лечебно-профилактических мероприятий.  

8. Уметь оказать первую врачебную помощь при острых состояниях.  

  

Задачи второго года обучения:  

1. Уметь курировать больных.  

2. Уметь выявлять специфические признаки заболеваний.  

3. Уметь выбрать необходимый комплекс лабораторных и инструментальных 

исследований.  

4. Владеть интерпретацией полученных данных.  

5. Владеть методами проведения рН-метрии, дуоденального зондирования, уреазного 

дыхательного хелик-теста, промывания желудка, пальцевого исследования прямой 

кишки.  

6. Владеть постановкой диагноза, проведением дифференциального диагноза.  

7. Уметь использовать данные, полученные от консультантов, для уточнения диагноза.  

8. Уметь обосновать выбор лечения.  

9. Уметь своевременно скорректировать назначенное лечение.  

10. Уметь  оценить  эффективность  проведенных лечебно-

профилактических мероприятий.  

11. Владеть комплексом противорецидивных мероприятий.  

12. Уметь выявлять признаки временной и стойкой, частичной или полной утраты 

трудоспособности.  

13. Владеть техникой переливания крови, кровезаменителей и растворов для инфузии. 

14. Уметь оказать медицинскую помощь при ургентных состояниях.  

  

Категория  обучающихся:__врачи  с  высшим  медицинским 

 образованием  по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия».  

Срок обучения:  2556  учебных часов (60 недель, 15 месяцев)  

Трудоемкость:  71 зачетных единиц  

Режим занятий:   9 учебных часов в день   

Клиническая база: ГБУЗРК «Клиническая больница им. Н.А. Семашко»  

  

  

№  Виды 

профессиональной 

деятельности  

(интерна или 

ординатора)  

Место 

работы  

Продолжительность 

циклов  

Формируемые 

профессиональные   

компетенции  
 

Первый год обучения    

Стационар (П.О.01)    
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1.  Курация больных  гастроэнтер 

ологическое 

отделение  

учебных часов  216 

недель  6  

Способность  к 

выявлению 

специфических 

жалоб, сбору 

анамнеза, 

владению 

методами 

клинического 

обследования   

Зачет  

  

2.  Участие в обходах и  гастроэнтер учебных часов  108  Готовность к  Зачет  

 

№  Виды профессиональной 

деятельности  

(интерна или 

ординатора)  

Место 

работы  

Продолжительность 

циклов  

Формируемые 

профессиональные   

компетенции  
 

 клинических разборах  ологическое 

отделение  

недель  3  осуществлению 

клинического 

подхода к больному 

и комплексного 

лечения  

  

3.  Оформление первичной 

документации  

гастроэнтер 

ологическое 

отделение  

учебных часов 72 

недель 2  

  

Способность к 

правильному 

оформлению 

историй болезни, 

выписок из 

стационара, 

направлений на 

консультации  

Зачет  

  

4.  Определение комплекса 

необходимых 

исследований  

гастроэнтер 

ологическое 

отделение  

учебных часов 36 

недель 1   

  

Способность к 

назначению 

лабораторных и 

инструментальных 

исследований 

согласно диагнозу  

Зачет  

  

5.  Оценка полученных 

результатов исследования  

гастроэнтер 

ологическое 

отделение  

учебных часов 36 

недель 1  

  

Готовность 

правильно 

интерпретировать 

полученные 

результаты  

Зачет  

  

6.  Постановка диагноза  гастроэнтер 

ологическое 

отделение  

учебных часов 36 

недель 1   

  

Способность к 

правильной 

постановке 

диагноза  

Зачет  
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7.  Назначение 

лечебнопрофилактических 

мероприятий  

гастроэнтер 

ологическое 

отделение  

учебных часов 36 

недель 1  

  

Готовность к 

назначению 

лечения, включая 

лечебное питание, 

физиотерапию, 

лечебную 

физкультуру  

Зачет  

  

8.  Оказание первой 

врачебной помощи при 

острых  состояниях  

гастроэнтер 

ологическое 

отделение  

учебных часов 36 

недель 1  

  

Способность и 

готовность к в/в 

вливанию 

инфузионных 

растворов, 

определению 

группы крови, 

переливанию крови 

и кровезаменителей  

Зачет  

  

 

№  Виды 

профессиональной 

деятельности  

(интерна или 

ординатора)  

Место 

работы  

Продолжительность 

циклов  

Формируемые 

профессиональные   

компетенции  
 

9.  Знакомство с 

техникой 

внутрижелудочной 

рН-метрии, 

дуоденального 

зондирования, 

дыхательного 

уреазного теста  

гастроэнтер 

ологическое 

отделение  

учебных часов 36 

недель 1  

  

Способность к 

определению 

исправности 

рНметра, 

стерилизации рН-

зон- дов, зондов для 

дуоденального 

зондирования  

Зачет  

  

            

Поликлиника (П.О.02)  

10   Выполнение  

функций врача- 

гастроэнтеролога: 

выявление жалоб, 

сбор анамнеза, 

физикальное 

обследование 

больного  

гастроэнтер 

ологический 

кабинет  

учебных часов 252  

недель 7  

  

Способность к 

выявлению 

специфических 

жалоб, сбору 

анамнеза, 

обследованию 

больного  

Зачет  

  

11  Оформление 

первичной 

мед.документации  

гастроэнтер 

ологический 

кабинет  

учебных часов 108  

недель 3  

  

Способность к 

оформлению 

амбулаторных карт, 

направлений на 

обследования и 

консультации  

Зачет  
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12  Назначение  

комплекса 

диагностического 

исследования  

гастроэнтер 

ологический 

кабинет  

учебных часов 36 

недель 1  

  

Способность к 

назначению 

необходимого 

комплекса 

обследований для 

постановки 

диагноза  

Зачет  

  

  

  

  

  

  

  

13  Выбор тактики 

лечения  

гастроэнтер 

ологический 

кабинет  

учебных часов 72 

недель 2  

  

Способность и 

готовность к 

назначению  

патогенетической 

терапии  

Зачет  

  

Второй год обучения  

Стационар (П.О.03)  

1.  Курация больных  гастроэнтер 

ологическое 

отделение  

учебных часов 288  

недель 8  

  

Способность к 

владению методами 

клинического 

обследования 

больного  

Зачет  

  

2.  Участие в обходах, 

клинических  

гастроэнтер 

ологическое  

учебных часов 72 

недель 2  

Готовность к 

приобретению  

Зачет  

  

 

№  Виды 

профессиональной 

деятельности  

(интерна или 

ординатора)  

Место 

работы  

Продолжительность 

циклов  

Формируемые 

профессиональные   

компетенции  
 

 разборах  отделение    опыта 

клинического 

подхода к 

больному и 

комплексного 

лечения  

 

3.  Проведение 

рНметрии, 

дуоденального 

зондирования,   

гастроэнтер 

ологическое 

отделение  

учебных часов 18 

недель 0,5  

Готовность к 

определению 

кислотности 

желудочного 

содержимого, 

проведению 

дуоденального 

зондирования  

Зачет  

  

4  Проведение 

уреазного 

дыхательного теста  

гастроэнтер 

ологическое 

отделение  

учебных часов 18 

недель 0,5  

Готовность к 

определению  Нр в 

желудке  

Зачет  
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5  Проведение 

промывания желудка  

гастроэнтер 

ологическое 

отделение  

учебных часов 36 

недель 1  

Готовность к 

проведению 

промывания 

желудка  

Зачет  

  

6  Проведение 

пальцевого 

исследования прямой 

кишки  

гастроэнтер 

ологическое 

отделение  

учебных часов 36 

недель 1  

Способность к 

определению 

состояния 

сфинктера прямой 

кишки, наличия 

геморроя, полипов, 

опухолей  

Зачет  

  

7  Определение  объема 

диагностических 

методов 

исследования 

больного  

гастроэнтер 

ологическое 

отделение  

учебных часов 36 

недель 1  

Готовность к 

правильному 

назначению 

лабораторных и 

инструментальных 

исследований 

согласно диагнозу  

Зачет  

  

8  Определение 

потребности и 

обоснованности в 

специализированной 

консультативной 

помощи  

гастроэнтер 

ологическое 

отделение  

учебных часов 18 

недель 0,5  

Готовность  к 

оценке  

необходимости  в 

консультации 

специалистов  

Зачет  

  

9  Определение объема 

лечебных 

мероприятий, 

включая 

фармакотерапию,  

гастроэнтер 

ологическое 

отделение  

учебных часов 36 

недель 1  

Способность и 

готовность к 

назначению 

патогенетического 

лечения  

Зачет  

  

 

№  Виды профессиональной 

деятельности  

(интерна или 

ординатора)  

Место 

работы  

Продолжительность 

циклов  

Формируемые 

профессиональные   

компетенции  
 

 физиотерапию, лечебное 

питание и  

др. методов лечения  

  

    

10  Оценка эффективности 

проведенных 

лечебнопрофилактических 

мероприятий  

гастроэнтер 

ологическое 

отделение  

учебных часов 36 

недель 1  

Готовность к 

правильному 

выбору терапии и 

профилактики 

рецидивов  

Зачет  

  

11  Выработка комплекса 

противорецидивных 

мероприятий  

гастроэнтер 

ологическое 

отделение  

учебных часов 18 

недель 0,5  

Способность к 

предупреждению 

обострений 

заболеваний  

Зачет  
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12  Оказание экстренной 

помощи при ургентных 

состояниях  

гастроэнтер 

ологическое 

отделение  

учебных часов 36 

недель 1  

Способность и 

готовность к 

проведению в/в 

вливаний 

инфузионных 

растворов, 

определению 

группы крови, 

переливанию крови 

и кровезаменителей  

Зачет  

  

Поликлиника (П.О.04)  

13  Прием больных с 

заболеваниями органов 

пищеварения  

гатроэнтеро 

логический 

кабинет  

учебных часов 108  

недель 3  

  

Способность к 

владению методами 

клинического 

обследования 

больного  

Зачет  

  

14  Правильное оформление 

первичной 

мед.документации  

гатроэнтеро 

логический 

кабинет  

учебных часов 36 

недель 1   

  

Готовность к 

оформлению 

амбулаторных карт, 

направлений на 

обследование и 

консультации 

больных  

Зачет  

  

15  Проведение объективного 

обследования больного  

гатроэнтеро 

логический 

кабинет  

учебных часов 36 

недель1  

Способность и 

готовность к 

осмотру, 

пальпации, 

перкуссии, 

аускультации  

Зачет  

  

16  Выбор необходимого 

комплекса лабораторных 

и инструментальных  

гатроэнтеро 

логический 

кабинет  

учебных часов 36 

недель 1  

Готовность к 

обоснованию 

диагноза  

Зачет  

  

 

№  Виды 

профессиональной 

деятельности  

(интерна или 

ординатора)  

Место 

работы  

Продолжительность 

циклов  

Формируемые 

профессиональные   

компетенции  
 

 методов 

исследования  

    

17  Интерпретация 

полученных данных, 

выявление признаков 

патологии  

гатроэнтеро 

логический 

кабинет  

учебных часов 36 

недель 1  

Способность к 

выявлению 

признаков 

патологии  

Зачет  

  

18  Установление 

диагноза  

гатроэнтеро 

логический 

кабинет  

учебных часов 36 

недель 1  

Готовность к 

постановке 

диагноза  

Зачет  
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19  Выбор комплексного 

лечения  

  

  

гатроэнтеро 

логический 

кабинет  

учебных часов 36 

недель 1  

Готовность к 

назначению 

патогенетической 

терапии  

Зачет  

  

20  Определение 

показаний к срочной 

или плановой 

госпитализации  

гатроэнтеро 

логический 

кабинет  

учебных часов 36 

недель 1  

Готовность к 

определению 

срочной или 

плановой 

госпитализации  

Зачет  

  

21  Определение 

профиля стационара 

с учетом характера, 

тяжести 

заболевания, 

ургентности 

госпитализации, 

вида осложнений и 

преобладания 

синдрома на момент 

госпитализации  

гатроэнтеро 

логический 

кабинет  

учебных часов 18 

недель 0,5  

Способность и 

готовность к 

выявлению 

клинической 

симптоматики при 

ургентных 

состояниях  

Зачет  

  

22  Организация и 

согласование 

госпитализации с 

администрацией 

стационара  

гатроэнтеро 

логический 

кабинет  

учебных часов 18 

недель 0,5  

Готовность к 

правильному 

оформлению 

госпитализации  

Зачет  

  

23  Выявление 

признаков 

временной и 

стойкой, частичной 

или полной утраты 

трудоспособности и 

рекомендации по 

режиму труда и 

отдыха, при 

необходимости по 

рациональному 

трудоустройству; 

при стойкой утрате 

трудоспособности 

направление 

больного на 

медикосоциальную 

экспер- 

гатроэнтеро 

логический 

кабинет  

учебных часов 18 

недель 0,5  

Готовность к 

определению 

показаний утраты 

трудоспособности  

Зачет  

  

№  Виды 

профессиональной 

деятельности  

(интерна или 

ординатора)  

Место 

работы  

Продолжительность 

циклов  

Формируемые 

профессиональные   

компетенции  
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тизу с оформлением 

соответствующей 

выписки из истории 

болезни  

 

  

 

24  Руководство работой 

медицинской сестры  

гатроэнтеро 

логический 

кабинет  

учебных часов 18 

недель 0,5  

Способность к 

организации работы 

медсестры  

Зачет  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ  

КВАЛИФИКАЦИИ  ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.28 «ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ»  

(ОРДИНАТУРА)  

  

Цель:овладение врачом ординатором в полном объеме современными теоретическими 

знаниями, практическими навыками и умениями по всем вопросам программы для 

самостоятельной работы в должности врача-специалиста-гастроэнтеролога.  

Категория обучающихся: врачи с высшим медицинским образованием по специальности 

«Лечебное дело», «Педиатрия».  

Срок обучения:   4320 академических часов (96 недель –  24 месяца)  

Трудоемкость: 120 зачетных единиц  

Режим занятий:  9 академических часов в день (из них 6 ак.час. – аудиторной работы, 3 

ак.час. – внеаудиторной (самостоятельной) работы) Форма обучения: очная  

   

Индекс  Наименование 

разделов и  

дисциплин  

(модулей)  

 
 

 В том числе  Форма 

контроля  

 

 

  

Блок 1. Дисциплины (модули)                

  Базовая часть                
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Индекс  Наименование 

разделов и  

дисциплин  

(модулей)  

 
 

В том числе  Форма 

контроля  

 

 

  

ОД.О.00  Обязательные 

дисциплины  

40  1440  120  362  446  512  Экзамен  

ОД.О.01  Специальные 

дисциплины (модули)  

28  1008  90  244  308  366  Экзамен  

ОД.О.01.1  Раздел 1 «Основы 

социальной гигиены 

и организация 

гастроэнтерологичес 

кой помощи»  

1  36  4  10  7  15  Зачет  

ОД.О.01.1.1  Общественное 

здоровье – показатель 

экономического и 

социального развития 

государства  

  

  4  1  1  1  1    

ОД.О.01.1.2  Организация 

гастроэнтерологическ 

 ой  помощи  

населению  

  7  1  3    3    

ОД.О.01.1.3  Вопросы управления, 

экономики и 

планирования в 

гастроэнтерологическ 

ой службе  

  4    1  1  2    

ОД.О.01.1.4  Вопросы санитарной 

статистики в 

гастроэнтерологическ 

ой службе  

  4    1  1  2    

ОД.О.01.1.5  Основы 

медикосоциальной 

экспертизы  

  6  1  2    3    

ОД.О.01.1.6  Этика и деонтология в 

профессиональной 

деятельности 

врачагастроэнтеролога  

  5  1    2  2    

ОД.О.01.1.7  Правовые основы 

здравоохранения  

  6    2  2  2    
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ОД.О.01.2  Раздел   2 

«Теоретические 

основы клинической  

гастроэнтерологии»  

1  36  4  12  8  12  Зачет  

 

Индекс  Наименование 

разделов и  

дисциплин  

(модулей)  

 
 

В том числе  Форма 

контроля  

 

 

  

ОД.О.01.2.1  Генетические основы 

патологии в 

клинической 

гастроэнтерологии  

  4    1  2  1    

ОД.О.01.2.2  Задачи и принципы 

организации 

медикогенетической 

службы в России  

  4  1  1  1  1    

ОД.О.01.2.3  Основы учения о 

реактивности 

организма  

  4    1  1  2    

ОД.О.01.2.4  Аллергическая 

реактивность  

  5    2  1  2    

ОД.О.01.2.5  Иммунологические 

основы патологии в 

гастроэнтерологии  

  5  1  2    2    

ОД.О.01.2.6  Общие вопросы 

геронтологии и 

гериатрии  

  4    2  1  1    

ОД.О.01.2.7  Патофизиология 

пищеварения  

  5  2  1    2    

ОД.О.01.2.8  Клиническая 

морфология при 

заболеваниях органов 

пищеварения  

  5    2  2  1    

ОД.О.01.3  Раздел  3  «Методы 

исследования 

функций органов 

пищеварения»  

2  72  6  10  32  24  Зачет  

ОД.О.01.3.1  Значение врачебного 

обследования в 

диагностике 

гастроэнтерологическ 

их заболеваний  

  32  2  2  20  8    
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ОД.О.01.3.2  Лабораторные 

методы исследования  

  7    2  2  4    

ОД.О.01.3.3  Методы исследования 

желудочной секреции  

  12  2  2  4  4    

ОД.О.01.3.4  Методы исследования 

дуоденального 

содержимого  

  12    2  4  4    

ОД.О.01.3.5  Инструментальные и 

аппаратные методы 

исследования   

  9  2  2  2  4    

 

Индекс  Наименование разделов 

и  

дисциплин  

(модулей)  

 
 

В том числе  Форма 

контроля  

 

 

  

ОД.О.01.4  Раздел  4  «Болезни 

пищевода»  

2  72  6  17  25  24  Зачет  

ОД.О.01.4.1  Анатомия и физиология 

пищевода  

  5    1  2  2    

ОД.О.01.4.2  Функциональные 

расстройства пищевода  

  5  1    2  2    

ОД.О.01.4.3  Гастроэзофагеальная 

рефлюксная болезнь  

  12  2  2  4  4    

ОД.О.01.4.4  Эзофагиты    9    3  2  4    

ОД.О.01.4.5  Пептическая язва 

пищевода  

  9    3  4  2    

ОД.О.01.4.6  Дивертикулы  пищевода    7    2  3  2    

ОД.О.01.4.7  Ахалазия кардии    11  1  2  4  4    

ОД.О.01.4.8  Стенозы пищевода    7  1  2  2  2    

ОД.О.01.4.9  Специфические 

поражения пищевода  

  7  1  2  2  2    

ОД.О.01.5  Раздел  5  «Болезни   

желудка и 

двенадцатиперстной 

кишки»  

3  108  10  26  34  38  Зачет  

ОД.О.01.5.1  Анатомия и  физиология 

желудка и 

двенадцатиперстной 

кишки  

  6    2  2  2    

ОД.О.01.5. 2  Функциональные 

расстройства желудка  

  7  1  2  2  2    
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ОД.О.01.5.3  Острые гастриты    6    2  2  2    

ОД.О.01.5.4  Хронические гастриты    9  2    3  4    

ОД.О.01.5.5  Язвенная болезнь с 

локализацией процесса в 

желудке и 

двенадцатиперстной 

кишке  

  16  2  4  6  4    

ОД.О.01.5.6  Болезни оперированного 

желудка 

(постгастрорезекционные     

расстройства)  

  12  2  2  4  4    

ОД.О.01.5.7  Постваготомические  

расстройства  

  13  1  4  4  4    

 

Индекс  Наименование разделов 

и  

дисциплин  

(модулей)  

 
 

В том числе  Форма 

контроля  

 

 

  

ОД.О.01.5.8  Хронические дуодениты    7    2  2  3    

ОД.О.01.5.9  Хронические папиллиты, 

оддиты  

  7    2  2  3    

ОД.О.01.5.10  Дивертикулы 

двенадцатиперстной  

кишки  

  8  2  1  2  3    

ОД.О.01.5.11  Хроническое нарушение 

проходимости 

двенадцатиперстной 

кишки - дуоденостаз  

  8    2  2  4    

ОД.О.01.5.12  Редкие 

(труднодиагностируемые) 

заболевания желудка и  

двенадцатиперстной 

кишки  

  9    3  3  3    

ОД.О.01.6  Раздел  6  «Болезни 

печени»  

3  108  10  26  36  36  Зачет  

ОД.О.01.6.1  Анатомия и  физиология 

печени   

  4    2    2    

ОД.О.01.6.2  Основные патологи- 

ческие синдромы  

  8    2  2  4    

ОД.О.01.6.3  Хронические гепатиты    16  2  2  6  6    
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ОД.О.01.6.4  Циррозы печени    20  2  4  8  6    

ОД.О.01.6.5  Билиарный цирроз печени    12  2  2  4  4    

ОД.О.01.6.6  Болезни накопления и 

энзимопатии  

  10  2  2  2  4    

ОД.О.01.6.7  Заболевания сосудов 

печени  

  10    4  4  2    

ОД.О.01.6.8  Алкогольные поражения 

печени  

  18  2  4  8  4    

ОД.О.01.6.9  Поражения печени при 

болезнях внутренних 

органов  

  10    4  2  4    

ОД.О.01.7  Раздел 7 «Болезни 

желчного пузыря и 

желчевыводящих путей»  

2  72  6  24  18  24  Зачет  

 

Индекс  Наименование разделов и  

дисциплин  

(модулей)  

 
 

В том числе  Форма 

контроля  

 

 

  

ОД.О.01.7.1  Анатомия и физиология 

желчного пузыря и 

желчевыводящих путей  

  6    2  2  2    

ОД.О.01.7.2  Дисфункции желчного 

пузыря и желчевыводящих 

путей  

  12  2  4  2  4    

ОД.О.01.7.3  Холециститы     15  1  4  4  6    

ОД.О.01.7.4  Желчнокаменная болезнь    14  1  5  4  4    

ОД.О.01.7.5  Холангиты     11    5  2  4    

ОД.О.01.7.6  Постхолецистэктомический 

синдром  

  14  2  4  4  4    

ОД.О.01.8  Раздел  8  «Болезни 

поджелудочной железы»  

3  108  10  34  28  36  Зачет  

ОД.О.01.8.1  Анатомия и физиология 

поджелудочной железы  

  16  2  6  4  4    
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ОД.О.01.8.2  Пороки развития 

поджелудочной железы  

  22  2  4  6  10    

ОД.О.01.8.3  Панкреатиты  

(хронические)  

  50  4  20  12  14    

ОД.О.01.8.4  Камни поджелудочной 

железы  

  20  2  4  6  8    

ОД.О.01.9  Раздел  9  «Болезни 

кишечника»  

3  108  10  28  32  38  Зачет  

ОД.О.01.9.1  Анатомия и физиология 

кишечника  

  3      2  1    

ОД.О.01.9.2  Синдром мальабсорбции 

(нарушенного всасывания)  

  9  1  2  2  4    

ОД.О.01.9.3  Интестинальные 

энзимопатии  

  4    1  1  2    

 

Индекс  Наименование 

разделов и  

дисциплин  

(модулей)  

 
 

В том числе  Форма 

контроля  

 

 

  

ОД.О.01.9.4  Целиакия 

(глютеновая 

энтеропатия)  

  6  1  2  1  2    

ОД.О.01.9.5  Тропическая форма 

спру  

  4    1  1  2    

ОД.О.01.9.6  Болезнь Уиппла    4    1  1  2    

ОД.О.01.9.7  Заболевания тонкой 

кишки сосудистого 

происхождения  

  4    1  1  2    

ОД.О.01.9.8  Функциональные 

болезни  кишечника  

  7  1  1  3  2    

ОД.О.01.9.9  Аномалии развития 

толстой кишки  

  4    1  2  1    

ОД.О.01.9.10  Язвенный колит    8  2  2  2  2    

ОД.О.01.9.11  Болезнь Крона    8  2  2  2  2    

ОД.О.01.9.12  Ишемический колит    5    2  1  2    

ОД.О.01.9.13   Колиты    4    1  1  2    

ОД.О.01.9.14  Дисбактериоз 

кишечника  

  7  1  2  2  2    
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ОД.О.01.9.15  Дивертикулез 

кишечника  

  7  1  2  2  2    

ОД.О.01.9.16  Пневматоз кишечника    3    1  1  1    

ОД.О.01.9.17  Амилоидоз кишечника    7    3  2  2    

ОД.О.01.9.18  Специфические 

заболевания 

кишечника. 

Туберкулез 

кишечника  

  6  1  1  2  2    

ОД.О.01.9.19  Воспалительные и 

невоспалительные 

заболевания прямой 

кишки и заднего 

прохода  

  5    1  2  2    

ОД.О.01.9.20  Недостаточность 

анального жома. 

Выпадение прямой 

кишки. Стриктуры 

прямой кишки  

  3    1  1  1    

 

Индекс  Наименование 

разделов и  

дисциплин  

(модулей)  

 
 

В том числе  Форма 

контроля  

 

 

  

ОД.О.01.10  Раздел  10  

«Опухолевые 

заболевания органов 

пищеварения»  

1  36  4  8  10  14  Зачет  

ОД.О.01.10.1  Опухоли пищевода    6    2    4    

ОД.О.01.10.2  Опухоли желудка    6  1  1  2  2    

ОД.О.01.10.3  Рак поджелудочной 

железы и 

внепеченочных 

желчных путей  

  6  1  1  2  2    

ОД.О.01.10.4  Опухоли печени    7  1  2  2  2    

ОД.О.01.10.5  Опухоли кишечника    6  1  1  2  2    

ОД.О.01.10.6  Апудомы 

желудочнокишечного 

тракта (МЭН)  

  5    1  2  2    
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ОД.О.01.11  Раздел  11  

«Интенсивная 

терапия и 

реанимация при 

неотложных 

состояниях в 

гастроэнтерологии»  

3  108  6  26  40  36  Зачет  

ОД.О.01.11.1  Организация службы 

интенсивной терапии 

и реанимации в 

лечебно- 

профилактических 

учреждениях  

  10    2  4  4    

ОД.О.01.11.2  Неотложные 

состояния при 

болезнях пищевода  

  8    2  2  4    

ОД.О.01.11.3  Неотложные 

состояния при 

болезнях желудка и 
двенадцатиперстной  

кишки  

  12    4  4  4    

ОД.О.01.11.4  Неотложные 

состояния при 

болезнях печени, 

желчного пузыря и 

желчевыводящих 

путей  

  18  2  4  6  6    

 

Индекс  Наименование 

разделов и  

дисциплин  

(модулей)  

 
 

В том числе  Форма 

контроля  

 

 

  

ОД.О.01.11.5  Неотложные 

состояния при 

болезнях 

поджелудочной 

железы  

  18  2  4  6  6    

ОД.О.01.11.6  Неотложные 

состояния при 

болезнях кишечника  

  12    2  6  4    

ОД.О.01.11.7  Острые 

гастроинтестинальны 

е кровотечения  

  16  2  4  6  4    

ОД.О.01.11.8  Острый живот    14    4  6  4    
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ОД.О.01.12  Раздел  12  

«Отдельные вопросы 

смежной патологии»  

1  36  4  10  8  14  Зачет  

ОД.О.01.12.1  Кишечные инфекции и 

инвазии  

  6  1  2    3    

ОД.О.01.12.2  Инфекционные 

заболевания печени  

  6    2  2  2    

ОД.О.01.12.3  ВИЧ-инфекция    8  2  2  2  2    

ОД.О.01.12.4  Гельминтозы    5  1  1    3    

ОД.О.01.12.5  Пищевая аллергия    6    2  2  2    

ОД.О.01.12.6  Патология органов 

пищеварения при 

различных 

заболеваниях  

  5    1  2  2    

ОД.О.01.13  Раздел  13  

«Диетотерапия 

заболеваний  органов 

пищеварения»  

1  36  4  10  10  12  Зачет  

ОД.О.01.13.1  Теория  

сбалансированного 

питания  

  10  2  2  2  4    

ОД.О.01.13.2  Строение, 

биологическая роль и 

пищевые источники 

важнейших 

нутриентов  

  10    4  2  4    

ОД.О.01.13.3  Организация 

лечебного питания  

  8  2  2  2  2    

 

Индекс  Наименование 

разделов и  

дисциплин  

(модулей)  

 
 

В том числе  Форма 

контроля  

 

 

  

ОД.О.01.13.4  Основы технологии 

приготовления пищи  

  8    2  4  2    

ОД.О.01.14  Раздел  14 

«Фармакология в 

гастроэнтерологии»  

2  72  6  21  20  25  Зачет  

ОД.О.01.14.1  Общие вопросы 

клинической 

фармакологии в 

гастроэнтерологии  

  10  1  3  2  4    
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ОД.О.01.14.2  Клиническая 

фармакология и 

тактика применения 

медикаментозных 

средств при болезнях 

органов пищеварения  

  20  1  6  8  5    

ОД.О.01.14.3  Фитотерапия. 

Характеристика и 

тактика применения 

лекарственных 

растений при 

заболеваниях органов 

пищеварения  

  10  2  2  2  4    

ОД.О.01.14.4  Апитерапия    10    2  4  4    

ОД.О.01.14.5  Сочетание 

фармакотерапии с 

другими видами 

лечения.  

  10    4  2  4    

ОД.О.01.14.6  Побочное действие 

лекарств при лечении 

болезней органов 

пищеварения.  

  12  2  4  2  4    

ОД.О.02  Смежные 

дисциплины  

5  180  14  50  56  60  Зачет  

ОД.О.02.1  Острые и неотложные 

состояния 

 (клиника, 

диагностика, 

медицинская помощь 

на  догоспитальном  

этапе)   

  56  6  14  18  18    

 

Индекс  Наименование 

разделов и  

дисциплин  

(модулей)  

 
 

В том числе  Форма 

контроля  

 

 

  

ОД.О.02.2  Организация и объем 

первой врачебной 

помощи при ДТП, 

массовых поражениях 
населения и  

катастрофах  

  52  4  14  16  18    
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ОД.О.02.3  Основы дозиметрии 

ионизирующих 

излучений, основные 

источники облучения 

человека. Основы 

радиационной 

безопасности  

  38  2  12  10  14    

ОД.О.02.4  Принципы и методы 

формирования 

здорового  образа  

жизни  

  34  2  10  12  10    

ОД.О.03  Фундаментальные 

дисциплины  

5  180  10  50  60  60  Зачет  

ОД.О.03.1  Анатомия  и 

патологическая 

анатомия  

  38  2  10  12  14    

ОД.О.03.2   Нормальная  и  

патологическая 

физиология  

  68  4  20  24  20    

ОД.О.03.3  Клиническая 

биохимия  

  74  4  20  24  26    

       ОД.О.04  Педагогические 

аспекты в 

деятельности врача  

2  72  6  18  22  26    

ВД.О.00  Вариативная часть  6  216  17  52  72  75  Зачет  

ВД.О.01  Метаболический 

синдром  

  46  4  10  16  16    

ВД.О.02   Острые  вирусные  

гепатиты  

  36  3  10  12  11    

ВД.О.03  Первично-язвенная 

форма рака желудка  

  36  2  8  14  12    

ВД.О.04  Профилактика 

колоректального рака  

  26  2  6  8  10    

ВД.О.05  Юридическая 

ответственность 

медицинских 

работников за 

профессиональные 

правонарушения  

  72  6  18  22  26    

 

Индекс  Наименование разделов 

и  

дисциплин  

(модулей)  

 
 

В том числе  Форма контроля  
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Обучение по блоку 1  46  1656  137  414  518  587    

Блок 2. Практики.                

  Базовая часть                

ОСК.О.00  

  

Обучающий 

симуляционный  

курс  

3  108    7  65  36  Дифференциров 

анный зачет  

ОСК.О.01  Общепрофессиональные 

умения и навыки  

1  36    2  22  12  Зачет  

ОД.О.02  Смежные дисциплины    36    2  22  12    

ОСК.О.02  Специальные 

профессиональные 

умения и навыки    

2  72    5  43  24  Зачет  

ОД.О.01.2  Теоретические основы 

клинической 

гастроэнтерологии  

  6    0.5  3.5  2    

ОД.О.01.3  Методы исследования 

органов пищеварения  

  36    2  22  12    

ОД.О.01.9  Болезни кишечника    9    0.5  5.5  3    

ОД.О.01.11  Интенсивная терапия и 

реанимация при 

неотложных состояниях 

в гастроэнтерологии  

  21    2  12  7    

        

ОД.О.04  

Педагогические аспекты 

в деятельности врача  

2  72    28  24  20    

П.О.00  Практика  60  2160  2  202  1358  598  Экзамен  

П.О.01.  Стационар (1-й год 

обучения)  

17  612  2  86  320  204  Зачет  

  

П.О.02.  Поликлиника (1-й год 

обучения)  

13  468    48  244  176  Зачет  

  

П.О.03.  Стационар (2-й год 

обучения)  

18  648    16  510  122  Зачет  

  

П.О.04.  Поликлиника (2-й год 

обучения)  

12  432    52  284  96  Зачет  

  

  Вариативная часть  6  216    12  132  72  Зачет  

Практика «Кардиология»  1  36    2  22  12    

Практика «Онкология»  1  36    2  22  12    

Практика «Инфекционные болезни»  1  36    2  22  12    

Индекс   В том числе  Форма контроля  
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Наименование разделов 

и  

дисциплин  

(модулей)  
 

 

 

 

  

Практика «Неотложные состояния»  1  36    2  22  12    

Практика «Гематология»  1  36    2  22  12    

Практика «Нефрология»  1  36    2  22  12    

Обучение по блоку 2  71  2556  2  249  1579  726    

Блок 3.                

ИГА.О.00  Государственная 

(итоговая) аттестация  

3  108  12    96      

ИГА.О.01.  Выпускной экзамен по 

специальности  

3  108  12    96    Экзамен  

Общий объем подготовки  120  4320  151  663  2097  1313    
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Законодательные и нормативно-правовые документы  

  

  

1. Конституция РФ (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008г. №7 – ФКЗ).  

2. Гражданский процессуальный кодекс РФ (в ред. Федеральных законов от  

24.07.2008г. №161 – ФЗ (часть первая) (с изменениями и дополнениями).  

3. Постановление Правительства РФ (в ред. Постановлений Правительства РФ от 

02.09.2010г №659) «Об организации лицензирования отдельных видов 

деятельности».  

4. Федеральный закон №326 – ФЗ от 29.11.2010г. «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации».  

5. Федеральный закон РФ (в ред. Федеральных законов от 04.05..2011г №99 – ФЗ) «О 

лицензировании отдельных видов деятельности».  

6. Федеральный закон №323 – ФЗ от 21.11.2011г. «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации».  

7. Основы законодательства РФ (в ред. Федеральных законов от 24.12.1993г. №2288)  

« Об охране здоровья граждан».  

8. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации".   

9. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по соответствующему направлению подготовки 

(специальности).  

10. Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации.  

11. Локальные нормативные документы КФУ, регламентирующие организацию и 

осуществление образовательной деятельности.  

12. Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2014 N 92 "Об утверждении Правил 

участия объединений работодателей в мониторинге и прогнозировании 

потребностей экономики в квалифицированных кадрах, а также в разработке и 

реализации государственной политики в области среднего профессионального 

образования и высшего образования".  

13. Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 661 "Об утверждении 

Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных 

стандартов и внесения в них изменений";  

14. Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры. Утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367;  

15. Положение об ООП КФУ имени В.И. Вернадского.  

16. Постановление Правительства РФ от 26.10.99 г. №1194 «Об утверждении 

Программы Государственных гарантий обеспечения граждан Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощью».  
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17. Приказ МЗ РФ №330 от 05.08.2003 г. «О мерах по совершенствованию  лечебного 

питания в лечебно-профилактических учреждениях РФ».  

18. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1070 от 

25.08.2014 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по специальности 31.08.28 гастроэнтерология 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации)».   

19. Приказ МЗ и СР РФ №210н от 23.04.2009г. «О номенклатуре специальностей 

специалистов с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим 

образованием в сфере здравоохранения РФ»  

20. Приказ МЗ и СР РФ № 415н от 07.06.2009г. «Об утверждении квалификационных 

требований к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения».  

21. Приказ МЗ и СР РФ от 10.06.2009г. №302н «О мерах по реализации постановления 

Правительства РФ от 18 мая 2009г. №413 «О финансовом обеспечении  в 2009г. за 

счет ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни у граждан РФ, включая сокращение 

потребления алкоголя и табака».  

22. Приказ МЗ и СР РФ №415н от 02.06.2010г. «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи населению при заболеваниях гастроэнтерологического 

профиля».  

23. Приказ МЗ и СР РФ №514н от 23.07.2010г. «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в 

сфере здравоохранения».  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФГАОУ ВО «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ   

ИМЕНИ В. И. ВЕРНАДСКОГО  

МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ С.И.ГЕОРГИЕВСКОГО  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА   

итоговой государственной аттестации  

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования подготовки кадров высшей квалификации  по  

специальности 31.08.28 «Гастроэнтерология»  (ординатура)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  

Симферополь, 2015  
1. Цели и задачи итоговой государственной аттестации:  
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Цель – установление соответствия уровня и качества подготовки ординатора 

квалификационным характеристикам врача-гастроэнтеролога. Задачи:  

Определить уровень и качество подготовки ординатора по специальности 

«Гастроэнтерология», его профессиональную компетентность:  

• уровень готовности к осуществлению основных видов деятельности в соответствии 

с квалификационной характеристикой;  

• уровень усвоения интерном материала, предусмотренного учебными программами 

дисциплин (разделов);  

• уровень знаний и умений, позволяющий решать профессиональные задачи;  

обоснованность, четкость, полнота изложения ответов;  

• уровень информационной и коммуникативной культуры.  

  

2. Место ИГА в структуре ОПОП:  

Итоговая государственная аттестация (ИГА) является составным компонентом 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

подготовки кадров высшей квалификации  по специальности 31.08.28 «Гастроэнтерология»  

(ординатура). ИГА направлена на установление освоения профессиональных компетенций, 

которые вытекают из квалификационных характеристик должностей работников в сфере 

здравоохранения.  

К итоговой государственной аттестации допускаются лица, выполнившие 

требования, предусмотренные основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования подготовки кадров высшей квалификации  по специальности 31.08.28 

«Гастроэнтерология»  (ординатура), разработанной на основе Федеральных 

государственных требований к ее структуре, а также успешно прошедшие все 

промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом вуза.  

  

3. Формы и время проведения ИГА  

3.1.Форма проведения ИГА: смешанная (компьютерное или письменное 

тестирование, устное решение проблемно-ситуационных задач и задач по неотложной 

помощи, выполнение практических манипуляций, собеседование)  

3.2. Этапы проведения ИГА:  

I – тестовый контроль;  

II – оценка практических навыков; III 

– заключительное собеседование. 

3.3.Сроки проведения ИГА: 96 

неделя 3.4.Трудоёмкость ИГА: 3 

з.е. = 108 ч.  

  

4. Квалификационные характеристики врача-специалиста гастроэнтеролога, 

формируемые в результате обучения в ординатуре В результате освоения специалист 

должен  Знать:  

• Конституцию Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации в сфере здравоохранения;   

• основные положения Основ законодательства Российской Федерации об охране 

здоровья граждан, законодательства об обязательном медицинском страховании, о 

территориальной программе государственных гарантий бесплатной медицинской 
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помощи (виды медицинской помощи, предоставляемой населению бесплатно, 

медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы 

обязательного медицинского страхования, медицинской помощи, предоставляемой 

за счет средств бюджетов всех уровней);   

• принципы организации гастроэнтерологической помощи в Российской Федерации, 

работу больнично-поликлинических учреждений, организацию работы скорой и 

неотложной помощи взрослому и детскому населению;   

• вопросы связи заболевания с профессией;   

• иметь представление об основаниях для привлечения врача к различным видам 

ответственности (дисциплинарной, административной, уголовной);   

• основные вопросы нормальной и патологической анатомии, нормальной и 

патологической физиологии, взаимосвязь функциональных систем организма и 

уровни их регуляции;   

• основы водно-электролитного обмена, кислотно-щелочной баланс;   

• возможные типы их нарушений и принципы лечения;   

• систему кроветворения и гемостаза, физиологию и патофизиологию свертывающей 

системы крови, основы кровезаместительной терапии, показатели гомеостаза в 

норме и патологии;   

• клиническую симптоматику и патогенез основных гастроэнтерологических 

заболеваний у взрослых и детей, их профилактику, диагностику и лечение, 

клиническую симптоматику пограничных состояний;   

• основы фармакотерапии в клинике внутренних болезней, фармакодинамику и 

фармакокинетику основных групп лекарственных средств, осложнения, вызванные 

применением лекарств, методы их коррекции;   

• основы иммунобиологии и реактивности организма;   

• организацию службы интенсивной терапии и реанимации в гастроэнтерологической 

клинике, оборудование палат интенсивной терапии и реанимации;   

• основы немедикаментозной терапии, физиотерапии, лечебной физкультуры и 

врачебного контроля, показания и противопоказания к санаторно-курортному 

лечению;   

• организацию мониторинга побочных и нежелательных эффектов лекарственных 

средств, случаев отсутствия терапевтического эффекта в Российской Федерации;   

• основы рационального питания здоровых лиц, принципы диетотерапии 

гастроэнтерологических больных;  

• противоэпидемические мероприятия в случае возникновения очага инфекции;   

• вопросы  медико-социальной  экспертизы  при  гастроэнтерологических 

заболеваниях;   

• вопросы организации диспансерного наблюдения за здоровыми и больными;   

• вопросы профилактики;   

• формы и методы санитарно-просветительной работы;   

• принципы организации медицинской службы гражданской обороны.  

• диспансерное наблюдение за здоровыми и больными.  

  

Владеть профессиональными компетенциями в соответствии с должностными 

обязанностями врача-специалиста гастроэнтеролога:  

• Получать информацию о заболевании.   
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• Применять объективные методы обследования больного.   

• Выявлять общие и специфические признаки заболевания.  

• Выполнять перечень работ и услуг для диагностики заболевания, оценки состояния 

больного и клинической ситуации в соответствии со стандартом медицинской 

помощи.  

• Определять показания для госпитализации и организовать ее.   

• Проводить дифференциальную диагностику.   

• Обосновывать клинический диагноз, план и тактику ведения больного.   

• Определять степень нарушения гомеостаза и выполняет все мероприятия по его 

нормализации.  

• Выполнять перечень работ и услуг для лечения заболевания, состояния, клинической 

ситуации в соответствии со стандартом медицинской помощи.  Выявлять факторы 

риска развития хронических гастроэнтерологических заболеваний.   

• Осуществлять первичную профилактику в группах высокого риска.  

• Оказывать симптоматическую помощь онкологическим больным IV клинической 

группы при взаимодействии с врачом-онкологом.   

• Выдавать заключения о необходимости направления пациента по медицинским 

показаниям на санаторно-курортное лечение, оформляет санаторно-курортную 

карту.   

• Осуществлять организационно-методическую и практическую работу по 

диспансеризации населения.  

• Организовать и проводить мероприятия по санитарно-гигиеническому 

просвещению (школы здоровья, школы для больных с социально значимыми 

неинфекционными заболеваниями и лиц с высоким риском их возникновения).   

• Проводить мониторинг и анализ основных медико-статистических показателей 

заболеваемости, инвалидности и смертности в установленном порядке.   

• Проводить экспертизу временной нетрудоспособности, направлять пациентов с 

признаками стойкой утраты трудоспособности для освидетельствования на 

медикосоциальную экспертизу.  

• Проводить необходимые противоэпидемические мероприятия при выявлении 

инфекционного заболевания.  

• Оформлять и направлять в учреждение Роспотребнадзора экстренное извещение при 

выявлении инфекционного или профессионального заболевания.  

• Вести учетно-отчетную документацию установленного образца.  

  

5. Структура и содержание ИГА  

  
Индекс  Разделы дисциплины  Вид учебной работы и 

трудоемкость (в часах)  

Рубежные 

контрольные 

точки и  

итоговый 

контроль  

(формы 

контроля)  

Лек.  Сем.  Пр. 

зан.  

Сам. 

работа  
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3Б  Итоговая 

государственная 

аттестация  

    72  36    

  Итого:      72  36    

  
Итоговая государственная аттестация в виде выпускного экзамена по специальности 

проводится в 3 этапа: тестовый контроль, оценка практических навыков и врачебных 

манипуляций по специальности, заключительное собеседование.  

Тестовый контроль. Тестирование ординаторов проводится с целью контроля 

теоретических знаний по всем разделам основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования подготовки кадров высшей квалификации  по 

специальности 31.08.28 «Гастроэнтерология»  (ординатура). Тестовый контроль 

осуществляется методом компьютерного тестирования. На 1 ординатора – 1 компьютер. 

Время тестирования фиксированное – 1 час.  

  

Оценка результатов тестирования осуществляется по проценту правильных ответов.  

  

Оценка результатов тестирования  

  

% правильных 

ответов  

Оценка  

100% - 91 %  5 (отлично)  

90% - 81%  4 (хорошо)  

80% - 70%  3 (удовлетворительно)  

69% и менее  2 (неудовлетворительно)  

  

При оценке «неудовлетворительно» интерн не допускается к следующему этапу.  

  

Оценка практических навыков. Оценка уровня и качества освоения  

практических навыков - второй этап итоговой государственной аттестации. 

Оцениваются навыки соответствующие квалификационным характеристикам 

врачагастроэнтеролога.   

Виды оценки практических навыков: контроль умения работать с пациентом, 

решение проблемно-ситуационных задач, владение манипуляциями.  

Результаты оценки практических навыков и умений оцениваются по 

пятибалльной системе. При оценке «неудовлетворительно» ординатор не допускается к 

следующему этапу.  

  

Заключительное собеседование – третий этап итоговой государственной 

аттестации. Проверяется способность экзаменуемого в использовании приобретенных 

знаний, умений и практических навыков для решения профессиональных задач 

специалиста гастроэнтеролога. Экзаменационный банк включает 100 вопросов, из 

которых не менее трех включены в экзаменационный билеты. Результаты 

собеседования оцениваются по пятибалльной системе.  

  

Экзаменационные вопросы для собеседования по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования подготовки кадров высшей  
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квалификации  по специальности 31.08.28 «Гастроэнтерология»  (ординатура)  

1. Синдром дисфагии. Дифференциальная диагностика заболеваний 

сопровождающихся синдромом дисфагии. Тактика ведения и лечения больных с 

дисфагией.  

2. Хронический болевой синдром в эпигастральной области. Дифференциальная 

диагностика заболеваний сопровождающихся болевым синдромом в эпигастрии. 

Тактика ведения пациента.  

3. Синдром диареи. Дифференциальная диагностика заболеваний 

сопровождающихся диареей. Тактика ведения и лечения больных с диареей.  

4. Синдром мальабсорбции. Дифференциальная диагностика заболеваний 

сопровождающихся мальабсорбцией. Тактика ведения и лечения больных с 

мальабсорбцией.  

5. Функциональная диспепсия: определение, эпидемиология, классификация, 

этиология и патогенез.   

6. Алгоритм обследования и лечения больных с синдромом диспепсии с позиции 

доказательной медицины. Диспансерное наблюдение больных, вопросы 

врачебнотрудовой экспертизы.  

7. Болезни пищевода: ахалазия кардии, эзофагоспазм. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение.   

8. Болезни пищевода: дивертикулы пищевода, эзофагиты. Этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение.   

9. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). Этиология и патогенез. 

Клиническая картина. Методы диагностики. Критерии оценки степени тяжести 

ГЭРБ.   

10. Основные принципы лечения кислотозависимых заболеваний. Клиническая 

фармакология антисекреторных препаратов.  

11. Хронический гастрит. Классификация. Основные синдромы. Методы диагностики. 

Тактика ведения и лечения пациента.  

12. Язвенная болезнь. Этиология и патогенез. Основные синдромы. Методы 

диагностики. Тактика ведения и лечения пациента. Осложнения язвенной болезни 

желудка и ДПК.  

13. Диагностика и лечение хеликобактерной инфекции на основе данных 

доказательной медицины.   

14. Показания к госпитализации больных язвенной болезнью желудка и 12 – перстной 

кишки, оперативному лечению. Принципы диспансеризации. Врачебно – трудовая 

экспертиза.  

15. Симптоматические язвы желудка и 12 – перстной кишки. Дифференциальная 

диагностика симптоматических язв. Тактика ведения и лечения больных с 

симптоматическими язвами.  

16. Болезни оперированного желудка: демпинг синдром, гипогликемический синдром, 

синдром приводящей петли. Принципы лечения.  

17. Хронический панкреатит. Классификации. Основные клинические синдромы. 

Методы диагностики.   

18. Осложнения хр. панкреатита. Основные принципы лечения хр. панкреатита и его 

осложнений.  
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19. Целиакия (глютеновая энтеропатия). Этиология и патогенез. Основные 

клинические симптомы. Методы диагностики. Тактика ведения и лечения 

пациента.  

20. Болезнь Уиппла. Этиология и патогенез. Основные клинические симптомы. 

Методы диагностики. Тактика ведения и лечения пациента.  

21. Карциноид. Этиология и патогенез. Основные клинические симптомы. Методы 

диагностики. Тактика ведения и лечения пациента.  

22. Неспецифический язвенный колит (НЯК). Этиология и патогенез. Клинические 

симптомы и синдромы НЯК. Основные методы диагностики. Критерии оценки 

степени тяжести. Осложнения НЯК. Тактика ведения и лечения пациента.  

23. Болезнь Крона (БК). Этиология и патогенез. Классификация. Клинические 

симптомы и синдромы. Основные методы диагностики. Критерии оценки степени 

тяжести. Осложнения БК. Тактика ведения и лечения пациента.  

24. Ишемическая болезнь кишечника. Ишемический энтерит. Этиология и патогенез. 

Клиническая картина. Исходы и прогноз. Основные методы диагностики. Тактика 

ведения и лечения пациента.  

25. Ишемическая болезнь кишечника. Ишемический колит. Этиология и патогенез. 

Клиническая картина. Исходы и прогноз. Основные методы диагностики. Тактика 

ведения и лечения пациента.  

26. Псевдомембранозный колит. Этиология и патогенез. Клиническая картина. 

Дифференциально – диагностические критерии. Тактика ведения и лечения 

пациента.  

27. Синдром раздраженного кишечника (СРК). Клинические симптомы. Основные 

диагностические критерии. Методы диагностики. Тактика ведения и лечения 

больных с СРК.  

28. Синдром избыточного бактериального роста. Причины. Диагностические 

критерии. Клиническая симптоматика. Фармакотерапия.  

29. Гепатомегалия. Дифференциальная диагностика заболеваний сопровождающихся 

гепатомегалией. Тактика ведения пациента с гепатомегалией.  

30. Цитолитический синдром при заболеваниях печени. Маркеры. 

Дифференциальный диагноз заболеваний, сопровождающихся цитолитическим 

синдромом.  

31. Синдром холестаза. Дифференциальная диагностика заболеваний печени 

сопровождающихся холестазом. Тактика ведения пациента с холестазом.  

32. Желтуха. Классификация. Дифференциальный диагноз заболеваний печени 

сопровождающихся желтухой.  

33. Асцит. Этиология. Клиническая картина. Патогенез асцита при циррозе печени. 

Методы исследования. Осложнения. Лечение пациента с асцитом. Клиническая 

фармакология диуретиков.  

34. Печеночная энцефалопатия. Этиология и патогенез. Клиническая картина. Методы 

исследования. Лечение пациента с печеночной энцефалопатией.  

35. Острая печеночная недостаточность. Этиология и патогенез. Клиническая картина. 

Методы исследования. Тактика ведения и лечения пациента с острой печеночной 

недостаточностью.  

36. Хроническая печеночная недостаточность. Этиология и патогенез. Клиническая 

картина. Методы исследования. Тактика ведения и лечения пациента с 

хронической печеночной недостаточностью.  
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37. Портальная гипертензия. Этиология. Патогенез портальной гипертензии при 

циррозе печени. Клиническая картина. Методы исследования. Осложнения. 

Тактика ведения и лечение пациента с портальной гипертензией.  

38. Хронический гепатит С. Этиопатогенез. Особенности клинической картины. 

Лабораторно-инструментальные методы диагностики. Тактика ведения и лечения 

больных. Критерии эффективности терапии. Показания и противопоказания к 

противовирусной терапии.  

39. Хронический гепатит В. Этиопатогенез. Особенности клинической картины. 

Лабораторно-инструментальные методы диагностики. Тактика ведения и лечения 

больных. Критерии эффективности терапии. Показания и противопоказания к 

противовирусной терапии.  

40. Хронический гепатит D. Диагностические критерии. Особенности ведения и 

лечения больных.  

41. Внепеченочные проявления хронических вирусных гепатитов. Патогенез. 

Клинические проявления. Дифференциальная диагностика. Тактика ведения 

пациента.  

42. Аутоиммунный гепатит (АИГ). Этиопатогенез. Клиническая картина. 

Диагностические критерии. Классификация АИГ. Особенности ведения и лечения 

больных.  

43. Первичный склерозирующий холангит (ПСХ). Этиопатогенез. Клиническая 

картина. Диагностические критерии. Осложнения. Особенности ведения и лечения 

больных ПСХ.  

44. Цирроз печени: определение, классификация. Современные представления об 

этиопатогенезе. Морфологические критерии активности. Клиника, варианты 

течения, осложнения, лабораторная и инструментальная диагностика.  

45. Цирроз печени (ЦП). Классификация. Основные клинические синдромы. 

Лабораторно-инструментальные методы диагностики. Критерии степени 

компенсации ЦП (по Чайлд-Пью).   

46. Осложнения  цирроза печени: лечение, профилактика и лечение осложнений. 

Показания к госпитализации больных циррозом печени. Вопросы диспансерного 

наблюдения, экспертиза временной и стойкой нетрудоспособности.  

47. Клиника, диагностика и неотложная помощь при гепаторенальном синдроме.   

48. Клиника, диагностика и неотложная помощь при спонтанном бактериальном 

перитоните.  

49. Клиника, диагностика и неотложная помощь при кровотечении из варикозных вен 

пищевода.  

50. Первичный билиарный цирроз печени (ПБЦ). Этиопатогенез. Клиническая 

картина. Диагностические критерии. Осложнения. Особенности ведения и лечения 

больных ПБЦ.  

51. Алкогольная болезнь печени. Этиопатогенез. Формы алкогольной болезни печени 

и их клинические проявления. Диагностические критерии алкогольного гепатита и 

цирроза печени. Методы диагностики. Особенности ведения и лечения больных.  

52. Неалкогольная жировая болезнь печени. Этиопатогенез. Особенности 

клинической картины. Лабораторно-инструментальные методы диагностики. 

Тактика ведения и лечения больных.  

53. Лекарственные поражения печени. Типы лекарственного поражения печени. 

Тактика ведения и лечения пациента.  
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54. Наследственный гемохроматоз. Классификация. Этиопатогенез. Клиническая 

картина Диагностические критерии. Дифференциальный диагноз с вторичными 

синдромами перегрузки железом. Особенности лечения.  

55. Болезнь  Вильсона-Коновалова.  Этиопатогенез.  Клиническая  картина. 

Диагностические критерии. Особенности лечения.  

56. Недостаточность альфа-1 антитрипсина. Этиопатогенез. Клиническая картина. 

Диагностические критерии. Особенности лечения.  

57. Доброкачественные наследственные гипербилирубинемии. 

Дифференциальнодиагностические критерии. Тактика ведения пациента.  

58. Дисфункция сфинктера Одди. Классификация. Клиническая картина. Методы 

исследования. Лечение.  

59. Холестероз желчного пузыря. Классификация. Клиническая картина. Методы 

исследования. Лечение.  

60. ЖКБ: современные представление об этиопатогенезе. Факторы риска. 

Классификация. Клиника. Лабораторно-инструментальная диагностика, лечение 

(консервативное, показания к хирургическому лечению), осложнения и их 

профилактика.  

61. Постхолецистэктомический синдром. Причины развития. Патогенез. 

Классификация. Клинические варианты течения. Методы диагностики. Меры 

профилактики. Показания к липотропно-жировой диете. Консервативная терапия. 

Показания к повторному оперативному вмешательству.  

62. Хронический холецистит: классификация. Лабораторная и инструментальная 

диагностика. Принципы лечения. Диспансерное наблюдение, экспертиза 

трудоспособности.  

63. Холангит. Этиология и патогенез. Клиническая картина. Методы диагностики. 

Тактика ведения и лечение пациента.  

64. Клиническая фармакология и классификация средств, влияющих на моторику 

желудочно-кишечного тракта. Прокинетики, Классификация, фармакокинетика, 

фармакодинамика, побочные эффекты, противопоказания, взаимодействие.  

65. Препараты, влияющие на моторику кишечника: применяемые при диарее, 

слабительные. Классификация, фармакокинетика, фармакодинамика, побочные 

эффекты, противопоказания, взаимодействие.  

66. Клиническая фармакология и классификация гепатопротекторов и желчегонных 

средств. Правила рационального назначения.  

67. Принципы рационального комбинирования лекарственных средств. Особенности 

взаимодействия лекарственных средств при гастроэнтерологических 

заболеваниях.  

68. Заместительная терапия в гастроэнтерологии. Ферментные препараты. 

Классификация, фармакокинетика, фармакодинамика, побочные эффекты, 

противопоказания, взаимодействие.  

69. Глюкокортикоиды. Классификация, фармакокинетика, фармакодинамика, 

побочные эффекты, противопоказания, взаимодействие.  

70. Цитостатики. Классификация, фармакокинетика, фармакодинамика, побочные 

эффекты, противопоказания, взаимодействие  
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71. Биологическая терапия в гастроэнтерологии. Классификация препаратов, 

фармакокинетика, фармакодинамика, побочные эффекты, противопоказания, 

взаимодействие.  

72. Клинические исследования лекарственных средств в гастроэнтерологии 

Клинические исследования лекарственных средств: фазы клинических 

исследований. Фармакоэкономика. Фармакоэпидемиология.  

73. Рациональная  антибиотикотерапия  гастроэнтерологических 

 заболеваний. Показания и противопоказания к антибиотикотерапии.  

74. Рак пищевода. Заболеваемость, гистология, классификация. Клиническая картина 

и диагностика. Общие принципы лечения.   

75. Доброкачественные  опухоли  и  предопухолевые  заболевания 

 желудка. Классификация. Клиническая картина. Диагностика. Тактика лечения.  

76. Рак желудка. Классификация, гистологические формы. Клиническая картина. 

Методы диагностики. Тактика  лечения.  

77. Предопухолевые заболевания прямой кишки. Рак прямой кишки. Классификация. 

Клиника, диагностика. Методы лечения.   

78. Опухоли тонкой кишки. Классификация, особенности клинической картины, 

диагностика. Тактика лечения.  

79. Первичный и метастатический рак печени. Клиническая картина. Диагностика. 

Тактика лечения.  

80. Рак поджелудочной железы. Статистика. Клиника. Классификация. Морфология. 

Диагностика. Методы лечения.  

81. Рак желчного пузыря, заболеваемость, клиника, диагностика, лечение.  

82. Рак большого дуоденального сосочка и желчных протоков. Клиническая картина. 

Методы диагностики. Тактика лечения.   

83. Клиника,  диагностика  и  неотложная  помощь  при 

 желудочно-кишечном кровотечении.   

84. Клиника, диагностика и неотложная помощь при приступе печеночной колики.   

85. Острый живот. Основы дифференциальной диагностики. Неотложная помощь.  

86. Диагностические возможности, эффективность и показания к использованию 

различных  методов рентгенодиагностики в гастроэнтерологии. 

Рентгенологические симптомы и синдромы основных заболеваний органов 

пищеварения. Обзорные снимки. Томография. Пневмоперитонеум.   

87. Правила контрастирования и контрастные препараты, применяемые в 

рентгенодиагностике заболеваний пищеварительной системы.   

88. Сочетанные методы исследования. Эндоскопическая ретроградная 

холангиопанкреатография. Осложнения. Неотложная терапия осложнений.  

89. Диагностические возможности, эффективность и  показания к использованию 

радиоизотопных методов в гастроэнтерологии.  

90. Диагностические возможности, эффективность и  показания к использованию 

ультразвуковых методов в гастроэнтерологии.  

91. Диагностические возможности, эффективность и показания к использованию 

эндоскопических  методов в гастроэнтерологии.  

92. Диагностические возможности, показания и эффективность лабораторной 

диагностики в гастроэнтерологии.  

93. Поражение органов пищеварения при амилоидозе. Клиника, диагностика, лечение.  

94. Поражение органов пищеварения при заболеваниях соединительной ткани.  
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Клиника, диагностика, лечение.  

95. Поражение органов пищеварения при инфекционных заболеваниях и 

паразитарных инвазиях. Клиника, диагностика, лечение.  

96. Клинические формы и варианты течения туберкулеза органов пищеварения. 

Распространенность. Диагностика. Дифференциальный диагноз. Осложнения. 

Лечение.  

97. Поражение органов пищеварения при воздействии ионизирующего излучения. 

Клиника, диагностика, лечение.  

98. Современные основы лечебного питания. Физиологические диетические рационы. 

Особенности лечебного питания при основных заболеваниях органов 

пищеварения. Критерии выбора диеты при сочетанной патологии органов 

пищеварения.  

99. Показания к применению препаратов энтерального  парентерального питания. 

Методы  энтерального  питания.  Критерии  эффективности 

 проводимого энтерального и парентерального питания.  

100. Санаторно-курортное лечение больных с заболеваниями органов пищеварения.  

101. Диагностический алгоритм первичного обследования гастроэнтерологических 

больных в поликлинических условиях.   

102. Клинические критерии отбора больных, варианты течения заболеваний органов 

пищеварения, при которых возможно осуществление квалифицированной 

специализированной помощи в поликлинических условиях. Экспертиза временной 

нетрудоспособности. Клинико-социальные аспекты лечения больных с 

гастроэнтерологической патологией в  поликлинике.  

103. Принципы и методы диспансерного наблюдения гастроэнтерологических 

больных. Частота наблюдения, алгоритм обследования, принципы 

профилактического лечения при основных заболеваниях органов пищеварения.  

  

 ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ.  

Выбрать один наиболее верный ответ.  

  

1. Окклюзии мезентериальных сосудов свойственно все, 

кроме: 1. Внезапной боли в околопупочной области.  

2. Боли, несоответствующие физикальным данным 

обследования живота.  

3. Позывов к дефекации.  

4. Крови в кале. 5.  Активной перистальтики.  

  

2. Что вызывает адинамическую паралитическую непроходимость?  

1. Безоар.  

2. Псевдотуморозный панкреатит.  

3. Перитонит.  

4. Заворот кишечника.  

5. Инвагинации.  
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3. “Химический” перитонит вызывает все, кроме:  

1. Перфорации пептической язвы желудка.  

2. Разрыва  желчного  пузыря.  

3. Выхода сульфата бария в брюшную полость.  

4. Гемоперитонеума.  

4. Спонтанный разрыв селезенки может развиться при всех следующих заболеваниях, 

кроме:  

1. Инфекционного мононуклеоза.  

2. Малярии.  

3. Лейкемии.  

4. Истинной полицитемии.  

5. Цирроза печени и портальной гипертензии.  

  

5. Все правильно в отношении болевого синдрома при остром панкреатите, кроме:  

1. Острого начала.  

2. Боль диффузно распределяется в верхней половине живота.  

3. Боль постоянная.  

4. Боль иррадиирует в спину.  

5. Не ассоциируется с тошнотой и рвотой.  

  

6. У 50-летнего мужчины отмечается вздутие живота, чувство быстрого 

переполнения в эпигастрии после приема пищи. В анамнезе 2 приступа 

интенсивных болей в верхней половине живота в течение нескольких дней. На 

рентгенограмме выявлено образование в верхнем отделе живота с уровнем 

жидкости.  Ваш диагноз:  

1. Карцинома желудка.  

2. Карцинома поджелудочной железы.  

3. Псевдокиста поджелудочной железы.  

4. Абсцесс поджелудочной железы.  

5. Аденокиста поджелудочной железы.  

  

7. Что указывает на плохой прогноз при остром  панкреатите:  

1. Увеличение концентрации сывороточной амилазы.  

2. Гипергликемия и глюкозурия.  

3. Повышенный уровень амилазы в моче.  

4. Увеличение времени свертываемости.  

5. Падение концентрации сывороточного кальция.  

  

8. Мужчина жалуется на значительную потерю массы тела, периодически 

возникающие на коже лица, живота и ягодицы буллезные высыпания.  

Объективно отмечается выраженная анемия, увеличение СОЭ, гипергликемия. 

Выберите соответствующий диагноз для данной клинической картины:  

1. Инсулинома.  

2. Сахарный диабет.  

3. Феохромоцитома.  

4. Глюкагонома.  
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5. Випома.  

  

9. Эндогенный гормон, снижающий уровень глюкозы крови.  

1. Глюкагон.  

2. Гормон роста.  

3. Соматостатин.  

4. Эпинефрин.  

5. Тиреоидный гормон.  

  

10. Какой из следующих гормонов, секретируемых слизистой 12-перстной кишки и 

верхнего отдела тонкой кишки стимулирует высвобождение панкреатического 

сока, богатого пищеварительными ферментами?  

1. Холецистокинин.  

2. Секретин.  

3. Глюкагон.  

4. Панкреатический полипептид.  

5. ВИП.  

  

11. Нейромедиатором экзокринной функции поджелудочной железы является:  

1. ВИП.  

2. Допамин.  

3. Серотонин.  

4. Субстанция Р.  

5. Ацетилхолин.  

12. Осложнениями со стороны органов ЖКТ при болезни Крона являются все, кроме:  

1. Перфорации.  

2. Внутренних свищей.  

3. Холелитиаз.  

4. Внутрикишечной обструкции.  

5. Полипоза.  

13. Наиболее частое показание к хирургическому лечению Болезни Крона:  

1. Внутренние свищи.  

2. Внешние свищи.  

3. Инфильтрат в животе.  

4. Синдром кишечной недостаточности.  

5. Кишечная непроходимость.  

14. При всех следующих состояниях, характеризующихся мальабсорбцией, будет 

измененным Д-ксилозотолерантный тест, кроме:  

1. Целиакии.  

2. Недостаточности поджелудочной железы.  

3. Синдроме бактериального перезаселения кишечника.  

4. Синдроме короткой кишки. 5. Регионарном энтерите.  
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15. Диарея поддается антимикробной терапии при следующих заболеваниях, кроме:  

1. Болезни Уипла.  

2. Доброкачественной лимфоидной гиперплазии /вариабельный иммуннодефицит/.  

3. Остром бактериальном энтерите.  

4. Эозинофильном энтерите.  

5. Лямблиозе /Giardia lamblia/.  

16. Определение степени тяжести цирроза /индекс Child Pugh/ включает в себя следующие 

клинико-лабораторные показатели, кроме:  

1. Наличие асцита.  

2. Стадию печеночной энцефалопатии.  

3. Уровень альбуминов и биллирубина.  

4. Количество тромбоцитов. 5. Протромбиновое время.  

  

17. Какой из перечисленных препаратов является обязательным компонентом любой схемы 

иммуносупрессии при трансплантации печени.  

1. Азатиоприн.  

2. Стероиды.  

3. Интерферон.  

4. Циклоспорин А. 5. Нестероидные противовоспалительные препараты.  

  

18. Показаниями к пересадке печени служит все, кроме:  

1. Врожденной желчной атрезии.  

2. Первичной опухоли печени.  

3. Наличие Дельта-вирусной инфекции.  

4. Острой печеночной недостаточности. 5. Билиарного цирроза печени.  

  

19. Увеличение сывороточного альфа-фетопротеина наиболее выражено при:  

1. Гепатоцеллюлярном раке.  

2. Карциноме толстой кишки.  

3. Болезни Крона.  

4. Карциноиде поджелудочной железы. 5. Карциноме желчного пузыря.  

  

20. Что неверно по отношению к дельта-вирусу?  

1. Дефектный РНК-вирус.  

2. Частая причина молниеносного гепатита.  

3. Частое сочетание с гепатитом В.  

4. Наличие антител к дельта-вирусу.  

5. Наркоманы и алкоголики относятся к повышенной группе риска данного  

заболевания.  

  

21. Морфологическе признаки HCV-инфекции все, кроме:  

1. Лимфоидные фолликулы в портальных трактах.  
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2. Активация синусоидальных клеток и образование “цепочек” лимфоцитов  вдоль 

синусоидов.  

3. Поражение желчных протоков и пролиферация дуктул. 4. Лимфогистиоцитарная 

инфильтрация и фиброз портальных трактов.  

  

22. Одна из основных особенностей вирусного гепатита Е, отличающая его от всех других 

вирусных гепатитов:  

1. Поражается преимущественно взрослое население, среди них лица молодого 

возраста.  

2. Формирование прочного иммунитета.  

3. Путь передачи водный.  

4. Наиболее тяжелое течение болезни с угрозой летального исхода у        беременных. 

5. Хронизации инфекционного процесса не наблюдается.  

  

23. Какое из перечисленных оперативных вмешательств в значительной степени  

увеличивает вероятность возникновения желчно-каменной болезни:  

1. Резекции печени.  

2. Субтотальной и дистальной гастрэктомии.  

3. Спленэктомии. 4. Резекции терминального отдела подвздошной кишки.  

  

24. Укажите основную цель антихеликобактерной терапии при язвенной болезни.  

1. Снижение секреции соляной кислоты.  

2. Уменьшение выраженности болевого синдрома.  

3. Ускорение рубцевания язвы.  

4. Уменьшение риска прободения язвы. 5. Снижение частоты рецидивов язвенной 

болезни.  

  

25. Все правильно по отношению к истинным полипам желудка, кроме:  

1. Они склонны быть множественными.  

2. Возникают из атрофической слизистой.  

3. Впервые могут проявиться после периода полового созревания.  

4. Могут быть проявлением наследственного заболевания. 5. Редко 

озлокачествляются.  

  

26. Наиболее частая локализация карциномы желудка?  

1. Дно желудка.  

2. Кардиальный отдел.  

3. Тело желудка.  

4. Пилорическая и антральная часть.           5. Кардиоэзофагеальный переход.  

  

  

27. Что нехарактерно для хронического гастрита типа А:  

1. Наличие антител к париетальным клеткам желудка.  
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2. Гастринемия.  

3. Ахлоргидрия.  

4. Вовлечение антрум. 5. Пернициозная анемия.  

  

28. При какой из следующих патологий пищевода постоянно наблюдается дисфагия как 

твердой, так и жидкой пищи.  

1. Раке пищевода.  

2. Ахалазии.  

3. Кольце Шацкого.  

4. Синдроме Пламмера-Винсона. 5. Пищеводе Барретта.  

  

29. Хронический антральный гастрит ( тип В) характеризуется следующими признаками, 

кроме:  

1. Атрофией желез с наличием небольшого числа кистозно-расширенных желез.  

2. Циркулирующими антителами к париетальным клеткам и внутреннему фактору.  

3. Частым сочетанием с дуоденальными язвами.  

4. Ассоциируется с инфекцией H.pilori.  

5. Уровень гастрина в норме или незначительная гипергастринемия.  

  

30. Все нижеперечисленные факторы прогностически неблагоприятны в отношении 

развития рака желудка, кроме:  

1. Локализация язвы желудка в одних и тех же зонах при обострении.  

2. Стойкая дисплазия эпителия 2-3 степени тяжести.  

3. Частота морфологического подтверждения диагноза рака желудка зависит от 

количества биоптатов.  

4. Заселение H.pilori. 5. Локализация язвы по большой кривизне желудка.  

  

31. Характерная патология при синдроме Меллори-Вейса:  

1. Разрыв пищевода.  

2. Разрыв слизистой желудка.  

3. Разрыв слизистой в месте перехода пищевода в желудок.  

4. Кровотечение из полипов в желудке. 5. Острый гастрит.  

  

32. Следующие положения характеризуют пищевод Барретта, кроме:  

1. Смещение линии Z в среднюю треть пищевода.  

2. Цилиндрическая метаплазия пищевода.  

3. Повышенный риск развития аденокарциномы.  4. Мужчины и женщины 

поражаются с одинаковой частотой.  

  

  

33. У 68-летнего больного с острым инфарктом миокарда в постинфарктном периоде 

увеличились признаки сердечной недостаточности, отмечалось снижение 

артериального давления. На 4-е сутки появились интенсивные боли в животе.  



   135  

Ад=90 и 60 мм.рт.ст.. Пульс=110 в минуту, регулярный. Живот мягкий с небольшой 

генерализованной болезненностью и вздутием. При аускультации живота - отсутствие 

кишечных шумов, в анализе крови положительный тест на скрытую кровь. Ваш 

следующий шаг?  

1. Ирригоскопия.  

2. Рентгенологическое исследование верхних отделов ЖКТ.  

3. Ангиография.  

4. УЗИ брюшной полости. 5. Лапаротомия.  

  

34. Наиболее часто встречающимся симптомом при диффузном эзофагоспазме является:  

1. Дисфагия  

2. Изжога  

3. Боль за грудиной.  

4. Регургитация. 5. Одинофагия.  

  

35. Причиной метаболического ацидоза является  все, кроме:  

1. Диабета.  

2. Голодания.  

3. Печеночной недостаточности.  

4. Рвоты.  

5. Фистулы тонкого кишечника.  

  

36. 45-летняя женщина с обстукцией выходного отдела желудка в течение двух недель была 

на парентеральном питании. После этого у нее на коже появились множественные 

гематомы. При обследовании признаков кровотечения из желудочнокишечного тракта 

не выявлено, состояние больной стабильно. В чем причина?  

1. ДВС-синдром.  

2. Сепсис.  

3. Тромбоцитопения.  

4. Дефицит витамина К. 5. Дефицит Кальция.  

  

37. Препарат выбора при амебиазном абсцессе печени:  

1. Хинин.  

2. Делагил.  

3. Левомицетин.  

4. Триметоприм. 5. Метронидазол.  

  

38. У мужчины 60 лет наблюдается тяжелая изжога, ночной кашель. При обследовании 

выявлен рефлюкс-эзофагит 2-3 степени тяжести  (эндоскопическая классификация  

Савари-Миллеру). В комлпексную терапию целесообразно включать все препараты, 

кроме:  

1. Ранитидина.  

2. Омепразола.  
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3. Домперидона.  

4. Гастроцепина. 5. Топаала.  

  

39. Препаратом выбора при рефлюкс-эзофагите 3-4 степени тяжести по классификации 

Савари-Миллеру является:  

1. Фамотидин.  

2. Де-нол.  

3. Цизаприд.  

4. Омепразол.  

5. Метоклопрамид.  

  

40. Комплексная терапия ахалазии кардии включает все, кроме:  

1. Пневмокардиодилатации.  

2. Устранения гипермоторной дискинезии грудного отдела пищевода антагонистами 

кальция, нитратами.  

3. Лечение сопутствующего эзофагита. 4. Назначение прокинетиков.  

  

41. 52-летний учитель средней школы, страдающий язвенной болезнью, в течение 

нескольких лет лечился ранитидином и метоклопрамидом. При осмотре врач обнаружил 

у него непроизвольные нерегулярные жевательные движения и повторяющиеся 

подергивания языка. Наиболее вероятной причиной этих движений является:  

1. Дистония.  

2. Болезнь Вильсона.  

3. Болезнь Хантингтона (Huntington).  

4. Мозжечковая дегенерация.  

5. Поздняя дискинезия, обусловленная блокадой допаминовых рецепторов.  

  

42. Какой микроорганизм вызывает псевдомембранозный колит, связанный с приемом 

антибиотиков ?  

1. Bacteroides Fragelis.  

2. Staphylococcus.  

3. Clostridium Perfringes.  

4. Clostridium Difficile.  

5. Clostridium tercium.  

  

43. Дивертикулез чаще всего локализуется:  

1. В 12-перстной кишке.  

2. В подвздошной кишке.  

3. В поперечно-ободочной кишке.  

4. В нисходящем отделе толстой кишки.  

5. В сигмовидной кишке.  

  

44. Все следующие факторы влияют на развитие дивертикула, кроме:  

1. Хронические запоры.  
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2. Возрастная дегенерация тканей.  

3. Большое количество кала.  

4. Спастические сокращения кишки. 5. Врожденная предрасположенность.  

  

45. При развитии карциномы у больных с язвенным колитом все верно, кроме:  

1. Частота заболевания зависит от длительности анамнеза (более 10    лет).  

2. Частота заболевания зависит от возраста, в котором началось заболевание.  

3. Опухоль возникает из псевдополипов. 4. Рост опухоли множественный, плоский, 

инфильтрирующий.  

  

46. Во время лапаротомии обнаружен дивертикул Меккеля . Все нижеперечесленные 

осложнения могут ассоциироваться с данной патологией, кроме:  

1. Кровотечения.  

2. Воспаления.  

3. Перфорации.  

4. Обструкции.  

5. Малигнизации.  

  

47. Клинические проявления ишемического колита зависят от всего перечисленного, 

кроме:  

1. Протяженности сосудистой окклюзии.  

2. Длительности окклюзии.  

3. Эффективности коллатерального кровотока.  

4. Длительности бактериальной инвазии. 5. Степени воспаления.  

  

48. 57-летний мужчина в течение 3 месяцев страдает запорами. Бариевая клизма выявила 

стеноз нисходящего отдела толстой кишки. Наиболее вероятной причиной этого 

является:   

1. Дивертикулит.  

2. Ишемический колит.  

3. Опухоль толстой кишки. 4. Гранулематозный колит. 5. Радиационный колит.  

  

49. После удаления участка толстой кишки, пораженного опухолью, наиболее 

рациональная тактика ведения этого больного:  

1. Колоноскопия каждые 6 месяцев.  

2. Ирригоскопия каждые 6 месяцев.  

3. Измерение в сыворотке концентрации СЕА.  

4. Исследование кала на наличие крови. 5. УЗИ толстой кишки каждые 6 месяцев.  

  

50. Все следующее входит в синдром Пейтс- Турена- Йегерса, кроме:  

1. Меланиновой кожно-слизистой пятнистой пигментации.  

2. Множественного полипоза.  

3. Коликообразных болей в животе.  

4. Малигнизации. 5. Ограниченного объема хирургического вмешательства.  
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51. Наиболее частая локализация карциноида:  

1. Прямая кишка.  

2. Аппендикс.  

3. Терминальная часть подвздошной кишки.  

4. Другие отделы тонкой кишки.  

5. Поджелудочная железа  

  

52. Все нижеперечисленное характеризует синдром Швахмана, кроме:  

1. Метафизарной хондродисплазии.  

2. Панкреатической диареи.  

3. Отклонения в хлоридном потовом тесте. 4. Нейтропении.  

  

53. Для аутоиммунного гепатита характерно все, кроме:  

1. Заболевание встречается преимущественно у женщин  

2. Ассоциируется с гипергаммаглобулинемией  

3. Ассоциируется с сывороточными антителами к гладкой мускулатуре  /SMA/, 

ядерным антигенам /ANA/  

4. Ассоциируется с антимитохондриальными антителами /AMA/  

5. Быстрая положительная реакция на введение кортикостероидов и  цитостатиков.  

2 уровень:  

Для каждого вопроса или незаконченного утверждения один или несколько ответов 

являются правильными. Выберите:  

А : 1, 2, 3  

В : 1 и 3  

С : 2 и 4  

Д : 4  

Е : все правильно  

  

54. Возможные побочные эффекты при лечении рекомбинантным альфа-интерфероном:  

1. Уменьшение количества лейкоцитов и  тромбоцитов.  

2. Развитие интеркурентных инфекций.  

3. Аутоиммунный тиреоидит. 4. Гриппоподобный синдром. 5. Потеря массы тела.  

  

55. При наличии какого из перечисленных симптомов синдром портальной гипертензии 

является наиболее вероятным ?  

1. Увеличение печени.  

2. Спленомегалия.  

3. Асцит. 4. Расширение вен в зоне пищеводно-желудочного сплетения.  

  

56. Подпеченочная желтуха развивается вследствие:  

1. Закупорки камнем общего желчного протока.  
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2. Раке головки поджелудочной железы.  

3. Раке Фатерого сосочка. 4. Закупорке камнем пузырного протока.  

  

57. Пальмарная эритема встречается при следующих состояниях:  

1. Беременности.  

2. Тиреотоксикозе.  

3. Ревматоидном артрите. 4. Поражении печени.  

  

58. У пациента 30 лет, страдающего хроническим гепатитом В с выявленным НВеАГ 

внезапно резко ухудшилось состояние: возросла желтуха, отмечается клиника 

прекоматозного состояния, заметно возросла активность аминотрансфераз сыворотки 

крови.Ваше предположение: Чем вызвано ухудшение состояния?  

1. Суперинфекция дельта-вирусом.   

2. Кровотечение из желудочно-кишечного тракта.   

3. Присоединение токсического поражения печени. 4. Осложненная сероконверсия.   

  

59. Ваши дальнейшие действия?  

1. Исследование маркеров вируса гепатита В.  

2. Проведение ЭГДС.  

3. Парентеральное введение преднизолона. 4. Исследование цепной РНК-

полимеразной реакции.  

  

60. Основными патологическими механизмами при развитии рефлюкс-эзофагита являются:  

1. Повреждающее действие иона водорода и пепсина.  

2. Замедление эзофагеального клиренса.  

3. Повреждаюшее воздействие желчных кислот и трипсина.  

4. Снижение резистентности слизистой оболочки пищевода.  

  

61. Что из следующего связано с карциномой желчного пузыря?  

1. Чаще болеют женщины.  

2. Присутствуют типичные признаки заболевания.  

3. В 90% случаев - наличие камней в желчном пузыре.  

4. 5 - летняя выживаемость у 50% больных.  

  

62. К первичному склерозирующему холангиту относятся следующие утверждения:   

1. Ассоциируются с неспецифическим язвенным колитом.  

2. Ассоциируются с травматизацией желчевыделительной системы конкрементами.  

3. Его трудно дифференцировать с карциномой желчных протоков. 4. Идеальным 

методом лечения является холедохоэнтеростомия.  

  

63. Наиболее значимыми методами в диагностике первичного склерозирующего холангита 

являются:  

1. Лапаротомия.  
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2. Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография.  

3. УЗИ гепатобилиарной системы. 4. Чрезкожная транспеченочная холангиография.  

  

64. Какие биохимические показатели будут увеличены при остром панкреатите:  

1. Сывороточная амилаза.  

2. Амилаза в моче.  

3. Сывороточная липаза. 4. Кальций в сыворотке.  

  

65. Синдром Золлингера-Эллисона диагностируется при наличии следующих признаков:  

1. Массивная желудочная гиперсекреция /повышение базальной кислотной продукции 

выше 15ммоль в час/.  

2. Неподдающиеся терапии или множественные язвы желудка и 12-перстной кишки.  

3. Диарея. 4. Повышение уровня гистамина в крови.  

  

66. Клинические признаки карциноидного синдрома:  

1.“Приливы” к голове и верхней части туловища.  

2. Диарея со спастическими болями в животе.  

3. Бронхоспазм. 4. Клапанная патология правых 

отделов сердца.  

  

67. Лечение синдрома Золлингера-Эллисона:  

1. Временное блокирование желудочного сока Н2-блокаторами,  омепрозолом в 

высоких дозах.  

2. Коррекция водно-электролитного баланса.  

3. Тотальная гастрэктомия. 4. Тотальная панкреатэктомия.  

  

68. Диагностические признаки  инсулиномы:  

1. Голодание усугубляет симптоматику.  

2. Снижение уровня глюкозы до 50мг%.  

3. Регрессия симптоматики после приема глюкозы. 4. Предотвращение приступа 

гипогликемии приемом стероидов.  

  

69. Рентгенологические признаки обструкции тонкой кишки?  

1. Нарушение нормального распределения газов в тонкой кишке.  

2. Множественные уровни жидкости.  

3. Отсутствие газов в толстой кишке. 4. Наличие газов под правым куполом диафрагмы.  

  

70. Какие клапаны поражаются чаще при карциноидном синдроме?  

1. Митральный.  

2. Трикуспидальный.  

3. Аортальный. 4. Легочной артерии.  
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71. Какие из перечисленных злаков не вызывают ухудшения течения глютеновой 

энтеропатии?  

1. Гречиха.  

2. Рис.  

3. Кукуруза. 4. Ячмень.  

  

72. Для подтверждения каких заболеваний целесообразно проводить зондовую 

энтерографию?  

1. Целиакии.  

2. Опухоли тонкой кишки и врожденных аномалий.  

3. Болезни Крона. 4. Доброкачественной лимфоидной гиперплазии.  

  

73. Какие положения правильны по отношению к Квашиоркору:  

1. Недостаточное поступление белка при относительно достаточном каллораже 

питания.  

2. Повышенная заболеваемость со смертельным исходом от интеркуррентной 

кишечной инфекции.  

3. Отеки.  

4. Гиперальбуминемия.  

74. Ваготомия влияет на:  

1. Объем желудка.  

2. Моторику желудка.  

3. Секрецию внутреннего фактора.  

4. Секрецию соляной кислоты.  

  

75. Характеристика стрессовой язвы:  

1. Чаще локализуется в желудке.  

2. Поверхностная и неглубокая.  

3. Часто осложняется кровотечениями. 4. Часто перфорирует.  

  

76. Факторы, снижающие тонус нижнего пищеводного сфинктера:  

1. Курение и алкоголь.  

2. Гиперпролактинемия.  

3. Употребление жирной пищи и шоколада, цитрусовых и томатов. 4. Метоклопрамид.  

  

77. Методом выбора лечения неосложненной ахалазии кардии является:  

1. Ваготомия и дренаж.  

2. Эзофагомиотомия.  

3. Холинолитики. 4. Пневмокардиодилатация.  

  

78. Правильные положения по поводу ахалазии кардии все, кроме:  

1. Отсутствие рефлекса глотательного раскрытия кардии.  

2. Ассоциируется с нарушением нервной регуляции пищевода, вероятно,вследствие 

дифицита нейротрансмиттера (NO).  
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3. Формирование и особенности клинической картины во многом определяются 

дискинезией грудного отдела пищевода. 4. Стеноз имеет органическую природу.  

  

79. Этиология одинофагии:  

1. Кандидоз.  

2. Герпес-симплекс.  

3. Хинидин. 4. Клиндомицин.  

  

80. Воздействие секретина: 1. Стимулирует обильное выделение воды и бикарбонатов из 

поджелудочной железы.  

2. Угнетает кислотообразующую функцию желудка.  

3. Расслабляет кардиальный сфинктер пищевода. 4. 

Стимулирует моторику 12-перстной и тощей кишки.  

  

81. Препараты, побочный эффект которых - гинекомастия ?  

1. Дигоксин.  

2. Циметидин.  

3. Изониазид. 4. Верошпирон.  

  

82. Лекарственные препараты, снижающие тонус нижнего пищеводного сфинктера:  

1. Прогестерон.  

2. Теофиллин.  

3. Коринфар. 4. Нитроглицерин.  

  

83. Для лечения  псевдомембранозного колита используются:  

1. Метронидазол.  

3. Цефалексин.  

4. Ванкомицин. 5. 

Ацикловир.  

  

84. Туберкулезный энтерит проявляется:  

1. Кишечной обструкцией.  

2. Инфильтратом в брюшной полости.  

3. Альтернирующим запором и диареей. 4. Массивным кровотечением.  

  

85. При осмотре пациента выявлена наружная фистула в правой подвздошной области. 2 

месяца назад больной перенес операцию в связи с подозрением на острый аппендицит. 

Во время операции патологических изменений слепого отростка не выявлено. Ваш 

предположительный диагноз:  

1. Болезнь Крона. 2. Туберкулез.  

3. Инфекция Actinomyces Israelii. 4. 

Одиночный дивертикул слепой кишки.  
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86. Лабораторные признаки неблагоприятного исхода тяжелой атаки неспецифического 

язвенного колита:  

1. Снижение Ig G.  

2. Высокая концентрация С-реактивного белка.  

3. Кровопотеря 80-100 мл/сутки. 4. Лейкоцитоз.  

  

87. Какие заболевания поражают терминальный отдел подвздошной кишки?  

1. Болезнь Крона.  

2. Пурпура Шенлейн-Геноха.  

3. Туберкулез.  

4. Инфекция, вызванная Yersinia Enterocolitica.   

3 уровень.  

  

Для каждого вопроса надо подобрать соответствующий ответ, обозначенный 

буквенным индексом. Каждый ответ может быть использован один раз, более одного 

раза или не использован совсем.  

  

88. Установить соответствие между уровнем морфологических изменений в тонкой кишке 

и патологическими процессами, сопровождающимися мальабсорбцией.  

1.Эпителия.  А. Болезнь Крона, болезнь Уиппла,        

туберкулез тонкой кишки, острый        

бактериальный энтерит, опухоли,     

паразитозы.  

2. Собственной пластинки слизистой   

оболочки.  

В. Дисахаридазная недостаточность,       

глютеновая энтеропатия, коллагеновая 

спру  

3. Подслизистой основы.    С. Поражение лимфатических узлов     

брыжейки: туберкулез, лимфома,       

метастазы опухоли, болезнь Уиппла, 

правожелудочковая недостаточность, 

цирроз печени.  

4. Лимфатической системы вне тонкой   

кишки.  

Д. Болезнь Крона, висцеральная             

склеродермия, амилоидоз.  

  

89. Сопоставить тип атрофии слизистой оболочки тонкой кишки со следующими   

патологическими состояниями.  

1. Гиперрегенераторная атрофия.  А. При глютеновой энтеропатии, в краях    

язв, около гастроэнтероанастомозов, при 

глюкагономе.  

2. Гипорегенераторная атрофия.  

  

Б. При злокачественных опухолях,       

пернициозной анемии, 

гипопитуитаризме.  

90. Сопоставить: где преимущественно происходит всасывание:  

1. Цианкоболамина.              А. В 12-перстной и тощей кишке.  

2. Фолиевой кислоты.         В. В 12-перстной и верхней части тощей   
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                      кишки.  

3. Железа.           С. В средней и нижней части подвздошной   

        

  

              кишки и в желудке.  

91. Подобрать морфологические признаки, характерные для:  

1. Ацидофильные тельца.  А. HCV-инфекции.    

2. “Матово-стекловидные” 

гепатоциты.  

В. HBV-инфекции.  

3.“Песочные” ядра.  С. Обеих.  

4. Тельца Меллори.  

  

Д. Ни одной из них.  

92. Подобрать морфологические признаки, характерные для:  

1. HCV-инфекция.       А. Жировая дистрофия.  

2. HBC-инфекция.        В. Гидропическая дистрофия.  

             С. Гетерогенность гепатоцитов.  

  

93. Сопоставить тип инфекционного процесса, вызванного HBV с его иммунологической 

характеристикой.  

1. Состояние приобретенного иммунитета  А. HBs Ag , HBcor Ab IgG HBeAb  

2. Состояние персистирования вирусной  B. HBs Ab, HbeAb или HBcAb IgG инфекции  

3. Состояние репликации вирусной   C. HBsAg, HbeAg, HBcAg IgM, HBV DNA 

инфекции  и           DNA- полимераза.  

  

94. Подобрать возможные кожные проявления  кожные проявления  к заболеваниям 

желудочно-кишечного тракта.  

1. Узловая эритема.                                         А. Острый панкреатит.  

2. Гангренозная  пиодермия.                         В. Болезнь Крона.  

3. Черный акантоз.                                          С. Аденокарцинома желудка.  

4. Узловой жировой некроз.                          Д. Язвенный колит.  

5. Герпетиформный дерматит.                      Е. Целиакия.  

  

95. Подобрать побочные действия лекарств:  

1. Оральные контрацептивы.                   А. Тромбоз печеночных вен.  

2. Метатрексат.               В. Цирроз печени.  

3. Эритромицин.               С. Холестатическая реакция.  

4. Тетрациклин.               Д. Жировая дистрофия          

                  печени.  

  

96. Сопоставить лекарственные препараты и побочные эффекты  

1. Метоклопрамид  A. Мено-метроррагии  

2. Ранитидин  B. Феномен “рикошета”  

3. Сукральфат  C. Пролиферация G-клеток,  

секретирующих гастрин  

4. Мизопростол (Сайтотек)  Д. Галакторея  



   145  

5. Гастроцепин  E. Нарушение аккомодации  

6. Омепразол  

  

Ж. Повышение уровня аллюминия в 

сыворотке  

97. Сопоставить прокинетическое средство с его механизмом действия:  

1. Эритромицин  А. Блокатор центральных и  

периферических дофаминовых рецепторов  

2. Цизаприд  В. Блокатор периферических дофаминовых  

рецепторов  

3. Домперидон  С. Агонист мотилина  

4. Метоклопрамид  Д. Стимуляция освобождения ацетилхолина в нейронных 

сплетениях мышечной оболочки ЖКТ  

  

98. Сопоставить:  

1. Синдром Пейтс-Турена-Йегерса.  А. Гамартомы, сочетающиеся с меланиновой 

пигментацией и аллопецией.  

2. Семейный полипоз.  В. Онкология у всех больных.  

3. Синдром Гартнера.  С. Аденомы, сочетающиеся с остеомами  и фибромами.  

4. Ювенильный полипоз.  Д. Гамартомы при отсутствии внекишечных  

проявлений.  

  

99. Сопоставить:  

1. Гонадотропин.                                              А. Опухоль яичника.  

2. СЕА.                                                                В. Карциноидный синдром.  

3. Альфа-фетопротеин.                                    С. Десмоидный тумор.  

4. 5-гидрооксииндолуксусная кислота.         Д. Феохромоцитома. 5. Ванилилминдальная 

кислота.                      Е. Цирроз печени.  

  

 СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ К ПРОВЕДЕНИЮ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ.  

ЗАДАЧА № 1   

  

  

100. Сопоставить:  

 

1. Частые  кровотечения.                            А. Язвенный колит.   

2. Повышенный риск малигнизации.          В. Болезнь Крона.                                                     

3. Стеноз кишки.                         С. Оба.  

4. Развитие токсического 

мегаколона.  

5. Поражение тонкой и толстой 

кишки.  

6. Внекишечные проявления. 7. 

Этиология - инфекционный агент.  

  

  

       Д. Ни один из них.  
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Пациент А., 25 лет, обратился к врачу с жалобами на умеренные боли в эпигастральной области, 

возникающие через 20-30 минут после приема пищи, а также на боли проходящие после приема 

пищи, без иррадиации, отрыжку кислым, изжогу, неприятный вкус во рту, плохой сон, запоры. 

Из анамнеза заболевания: считает себя больным около года, ранее за медицинской помощью не 

обращался. Самостоятельно принимает альмагель с положительным эффектом. Три дня назад, 

после погрешностей в диете, усилились боли, отрыжка, изжога, в связи с чем, обратился к врачу. 

Перенесенные заболевания: детские инфекции, ОРЗ. Профессиональный анамнез: работает 

шофером, часто не регулярный прием пищи и еда всухомятку. Вредные привычки: курит 8 лет 

по 1 пачке сигарет в день, алкоголь употребляет редко. Наследственность: мать здорова, у отца – 

язвенная болезнь желудка. Аллергологический анамнез не отягощен. Объективно: общее 

состояние удовлетворительное. Температура тела – 36,5ºС. Астеник. Кожные покровы и видимые 

слизистые бледно-розовые, чистые, влажные. Отѐков нет. Периферические лимфоузлы не 

увеличены. Костно-мышечная система без особенностей. Дыхание в легких везикулярное, 

хрипов нет, ЧД 24 в минуту. Границы относительной тупости сердца: правая – по правому краю 

грудины, верхняя – нижний край III ребра, левая – на 1,5 см кнутри от СКЛ. Тоны сердца ясные, 

ритмичные, 68 уд/мин. АД 120/70 мм рт.ст. Язык обложен белым налетом. При поверхностной 

пальпации живот мягкий, болезненный в эпигастральной области, симптом. Перитонеальные 

симптомы Менделя и Щеткина-Блюмберга отрицательные. При глубокой пальпации все отделы 

толстого кишечника нормальных размеров, безболезненные, эластичные. Определяется 

болезненность при пальпации тела и большой кривизны желудка. Размеры печени по Курлову 

9×8×7 см. Пузырные симптомы отрицательные. Селезенка не увеличена. Почки не пальпируются, 

область пальпации безболезненна, симптом поколачивания отрицателен с обеих сторон. Данные 

дополнительных методов исследования: 1. ОАК: Нb – 126 г/л, эр. - 4,1×1012/л, ЦП - 0,95, лейк. – 

7,1×109 /л, э - 4%, п/я - 3%, с/я - 54%, л - 31%, м - 8%, СОЭ - 9 мм/час. 2. ОАМ: уд. вес – 1019, 

белок – отр., эритроциты – отр., лейкоциты – 2-3 в поле зрения. 3. ФГДС: пищевод свободно 

проходим, слизистая розовая, чистая. Желудок обычной формы и размеров, в антральной части 

желудка слизистая оболочка блестящая с налетом фибрина, отечная, гиперемированная. Взята 

биопсия.  

4. Данные биопсии: выявлен Helicobacter pylori.   

  

ЗАДАНИЕ:   

1. Выделите и обоснуйте синдромы, выделите ведущий.   

2. Сформулируйте предварительный диагноз.  

3.Каков механизм появления изжоги?   

4.Назовите неинвазивные методы обнаружения Helicobacter pylori.   

5. Назначьте дополнительное обследование.   

6. Сделайте заключение по общему анализу крови.   

7. Оцените результаты ФГДС.  8. Обоснуйте уточненный диагноз.   

  

ЗАДАЧА № 2   

  

Больная В., 25 лет, учитель, предъявляет жалобы на боли ноющего характера, возникающие не 

зависимо от характера пищи, без иррадиации, длятся 20 – 30 минут, проходят самостоятельно и 

чувство тяжести после еды в эпигастральной области. Отрыжку воздухом, неприятный вкус во 

рту по утрам, снижение аппетита, ощущение урчания и переливания в животе, вздутие живота, 

поносы, раздражительность, неустойчивое настроение. Из анамнеза заболевания: считает себя 

больной в течение 3-х лет. За медицинской помощью не обращалась, самостоятельно принимала 
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но-шпу, мезим-форте с положительным эффектом. Ухудшение самочувствия около двух 

месяцев, появились боли в эпигастральной области сразу после еды, которые сохраняются в 

течение часа. Перенесенные заболевания: корь, ветряная оспа, аппендэктомия в детстве.  

Питается нерегулярно, часто всухомятку. В пищу употребляет много консервантов. Вредные 

привычки отрицает. Наследственность: у матери и брата – хронический гастрит. 

Аллергологический анамнез не отягощен. Объективно: общее состояние удовлетворительное, 

сознание ясное, положение активное. Кожа и видимые слизистые бледно-розового цвета, чистые, 

умеренно влажные. Отѐков нет. Периферические лимфоузлы не увеличены. Дыхание 

везикулярное, хрипов нет. ЧД 18 в мин. Пульс удовлетворительного наполнения и напряжения, 

70 уд/мин. АД 110/70 мм рт.ст. Границы относительной сердечной тупости: правая - 1см вправо 

от правого края грудины, верхняя – нижний край III ребра, левая – на 1,5см кнутри от левой СКЛ. 

Тоны сердца ясные, ритмичные, ЧСС 70 ударов в мин. Язык обложен белым налетом, на боковых 

поверхностях языка отпечатки зубов, сосочки сглажены. Живот симметричный, обе половины 

одинаково участвуют в акте дыхания. При поверхностной пальпации живот мягкий, болезненный 

в эпигастрии, перитонеальные симптомы отрицательные. При глубокой пальпации определяются 

все отделы толстого кишечника, нормальных размеров, сигмовидная и слепая кишка умеренно 

болезненны, эластичные, при пальпации урчат. Размеры печени по Курлову 9 8 7 см. Селезенка 

не увеличена. Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. Данные дополнительных 

методов исследования: 1. ОАК: Нb-130 г/л, эр. - 4,2 1012/л, лейк. - 7,5 109 /л, э - 5%, п/я - 4%, с/я 

- 53%, л - 32%, м - 6%, СОЭ - 6 мм/час.8 2. ОАМ: отн. плотность - 1,016, эпителий - 2-4 в п.зр., 

белок, эр., цилиндры, соли не определяются. 3. Биохимическое исследование крови: глюкоза – 

4,5 ммоль/л, фибриноген – 2,9 г/л, общий белок – 68 г/л, альбумины – 52%, глобулины – 48%: α1 

– 4%, α2 – 12%, β – 15%, γ – 17%, билирубин – 8,8 (2,2/6,6) ммоль/л. 4. ФГДС – пищевод свободно 

проходим, слизистая не изменена, кардиальный жом смыкается. Желудок обычной формы и 

размеров. Слизистая оболочка истончена, бледно-серого цвета с просвечивающимися 

кровеносными сосудами, рельеф сглажен. Участки истонченной слизистой оболочки чередуются 

с зонами атрофии белесоватого цвета. Helicobacter pylori не выявлен.  

  

 ЗАДАНИЕ:  

1. Выделите и обоснуйте синдромы, выделите ведущий.   

2. Сформулируйте предварительный диагноз.   

3. Объясните механизм развития симптомов кишечной диспепсии.   

4. Каков механизм появления болей в эпигастрии после еды?   

5. Перечислите дополнительные методы обследования.   

6. Сделайте заключение по общему анализу крови.   

7. Оцените результаты ФГДС.  8. Обоснуйте уточненный диагноз.   

  

ЗАДАЧА № 3   

  

Больной М., 35 лет, предъявляет жалобы на ноющие, голодные боли по ночам в эпигастральной 

области, которые проходят после приема пищи. Тошноту и рвоту желудочным содержимым, 

возникающую на высоте болей и приносящую облегчение, снижение аппетита, запоры. Из 

анамнеза заболевания: в течение многих лет наблюдался в поликлинике с диагнозом хронический 

гастрит, беспокоили боли в эпигастрии после приема острой и жареной пищи, изжога. Впервые 

вышеперечисленные жалобы возникли около 6 месяцев назад, но боли быстро купировались 

приемом альмагеля. Ухудшение самочувствия около двух дней, возобновились ночные голодные 

боли без иррадиации, присоединилась рвота на высоте болей съеденной пищей. Самостоятельно 
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принимал но-шпу, альмагель без эффекта. Перенесенные заболевания: детские инфекции, 

аппендэктомия в детстве. Работает экономистом. Питается нерегулярно, часто всухомятку, часто 

употребляет алкоголь в больших количествах. Не курит. Наследственность: у отца – язвенная 

болезнь желудка. Аллергологический анамнез не отягощен. Объективно: общее состояние 

средней степени тяжести, сознание ясное, положение активное. Астеник, пониженного питания. 

Кожа и видимые слизистые бледные, чистые, умеренно влажные. Отѐков нет. Периферические 

лимфоузлы не увеличены. Дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧД 16 в мин.. Пульс 

удовлетворительного наполнения и напряжения, 74 уд/мин. АД 120/80 9 мм рт.ст. Границы 

относительной сердечной тупости: правая – 0,5см вправо от правого края грудины, верхняя – 

нижний край III ребра, левая – на 1,0 см кнутри от левой СКЛ. Тоны сердца ясные, ритмичные, 

ЧСС 74 ударов в мин. Язык обложен белым налетом, на боковых поверхностях языка отпечатки 

зубов, сосочки сглажены. Живот симметричный, обе половины одинаково участвуют в акте 

дыхания. При поверхностной пальпации живот мягкий, болезненный в правом подреберье, 

симптом Щеткина-Блюмберга отрицательный, симптом Менделя положительный. При глубокой 

пальпации определяются все отделы толстого кишечника, нормальных размеров 

безболезненные, эластичные, определяется болезненность в пилородуоденальной области. 

Размеры печени по Курлову 9 8 7 см. Селезенка не увеличена. Поджелудочная железа 

пальпаторно не определяется, область пальпации безболезненная. Симптом поколачивания 

отрицательный с обеих сторон. Данные дополнительных методов исследования: 1. ОАК: Нb-130 

г/л, эр. - 4,2 1012/л, лейк. - 6,5 109 /л, э - 1%, п/я - 1%, с/я - 60%, л - 30%, м - 8%, СОЭ - 10 мм/час. 

2. ОАМ: отн. плотность - 1,018, эпителий - 2-4 в п.зр., белок, эр., цилиндры, соли не 

определяются. 3. Биохимическое исследование крови: глюкоза – 4,5 ммоль/л, фибриноген – 2,9 

г/л, общий белок – 68 г/л, альбумины – 52%, глобулины – 48%: α1 – 4%, α2 – 12%, β – 15%, γ – 

17%, билирубин – 8,8 (2,2/6,6) ммоль/л. 4. ФГДС – пищевод свободно проходим, слизистая не 

изменена, кардия смыкается. Желудок обычной формы и размеров. Слизистая гиперемирована, 

складки обычной формы и размеров. Луковица двенадцатиперстной кишки обычной формы и 

размеров, слизистая гиперемирована, определяется язвенный дефект 1,0см в диаметре. Дно 

прикрыто фибрином. Выявлен Helicobacter pylori.   

  

ЗАДАНИЕ:   

1. Выделите и обоснуйте синдромы, выделите ведущий.   

2. Сформулируйте предварительный диагноз.   

3. Объясните механизм развития запора в данной ситуации.   

4. Каков механизм появления голодных и ночных болей?   

5. Перечислите все возможные осложнения данного заболевания.   

6. Сделайте заключение по биохимическому анализу крови.   

7. Оцените результаты ФГДС.  

8. Обоснуйте уточненный диагноз.  

  

ЗАДАЧА № 4   

  

Больной Б., 55 лет, предъявляет жалобы на внезапно возникшую резкую слабость, 

головокружение, шум в ушах. Накануне вечером были кратковременные боли в эпигастрии, 

дважды неоформленный черный стул. Из анамнеза заболевания: в течение месяца беспокоят боли 

в пояснице, по поводу чего лечится у невролога с диагнозом: поясничный остеохондроз. 

Ежедневно принимает ибупрофен по 1-2 таблетке в день из-за болей. Самочувствие ухудшилось 

накануне вечером, когда появилась резкая слабость, темный стул. Перенесенные заболевания: 
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детские инфекции, хронический бронхит курильщика. Работает машинистом экскаватора на 

угольном разрезе. Питается нерегулярно, часто всухомятку, часто употребляет алкоголь в 

больших количествах. Курит в течение 25 лет по 1 пачке сигарет в день. Наследственность: у 

отца – гипертоническая болезнь. Аллергологический анамнез не отягощен. Объективно: общее 

состояние средней степени тяжести, сознание ясное, положение активное. Гиперстеник, 

повышенного питания. Кожа и видимые слизистые бледные, чистые, холодный пот. Отѐков нет. 

Периферические лимфоузлы не увеличены. Дыхание жесткое над всеми отделами, хрипов нет. 

ЧД 22 в мин. Пульс слабого наполнения и напряжения, 124 уд/мин. АД 90/60 мм рт.ст. Границы 

относительной сердечной тупости: правая – 0,5см вправо от правого края грудины, верхняя – 

нижний край III ребра, левая – на 1,0 см кнутри от левой СКЛ. Тоны сердца приглушены, 

ритмичные, ЧСС 124 ударов в мин. Язык сухой, обложен белым налетом. Живот симметричный, 

обе половины одинаково участвуют в акте дыхания. При поверхностной пальпации живот 

мягкий, безболезненный во всех отделах. Симптом Щеткина-Блюмберга, симптом Менделя 

отрицательные. При глубокой пальпации определяются все отделы толстого кишечника, 

нормальных размеров безболезненные. Размеры печени по Курлову 9 8 7 см. Селезенка не 

увеличена. Поджелудочная железа не пальпируется, область пальпации безболезненная. Почки 

не пальпируются. Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. Данные 

дополнительных методов исследования: 1. ОАК: Нb-82 г/л, эр. - 2,2 1012/л, гематокрит – 24, лейк. 

- 6,5 109 /л, э - 1%, п/я - 1%, с/я - 60%, л - 30%, м - 8%, СОЭ - 20 мм/час. 2. ОАМ: отн. плотность 

- 1,018, эпителий - 2-4 в п.зр., белок, эр., цилиндры, соли не определяются. 3. Биохимический 

анализ крови: глюкоза – 4,5 ммоль/л, фибриноген – 2,9 г/л, общий белок – 68 г/л, альбумины – 

52%, глобулины – 48%: α1 – 4%, α2 – 12%, β – 15%, γ – 17%, билирубин – 8,8 (2,2/6,6) ммоль/л. 

4. ФГДС – пищевод свободно проходим, слизистая не изменена, кардиальный жом смыкается. 

Желудок обычной формы и размеров. Из-за большого количества темной крови в желудке 

осмотреть слизистую оболочку и установить источник кровотечения не удалось. Установлено, 

что кровь поступает в желудок из двенадцатиперстной кишки.   

  

ЗАДАНИЕ:   

1. Выделите и обоснуйте синдромы, выделите ведущий.   

2. Сформулируйте предварительный диагноз.  

3. Объясните механизм появления черного стула.   

4. Какой еще патогномоничный симптом может быть в данном случае?   

5. Что является наиболее вероятной причиной развития кровотечения?   

6. Сделайте заключение по общему анализу крови.   

7. Оцените результаты ФГДС.  8. Обоснуйте уточненный диагноз.   

  

  

ЗАДАЧА № 5  

  

 Больная М., 35 лет, предъявляет жалобы на ноющие, голодные боли по ночам в эпигастральной 

области, которые проходят после приема пищи. Периодически изжогу, кислый вкус во рту. 

Раздражительность, плаксивость, частую смену настроения. Стул ежедневно, оформленный, без 

патологических примесей. Из анамнеза заболевания: считает себя больной в течение 5 лет. Без 

видимой причины возникли вышеперечисленные жалобы, наблюдается в поликлинике с 

диагнозом хронический гастрит. Два – три раза в год амбулаторное лечение без эффекта. При 

обострении принимает спазмолитики, блокаторы кислотности, антациды. Ранее неоднократно 

проводилась ФГДС - патологических изменений не выявлено. Ухудшение самочувствия около 



   150  

двух дней, усилились боли, после стресса. Перенесенные заболевания: детские инфекции, ОРВИ. 

Работает главным бухгалтером в строительной фирме. Питается нерегулярно, часто всухомятку. 

Вредные привычки отрицает. Наследственность – не отягощена.  

Аллергологический анамнез не отягощен. Объективно: общее состояние удовлетворительное, 

сознание ясное, положение активное. Нормостеник. Кожа и видимые слизистые бледно- розовые, 

чистые, умеренно влажные. Отѐков нет. Периферические лимфоузлы не увеличены. Дыхание 

везикулярное, хрипов нет. ЧД 16 в мин.. Пульс удовлетворительного наполнения и напряжения, 

74 уд/мин. АД 120/80 мм рт.ст. Границы относительной сердечной тупости: правая – 0,5см вправо 

от правого края грудины, верхняя – нижний край III ребра, левая – на 1,0см кнутри от левой СКЛ. 

Тоны сердца ясные, ритмичные, ЧСС 74 ударов в мин. Язык влажный, чистый, сосочковый слой 

сохранен. Живот симметричный, обе половины одинаково участвуют в акте дыхания. При 

поверхностной пальпации живот мягкий, безболезненный во всех отделах, перитонеальные 

симптомы отрицательные. При глубокой пальпации определяются все отделы толстого 

кишечника, нормальных размеров, эластичной консистенции, безболезненные. Размеры печени 

по Курлову 9 8 7 см. Пузырные симптомы отрицательные. Селезенка не увеличена. 

Поджелудочная железа не пальпируется, область 12 пальпации безболезненная.  

Почки не пальпируются. Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. Данные 

дополнительных методов исследования: 1. ОАК: Нb-130 г/л, эр. - 4,2 1012/л, лейк. - 6,5 109 /л, э - 

1%, п/я - 1%, с/я - 60%, л - 30%, м - 8%, СОЭ - 10 мм/час. 2. ОАМ: отн. плотность - 1,018, эпителий 

- 2-4 в п.зр., белок, эр., цилиндры, соли не определяются. 3. Биохимический анализ крови: 

глюкоза – 4,5 ммоль/л, фибриноген – 2,9 г/л, общий белок – 68 г/л, альбумины – 52%, глобулины 

– 48%: α1 – 4%, α2 – 12%, β – 15%, γ – 17%, билирубин – 8,8 (2,2/6,6) ммоль/л, АЛТ – 0,54 ед/л, 

АСТ – 0,68 ед/л, амилаза - 5,3 мг/с л. 4. ФГДС – пищевод свободно проходим, слизистая не 

изменена, кардиальный жом смыкается. Желудок обычной формы и размеров. Слизистая бледно- 

розовая, складки обычной формы и размеров. Луковица двенадцатиперстной кишки обычной 

формы и размеров, слизистая не изменена. Тест на Helicobacter pylori - отрицательный.   

  

ЗАДАНИЕ:   

1. Выделите и обоснуйте синдромы, выделите ведущий.   

2. Сформулируйте предварительный диагноз.   

3. Объясните механизм развития симптомов.   

4. Какие варианты данного заболевания выделяют еще?   

5. Перечислите необходимые методы дообследования.   

6. Сделайте заключение по биохимическому анализу крови.   

7. Оцените результаты ФГДС. 8. Обоснуйте уточненный диагноз.   

  

ЗАДАЧА № 6   

  

Больной В., 43 лет, предъявляет жалобы на ноющие, давящие боли в эпигастральной области, 

которые возникают через 20-30 мин. после приема пищи. Тошноту и рвоту желудочным 

содержимым, возникающую на высоте болей и приносящую облегчение, снижение аппетита. 

Стул ежедневно, оформленный, без патологических примесей. Из анамнеза заболевания: впервые 

подобные жалобы возникли около 6 лет назад, но боли быстро купировались приемом альмагеля 

и ношпы. За медицинской помощью ранее не обращался. Отмечает весенне-осенние обострения 

заболевания Ухудшение самочувствия около двух дней, после употребления алкоголя и жареной 

пищи, возобновились боли, присоединилась рвота на высоте болей. Перенесенные заболевания: 

детские инфекции, ОРВИ, в 20 лет грыжесечение по поводу паховой грыжи справа. Работает 
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водителем такси. Питается нерегулярно, часто всухомятку, часто употребляет алкоголь в 

больших количествах. Курит в течение 20 лет до 2-х пачек сигарет в день. 13 Наследственность: 

у отца – язвенная болезнь желудка. Аллергологический анамнез не отягощен. Объективно: общее 

состояние средней степени тяжести, сознание ясное, положение активное. Астеник, пониженного 

питания. Кожа и видимые слизистые бледнорозовые, чистые, умеренно влажные. Отѐков нет. 

Периферические лимфоузлы не увеличены. Дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧД 16 в мин. 

Пульс удовлетворительного наполнения и напряжения, 74 уд/мин. АД 120/80 мм рт.ст. Границы 

относительной сердечной тупости: правая – 0,5см вправо от правого края грудины, верхняя – 

нижний край III ребра, левая – на 1,0 см кнутри от левой СКЛ. Тоны сердца ясные, ритмичные, 

ЧСС 74 ударов в мин. Язык обложен белым налетом, на боковых поверхностях языка отпечатки 

зубов, сосочки сглажены. Живот симметричный, обе половины одинаково участвуют в акте 

дыхания. При поверхностной пальпации живот мягкий, болезненный в эпигастральной области, 

симптом Менделя положительный, симптом Щеткина-Блюмберга отрицательный. При глубокой 

пальпации определяются все отделы толстого кишечника, нормальных размеров 

безболезненные. Большая кривизна желудка определяется на 3см выше пупка, при пальпации 

болезненная. В проекции тела и малой кривизны желудка также определяется болезненность. 

Размеры печени по Курлову 9 8 7 см. Пузырные симптомы отрицательные. Селезенка не 

увеличена. Поджелудочная железа пальпаторно не определяется, область пальпации 

безболезненная. Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. Данные 

дополнительных методов исследования: 1. ОАК: Нb-130 г/л, эр. - 4,2 1012/л, лейк. - 6,5 109 /л, э - 

1%, п/я - 1%, с/я - 60%, л - 30%, м - 8%, СОЭ - 10 мм/час. 2. ОАМ: отн. плотность - 1,018, эпителий 

- 2-4 в п.зр., белок, эр., цилиндры, соли не определяются. 3. Биохимический анализ крови: 

глюкоза – 4,5 ммоль/л, фибриноген – 2,9 г/л, общий белок – 68 г/л, альбумины – 52%, глобулины 

– 48%: α1 – 4%, α2 – 12%, β – 15%, γ – 17%, билирубин – 8,8 (2,2/6,6) ммоль/л. 4. ФГДС – пищевод 

свободно проходим, слизистая не изменена, кардиальный жом смыкается. Желудок обычной 

формы и размеров. Слизистая гиперемирована, складки обычной формы и размеров, в 

кардиальном отделе по большой кривизне определяется язвенный дефект 1,0 – 1,5см, с ровными 

краями, не глубокий, дно прикрыто фибрином. Луковица двенадцатиперстной кишки обычной 

формы и размеров, слизистая бледно-розового цвета. Выявлен Helicobacter pylori.  

  

  

 ЗАДАНИЕ:   

1. Выделите и обоснуйте синдромы, выделите ведущий.   

2. Сформулируйте предварительный диагноз.   

3. Объясните механизм развития боли.   

4. Какие этиологические факторы данного заболевания Вы знаете?  

5. Перечислите все возможные осложнения данного заболевания.   

6. Сделайте заключение по биохимическому анализу крови.   

7. Оцените результаты ФГДС, дополните недостающие данные.  8. Обоснуйте уточненный 

диагноз.  

  

  

 ЗАДАЧА № 7   

  

Больной Ж., 47 лет, поступил в экстренном порядке, предъявляет жалобы на боли 

опоясывающего характера в эпигастральной области, которые усиливаются после приема пищи 

через 40 минут, длятся до 2-х часов, проходят самостоятельно. Отрыжку воздухом, 
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многократную рвоту, не приносящую облегчения. Стул ежедневно, оформленный, без 

патологических примесей. Из анамнеза заболевания: считает себя больным в течение 7 лет, когда 

впервые возникли ночные, голодные боли в эпигастрии. При обследовании выявлена язвенная 

болезнь ДПК. Пролечен, язвенный дефект зарубцевался. С этого времени 2-3 раза год 

амбулаторное лечение по поводу обострений язвенной болезни ДПК (ингибиторы протоновой 

помпы, антациды, спазмолитики, репаранты) с положительной динамикой. Ухудшение 

самочувствия около 2-х недель, возобновились ночные голодные боли. За медицинской помощью 

не обращался, самостоятельно принимал ношпу и альмалель, боли сохранялись. Вчера после 

употребления алкоголя боли стали опоясывающими, присоединилась отрыжка воздухом и рвота, 

не приносящая облегчение. Перенесенные заболевания: детские инфекции, ОРВИ. Работает 

прорабом на стройке. Питается нерегулярно, часто всухомятку. Вредные привычки: 

злоупотребляет крепкими алкогольными напитками, курит в течение 15 лет 1 пачка сигарет в 

день. Наследственность – не отягощена. Аллергологический анамнез не отягощен. Объективно: 

общее состояние средней степени тяжести, сознание ясное, положение активное.  

Нормостеник. Кожа и видимые слизистые бледные, чистые, умеренно влажные. Отѐков нет. 

Периферические лимфоузлы не увеличены. Дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧД 18 в мин. 

Пульс удовлетворительного наполнения и напряжения, 64 уд/мин. АД 110/70 мм рт.ст. Границы 

относительной сердечной тупости: правая – 0,5 см вправо от правого края грудины, верхняя – 

нижний край III ребра, левая – на 1,0 см кнутри от левой СКЛ. Тоны сердца ясные, ритмичные, 

ЧСС 64 ударов в мин. Язык суховат, обложен белым налетом, сосочковый слой сохранен. Живот 

симметричный, обе половины одинаково участвуют в акте дыхания. При поверхностной 

пальпации живот мягкий, болезненный в эпигастрии, 15 перитонеальные симптомы 

отрицательные, шумы перистальтики выслушиваются над всеми отделами. При глубокой 

пальпации определяются все отделы толстого кишечника, нормальных размеров, 

безболезненные. Размеры печени по Курлову 9 8 7 см. Пузырные симптомы отрицательные.  

Селезенка не увеличена. Поджелудочная железа не пальпируется, определяется болезненность в 

зоне Шоффара и точке Дежардена. Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. 

Данные дополнительных методов исследования: 1. ОАК: Нb-130 г/л, эр. - 4,2 1012/л, лейк. - 6,5 

109 /л, э - 1%, п/я - 1%, с/я - 60%, л - 30%, м - 8%, СОЭ - 10 мм/час. 2. ОАМ: отн. плотность - 

1,018, эпителий - 2-4 в п.зр., белок, эр., цилиндры, соли не определяются. 3. Биохимический 

анализ крови: глюкоза – 4,5 ммоль/л, фибриноген – 2,9 г/л, общий белок – 68 г/л, альбумины – 

52%, глобулины – 48%: α1 – 4%, α2 – 12%, β – 15%, γ – 17%, билирубин – 8,8 (2,2/6,6) ммоль/л, 

АЛТ – 0,54 ед/л, АСТ – 0,68 ед/л, амилаза - 18,3 мг/с л. 4. ФГДС – пищевод свободно проходим, 

слизистая не изменена, кардиальный жом смыкается. Желудок обычной формы и размеров. 

Слизистая бледно- розовая, складки обычной формы и размеров. Луковица двенадцатиперстной 

кишки обычной формы и размеров, слизистая гиперемирована. На задней стенке глубокий 

язвенный дефект, кратерообразной формы, размеры 1,5- 2,0см, дно бугристое, ярко красного 

цвета.   

  

ЗАДАНИЕ:   

1. Выделите и обоснуйте синдромы, выделите ведущий.   

2. Сформулируйте предварительный диагноз.   

3. Объясните механизм развития опоясывающих болей.   

4. Какие данные глубокой пальпации будут выявлены еще?   

5. Перечислите необходимые методы дообследования.   

6. Сделайте заключение по биохимическому анализу крови.   

7. Оцените результаты ФГДС. 8. Обоснуйте уточненный диагноз.   



   153  

  

ЗАДАЧА № 8   

  

Больной Г., 27 лет, предъявляет жалобы на резкие боли по всему животу, которые усиливаются 

при движении и глубоком дыхании, резкую слабость, головокружение. Из анамнеза заболевания: 

считает себя больным в течение 7 дней, когда после употребления алкоголя возникли 

кратковременные ноющие боли в эпигастрии, прошли самостоятельно. Сегодня после подъема 

тяжести резко возникла «кинжальная» боль в животе, слабость. Перенесенные заболевания: 

детские инфекции, ОРВИ. Работает строителем. Питается нерегулярно, часто всухомятку. 

Вредные привычки: 16 злоупотребляет крепкими алкогольными напитками, курит в течение 10 

лет 1 пачка сигарет в день. Наследственность – у отца и старшего брата язвенная болезнь 

желудка. Аллергологический анамнез не отягощен. Объективно: общее состояние тяжелое, 

сознание ясное, положение вынужденное: лежит на боку с приведенными к животу ногами. 

Черты лица заострены. Нормостеник. Кожа и видимые слизистые бледные, чистые, холодный 

пот. Отѐков нет. Периферические лимфоузлы не увеличены. Дыхание везикулярное, хрипов нет. 

ЧД 20 в мин. Пульс слабого наполнения и напряжения, 114 уд/мин. АД 90/60 мм рт.ст. Границы 

относительной сердечной тупости: правая – 0,5см вправо от правого края грудины, верхняя – 

нижний край III ребра, левая – на 1,0см кнутри от левой СКЛ. Тоны сердца приглушены, 

ритмичные, ЧСС 114 ударов в мин. Язык сухой, обложен бело- коричневым налетом, сосочковый 

слой сохранен. Живот симметричный, доскообразный, в дыхании не участвует. При 

поверхностной пальпации живот напряжен, резко болезненный во всех отделах, перистальтика 

не выслушивается. Глубокая пальпация кишечника не возможна, из-за резкой болезненности во 

всех отделах. Поджелудочная железа пальпаторно не определяется, область пальпации 

безболезненная. Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. Данные 

дополнительных методов исследования: 1. ОАК: Нb-120 г/л, эр. - 3,2 1012/л, лейк. - 10,5 109 /л, э 

- 1%, п/я - 10%, с/я - 55%, л - 26%, м - 8%, СОЭ - 19 мм/час. 2. ОАМ: отн. плотность - 1,016, 

эпителий - 2-4 в п.зр., белок, эр., цилиндры, соли не определяются. 3. Биохимический анализ 

крови: глюкоза – 4,5 ммоль/л, фибриноген – 2,9 г/л, билирубин – 8,8 (2,2/6,6) ммоль/л, АЛТ – 0,54 

ед/л, АСТ – 0,68 ед/л, амилаза - 5,3 мг/с л. 4.   

  

ЗАДАНИЕ:   

1. Выделите и обоснуйте синдромы, выделите ведущий.   

2. Сформулируйте предварительный диагноз.   

3. Объясните механизм развития клиники «острого живота».   

4. Какие данные пальпации будут выявлены еще?   

5. Перечислите необходимые методы дообследования.   

6. Сделайте заключение по общему анализу крови.   

7. Предположите результаты ФГДС.  8. Обоснуйте уточненный диагноз.   

  

ЗАДАЧА № 9   

  

Больная В., 45 лет, обратилась к врачу с жалобами на периодические боли в правом подреберье, 

тянущие, ноющие, иррадиирующие в правую лопатку и плечо, возникают после приема жирной 

пищи, длятся до 2-х часов, проходят самостоятельно. Стул один раз в три – четыре дня, 

оформленный, коричневого цвета, без патологических примесей. Считает себя больной около 3 

лет, когда впервые после употребления алкоголя и жирной пищи возникли боли в правом 

подреберье с иррадиацией а правую лопатку. За медицинской помощью не обращалась, 
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самостоятельно принимала ношпу. С этого времени после погрешностей в диете подобные 

обострения, не обследовалась, не лечилась. Около года назад присоединились запоры. Сегодня 

после употребления алкоголя и жареной пищи возобновились боли, вызвала скорую помощь, 

доставлена в сан. пропускник. Перенесенные заболевания: детские инфекции, ОРВИ. 

Профессиональный анамнез: работает продавцом в продуктовом магазине, часто не регулярный 

прием пищи, употребление жирной и жареной пищи. Вредные привычки: не курит, алкоголь – 

редко в небольших количествах. Наследственность: у мамы – хронический холецистит, у отца – 

ЖКБ. Ведет малоподвижный образ жизни. Аллергологический анамнез не отягощен. 

Объективно: общее состояние удовлетворительное, сознание ясное, положение активное. 

Гиперстеник. Кожные покровы телесного цвета, нормальной влажности, чистые. Видимые 

слизистые розового цвета, нормальной влажности, чистые. Подкожно жировая клетчатка развита 

избыточно, распределена равномерно, толщина подкожно-жировой складки на уровне пупка - 

6см, по средне-ключичной линии – 4см. Отеков нет. Периферические лимфоузлы не увеличены. 

Тонус и сила мышц в норме, одинаковы с обеих сторон. Опорно-двигательный аппарат – без 

патологии. Частота дыхания 18 в минуту. Перкуторно над легкими определяется ясный легочный 

звук одинаковой громкости, кроме мест, физиологически обусловленных. Дыхание 

везикулярное, хрипов нет. Пульс на лучевых артериях одинаков с обеих сторон, ритмичный, 72 

в мин., удовлетворительного наполнения и напряжения. АД 130/80 мм рт.ст. Область сердца 

внешне не изменена. Границы относительной сердечной тупости в пределах нормы. Тоны сердца 

ясные, ритмичные, соотношение тонов сохранено, шумов нет, ЧСС 72 в мин. Язык влажный, у 

корня обложен бело-желтым налетом, сосочковый слой хорошо выражен. Живот правильной 

формы, увеличен за счет подкожно- жировой клетчатки, обе половины одинаково участвуют в 

акте дыхания. При поверхностной пальпации мягкий, болезненный в правом подреберье, 

перитонеальные симптомы отрицательные. Симптом флюктуации отрицательный. При 

перкуссии над всеми отделами тимпанический звук. Аускультативно над всеми отделами 

выслушиваются шумы перистальтики. При глубокой пальпации пальпируются все отделы 

толстого кишечника, безболезненны. Эластичной консистенции, подвижность сохранена. 

Тонкий кишечник не пальпируется, область пальпации безболезненна. Печень не 18 

пальпируется, область пальпации безболезненна, размеры по Курлову 9 х 9 х 7см. Пузырные 

симптомы Кера, Мерфи, Ортнера - положительные. Селезенка пальпаторно не определяется, 

область пальпации безболезненна, размеры по Курлову 6 х 4 см. поджелудочная железа не 

пальпируется, область пальпации безболезненная. Поясничная область при осмотре не изменена. 

Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон, почки не пальпируются, область 

пальпации безболезненна. Данные дополнительных методов исследования: 1. Общий анализ 

крови: эритроциты – 3,8 1012/л, Hb – 135 г/л., ЦП – 1,0, СОЭ – 20 мм/ч, тромбоциты – 320 109 /л, 

лейкоциты – 9,3 109 /л: э- 3%, п- 5%, с- 51%, лф- 32%, м- 9%. 2. Общий анализ мочи: светло-

желтая, прозрачная, рН щелочная, удельный вес 1010; белок, сахар - нет, лейкоциты – 1-2, 

эпителий – 3-4 в поле зрения, эритроциты, цилиндры – нет, оксалаты - небольшое количество. 3. 

Биохимическое исследование крови: глюкоза – 4,3 ммоль/л, фибриноген – 3,4 г/л, 

протромбиновый индекс – 90%, АСТ – 0,38 ммоль/л, АЛТ – 0,36 ммоль/л, холестерин – 3,5 

ммоль/л, билирубин общий – 19,0 мкмоль/л, прямой – 4,0 мкмоль/л, непрямой – 15,0 мкмоль/л, 

амилаза – 5,7 г/л ч, креатинин – 0,07 ммоль/л, общий белок – 75 г/л, альбумины – 54%, глобулины 

– 46%: α1 – 5%, α2 – 10%, β – 15%, γ – 16%. 4. Копрограмма: коричневый, мягкой консистенции, 

запах – специфический, мышечные волокна – +, нейтральный жир – +, жирные кислоты и мыла - 

+, крахмал - +, перевариваемая клетчатка - +, соединительная ткань - +, слизь – нет, стеркобилин 

- +, билирубин – нет. 5. ЭКГ: ритм синусовый, частотой 72 в минуту, электрическая ось 

расположена горизонтально. Патологических изменений не выявлено. 6. УЗИ: печень 

нормальных размеров, структура однородная, нормальной эхогенности, протоки не расширены, 
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общий желчный проток 5мм. Желчный пузырь нормальных размеров, стенка 4 мм, уплотнена. 

Поджелудочная железа нормальных размеров, повышенной эхогенности, однородная, проток 2 

мм.   

  

  

ЗАДАНИЕ:  

1. Выделите синдромы, выделите ведущий синдром.   

2. Обоснуйте предварительный диагноз.   

3. Объясните механизм характерной иррадиации боли.   

4. Перечислите необходимые методы дообследования.   

5. Какие возможны осложнения при данном заболевании?   

6. Оцените данные общего анализа крови.  

7. Оцените данные копрограммы.  8. Обоснуйте уточненный диагноз.   

  

ЗАДАЧА № 10  

  

Больная К., 47 лет, обратилась к врачу с жалобами на частые приступы острой боли в правом 

подреберье, иррадиирующие в правую половину шеи, плечо, длящиеся до 3-х часов, 

сопровождающиеся повышением температуры тела до субфебрильных цифр, тошнотой, рвотой 

с примесью желчи. Возникают, как правило, после приема острой и жирной пищи. Стул 

ежедневно, оформленный, коричневого цвета, без патологических примесей. Считает себя 

больной около 2 лет, когда впервые возникли боли в правом подреберье. С этого времени после 

погрешностей в диете подобные обострения, не обследовалась, самостоятельно принимала 

спазмолитики, пользовалась грелкой. Вчера после погрешностей в диете возобновились боли, 

присоединились тошнота и рвота с примесью желчи, сегодня повысилась температура тела до 

37,70С, вызвала скорую помощь, доставлена в сан. пропускник. Перенесенные заболевания: 

детские инфекции, ОРВИ, хронический пиелонефрит. Профессиональный анамнез: домохозяйка, 

часто не регулярный прием пищи, употребление жирной и жареной пищи. Вредные привычки 

отрицает. Наследственность не отягощена. Аллергологический анамнез не отягощен. 

Объективно: общее состояние средней степени тяжести, сознание ясное, положение активное. 

Гиперстеник. ИМТ 25,5 кг/м2 . Кожные покровы и видимые слизистые субъиктеричны, 

нормальной влажности, чистые. Подкожно жировая клетчатка развита умеренно, распределена 

равномерно, толщина подкожно-жировой складки на уровне пупка - 3см, по средне-ключичной 

линии – 2см. Отеков нет. Периферические лимфоузлы не увеличены. Тонус и сила мышц в норме, 

одинаковы с обеих сторон. Опорно-двигательный аппарат – без патологии. Частота дыхания 18 

в минуту. Перкуторно над легкими определяется ясный легочный звук одинаковой громкости, 

кроме мест, физиологически обусловленных. Дыхание везикулярное, хрипов нет. Пульс на 

лучевых артериях одинаков с обеих сторон, ритмичный, 82 в мин., удовлетворительного 

наполнения и напряжения. АД 130/80 мм рт.ст. Область сердца внешне не изменена. Границы 

относительной сердечной тупости в пределах нормы. Тоны сердца ясные, ритмичные, 

соотношение тонов сохранено, шумов нет, ЧСС 82 в мин. Язык влажный, у корня обложен бело- 

желтым налетом, сосочковый слой хорошо выражен. Живот правильной формы, увеличен за счет 

подкожно-жировой клетчатки, обе половины одинаково участвуют в акте дыхания. При 

поверхностной пальпации мягкий, болезненный в правом подреберье, перитонеальные симптомы 

отрицательные. Симптом флюктуации отрицательный. При перкуссии над всеми отделами 

тимпанический звук. Аускультативно над всеми отделами выслушиваются шумы перистальтики. 

При глубокой пальпации пальпируются все отделы толстого кишечника, безболезненны. Тонкий 
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кишечник не пальпируется, область пальпации безболезненна. Край печени не пальпируется, 

область пальпации безболезненна, размеры по Курлову 10 х 9 х 8см. Пузырные 20 симптомы 

Кера, Мерфи, Ортнера - положительные. Селезенка пальпаторно не определяется, область 

пальпации безболезненна. Поджелудочная железа не пальпируется, область пальпации 

безболезненна. Поясничная область при осмотре не изменена. Симптом поколачивания 

отрицательный с обеих сторон, почки не пальпируются, область пальпации безболезненна. 

Данные дополнительных методов исследования: 1. Общий анализ крови: эритроциты – 3,8 

1012/л, Hb – 135 г/л., ЦП – 1,0, СОЭ – 18 мм/ч, тромбоциты – 320 109 /л, лейкоциты – 11,3 109 /л: 

э- 1%, п- 20%, с- 58%, лф- 12%, м- 9%. 2. Общий анализ мочи: светло-желтая, прозрачная, рН 

кислая, удельный вес 1016; белок, сахар - нет, лейкоциты – 1-2, эпителий – 3-4 в поле зрения, 

эритроциты, цилиндры – нет, оксалаты - небольшое количество. 3. Биохимическое исследование 

крови: глюкоза – 4,3 ммоль/л, фибриноген – 3,4 г/л, протромбиновый индекс – 90%, АСТ – 0,38 

ммоль/л, АЛТ – 0,36 ммоль/л, холестерин – 5,5 ммоль/л, билирубин общий – 59,0 мкмоль/л, 

прямой – 44,0 мкмоль/л, непрямой – 15,0 мкмоль/л, амилаза – 5,7 г/л ч, креатинин – 0,07 ммоль/л, 

общий белок – 75 г/л, альбумины – 54%, глобулины – 46%: α1 – 5%, α2 – 10%, β – 15%, γ – 16%. 

4. Копрограмма: светло-желтый, мягкой консистенции, запах – специфический, мышечные 

волокна – +, нейтральный жир – +++, жирные кислоты и мыла - +++ , крахмал - +, перевариваемая 

клетчатка - +, соединительная ткань - +, слизь – нет, стеркобилин - нет, билирубин – нет. 5. ЭКГ: 

ритм синусовый, частотой 82 в минуту, электрическая ось расположена горизонтально. 

Патологических изменений не выявлено. 6. УЗИ: печень нормальных размеров, структура 

однородная, нормальной эхогенности, протоки не расширены, стенка их уплотнена, общий 

желчный проток 5мм. Желчный пузырь нормальных размеров, стенка 4мм, уплотнена, в просвете 

определяются множественные конкременты. Поджелудочная железа нормальных размеров, 

повышенной эхогенности, однородная, проток 2мм.   

  

ЗАДАНИЕ:   

1. Выделите синдромы, выделите ведущий синдром.   

2. Обоснуйте предварительный диагноз.   

3. Объясните механизм развития боли.   

4. Объясните механизм развития желтухи.   

5.Оцените данные обзорной рентгенографии брюшной полости.   

6. Оцените данные биохимического 

анализа крови.   

7. Оцените данные копрограммы.  8. 

Обоснуйте уточненный диагноз.   

  

ЗАДАЧА № 11   

  

Больная О., 37 лет, обратилась к врачу с жалобами на боли и чувство распирания в правом 

подреберье, без иррадиации, возникают, после приема острой и жирной пищи. Подташнивание и 

горький вкус во рту по утрам. Стул ежедневно, оформленный, коричневого цвета, без 

патологических примесей. Считает себя больной около 1 года, когда после перенесенного 

острого аднексита появилась тупая боль в правом подреберье, прошла самостоятельно через 5 

дней. Через 3 месяца от первого приступа, после погрешностей в диете подобные обострения, не 

обследовалась, самостоятельно принимала спазмолитики, без эффекта. 3 дня назад после 

погрешностей в диете возобновились боли, присоединились тошнота и горечь во рту. 

Перенесенные заболевания: детские инфекции, ОРВИ, хронический аднексит. 
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Профессиональный анамнез: менеджер, питается регулярно, часто погрешности в диете. 

Вредные привычки отрицает. Наследственность не отягощена. Аллергологический анамнез не 

отягощен. Объективно: общее состояние удовлетворительное, сознание ясное, положение 

активное. Нормостеник. Рост 164 см, вес 60 кг. Кожные покровы и видимые слизистые 

бледнорозовые, нормальной влажности, чистые. Подкожно жировая клетчатка развита умеренно, 

распределена равномерно. Отеков нет. Периферические лимфоузлы не увеличены. Тонус и сила 

мышц в норме, одинаковы с обеих сторон. Опорно-двигательный аппарат – без патологии. 

Частота дыхания 18 в минуту. Перкуторно над легкими определяется ясный легочный звук 

одинаковой громкости, кроме мест, физиологически обусловленных. Дыхание везикулярное, 

хрипов нет. Пульс на лучевых артериях одинаков с обеих сторон, ритмичный, 82 в мин., 

удовлетворительного наполнения и напряжения. АД 120/75 мм рт.ст. Область сердца внешне не 

изменена. Границы относительной сердечной тупости в пределах нормы. Тоны сердца ясные, 

ритмичные, соотношение тонов сохранено, шумов нет, ЧСС 82 в мин. Язык влажный, у корня 

обложен бело- желтым налетом, сосочковый слой хорошо выражен. Живот правильной формы, 

увеличен за счет подкожно-жировой клетчатки, обе половины одинаково участвуют в акте 

дыхания. При пальпации мягкий, незначительно болезненный в правом подреберье, 

перитонеальные симптомы отрицательные. 22 Симптом флюктуации отрицательный. При 

перкуссии над всеми отделами тимпанический звук. Аускультативно над всеми отделами 

выслушиваются шумы перистальтики. При глубокой пальпации пальпируются все отделы 

толстого кишечника, безболезненны. Тонкий кишечник не пальпируется, область пальпации 

безболезненна. Край печени не пальпируется, область пальпации безболезненна, размеры по 

Курлову 8,5 х 7,5 х 7см. Пузырные симптомы Кера, Мерфи, - положительные. Селезенка 

пальпаторно не определяется, область пальпации безболезненна, размеры по Курлову 6 х 4см. 

Поджелудочная железа не пальпируется, область пальпации безболезненна. Поясничная область 

при осмотре не изменена. Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон, почки не 

пальпируются, область пальпации безболезненна. Данные дополнительных методов 

исследования: 1. Общий анализ крови: эритроциты – 3,8 1012/л, Hb – 135 г/л., ЦП – 1,0, СОЭ – 13 

мм/ч, тромбоциты – 350 109 /л, лейкоциты – 11,0 109 /л: э- 3%, п- 2%, с- 58%, лф- 28%, м- 9%. 2. 

Общий анализ мочи: светло-желтая, прозрачная, рН кислая, удельный вес 1018; белок, сахар - 

нет, лейкоциты – 1-2, эпителий – 3-4 в поле зрения, эритроциты, цилиндры – нет, оксалаты - 

небольшое количество. 3. Биохимическое исследование крови: глюкоза – 4,3 ммоль/л, 

фибриноген – 3,4 г/л, протромбиновый индекс – 90%, АСТ – 0,48 ммоль/л, АЛТ – 0,56 ммоль/л, 

холестерин – 4,5 ммоль/л, билирубин общий – 19,0 мкмоль/л, прямой – 4,0 мкмоль/л., непрямой 

– 15,0 мкмоль/л, амилаза – 5,7 г/л ч, креатинин – 0,09 ммоль/л, общий белок – 75 г/л, альбумины 

– 54%, глобулины – 46%: α1 – 5%, α2 – 10%, β – 15%, γ – 16%. 4. Копрограмма: светло-желтый, 

мягкой консистенции, запах – специфический, мышечные волокна – +, нейтральный жир – +, 

жирные кислоты и мыла - + , крахмал - +, перевариваемая клетчатка - +, соединительная ткань - 

+, слизь – нет, стеркобилин - +, билирубин – нет. 5. ЭКГ: ритм синусовый, частотой 82 в минуту, 

электрическая ось расположена горизонтально. Патологических изменений не выявлено. 6. УЗИ: 

печень нормальных размеров, структура однородная, нормальной эхогенности, протоки не 

расширены, общий желчный проток 4мм. Желчный пузырь увеличен, растянут, стенка 5мм, 

уплотнена, в просвете определяется замазкообразная желчь. Поджелудочная железа нормальных 

размеров, нормальной эхогенности, однородная, проток 2мм. 7. ФГДС: пищевод и кардиальный 

отдел желудка не изменены. Кардиальный жом смыкается не плотно. Желудок обычной формы 

и размеров. Слизистая гиперемирована, в просвете следы желчи. Привратник проходим. 

Луковица 12перстной кишки без особенностей, слизистая розового цвета, в просвете небольшое 

количество желчи.   
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ЗАДАНИЕ:  

1. Выделите синдромы, выделите ведущий синдром.   

2. Обоснуйте предварительный диагноз.  

3. Объясните механизм развития боли.   

4. Какие еще необходимы методы обследования?  

5. Оцените данные общего анализа крови.   

6. Оцените данные УЗИ.   

7. Оцените данные ФГДС.  8. Обоснуйте уточненный диагноз.   

  

ЗАДАЧА № 12   

  

Больная Ж., 33 лет, жалуется на ноющие боли в эпигастральной области, иррадиирующие в 

спину, возникают через 30-40 минут после приема жирной пищи и алкоголя, длятся до 3-х часов, 

проходят самостоятельно, тошноту, отрыжку воздухом, вздутие живота. Стул 2-3 раза в день, 

кашицеобразный, с жирным блеском, зловонный, плохо смывается с унитаза. Считает себя 

больной около 1 года, когда постепенно появилась вышеперечисленная симптоматика; за 

медицинской помощью не обращалась, самостоятельно не лечилась. В течение последнего 

месяца начала соблюдать диету (исключила прием алкоголя и жирной жареной пищи), 

принимала ношпу, отметила незначительное улучшение самочувствия – уменьшились боли в 

животе, сохраняется тяжесть в животе после еды, отрыжка воздухом, вздутие живота, 

неустойчивый стул. Перенесенные заболевания: детские инфекции, ОРВИ. Профессиональный 

анамнез: официантка в ресторане, питается регулярно, часто погрешности в диете. Вредные 

привычки: курит в течение 7 лет 1 пачка сигарет в день, употребляет крепкие алкогольные 

напитки. Наследственность: у матери сахарный диабет 2 типа, отец - ИБС. Аллергологический 

анамнез не отягощен. Объективно: сознание ясное, положение активное. Астеник. ИМТ 17 кг/м2 

. Кожные покровы и видимые слизистые бледно-розовые, влажные, чистые. Подкожно жировая 

клетчатка практически отсутствует, распределена равномерно. Отеков нет. Периферические 

лимфоузлы не увеличены. Тонус и сила мышц в норме, одинаковы с обеих сторон. Опорно-

двигательный аппарат – без патологии. ЧД 18 в минуту. Перкуторно над легкими определяется 

ясный легочный звук одинаковой громкости, кроме мест, физиологически обусловленных. 

Дыхание везикулярное, хрипов нет. Пульс на лучевых артериях одинаков с обеих сторон, 

ритмичный, 88 в мин., удовлетворительного наполнения и напряжения. АД 100/70 мм рт.ст. 

Область сердца внешне не изменена. Границы относительной сердечной тупости в пределах 

нормы. Тоны сердца ясные, ритмичные, соотношение тонов сохранено, шумов нет, ЧСС 88 в мин. 

Язык влажный, у корня обложен бело-желтым налетом, сосочковый слой хорошо выражен. 

Живот правильной формы, подвздут, обе половины одинаково участвуют в акте дыхания. При 

пальпации мягкий, незначительно болезненный в правом подреберье, перитонеальные симптомы 

отрицательные. Симптом флюктуации отрицательный. При перкуссии над всеми отделами 24 

тимпанический звук. Аускультативно над всеми отделами выслушиваются шумы перистальтики. 

При глубокой пальпации пальпируются все отделы толстого кишечника, безболезненны. Тонкий 

кишечник не пальпируется, область пальпации безболезненна. Печень не пальпируется, область 

пальпации безболезненна, размеры по Курлову 8 х 7 х 6см. Пузырные симптомы отрицательные. 

Селезенка пальпаторно не определяется, область пальпации безболезненна, размеры по Курлову 

6 х 4см. Поджелудочная железа не пальпируется, область пальпации болезненна. Поясничная 

область при осмотре не изменена, симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон, почки 

не пальпируются, область пальпации безболезненна. Данные дополнительных методов 

исследования: 1. Общий анализ крови: эритроциты – 3,8 1012/л, Hb – 135 г/л., ЦП – 1,0, СОЭ – 9 

мм/ч, тромбоциты – 340 109 /л, лейкоциты – 7,0 109 /л: э- 3%, п- 2%, с- 58%, лф- 28%, м- 9%. 2. 
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Общий анализ мочи: светло-желтая, прозрачная, рН кислая, удельный вес 1018; белок, сахар - 

нет, лейкоциты – 1-2, эпителий – 3-4 в поле зрения, эритроциты, цилиндры – нет, оксалаты - 

небольшое количество. 3. Биохимическое исследование крови: глюкоза – 8,3 ммоль/л, 

фибриноген – 2,4 г/л, протромбиновый индекс – 89%, АСТ – 0,58 ммоль/л, АЛТ – 0,66 ммоль/л, 

холестерин – 3,5 ммоль/л, билирубин общий – 9,0 мкмоль/л, прямой – 2,0 мкмоль/л., непрямой – 

7,0 мкмоль/л, амилаза – 20,7 г/л ч, креатинин – 0,07 ммоль/л, общий белок – 75 г/л, альбумины – 

54%, глобулины – 46%: α1 – 5%, α2 – 10%, β – 15%, γ – 16%. 4. Копрограмма: светло-желтый, 

мягкой консистенции, запах – зловонный, мышечные волокна – +++, нейтральный жир – +++, 

жирные кислоты - +++, мыла - + , крахмал - +++, перевариваемая клетчатка - +, соединительная 

ткань - +, слизь – нет, стеркобилин - +, билирубин – нет. 5. ЭКГ: ритм синусовый, частотой 88 в 

минуту, электрическая ось расположена горизонтально. Патологических изменений не выявлено. 

6. УЗИ: печень нормальных размеров, структура однородная, нормальной эхогенности, протоки 

не расширены, общий желчный проток 4 мм. Желчный пузырь без особенностей, стенка 2мм, 

просвет свободный. Поджелудочная железа увеличена в размерах, повышенной эхогенности, 

неоднородная, проток 3мм, в паренхиме определяется несколько мелких конкрементов.   

  

ЗАДАНИЕ:   

1. Выделите синдромы, выделите ведущий синдром.   

2. Обоснуйте предварительный диагноз.   

3. Объясните механизм нарушения стула.   

4. Какие еще изменения будут выявлены при пальпации поджелудочной железы?   

5. Оцените данные биохимического анализа крови.   

6. Оцените данные УЗИ. 7. Оцените данные копрограммы.  8. Обоснуйте уточненный диагноз.   

  

ЗАДАЧА № 13   

  

Больная Г., 43 лет, обратилась к врачу с жалобами на постоянные ноющие боли в верхней 

половине живота, иррадиирующие в спину, усиливаются после погрешностей в диете, снижение 

веса на 6кг за 1,5 года, жажду, употребляет до 4 литров жидкости в сутки, зуд в области наружных 

половых органов. Стул 2-3 раза в день, кашицеобразный, с жирным блеском, зловонный, плохо 

смывается с унитаза. Много мочи, особенно ночью. Считает себя больной около 1 года, когда 

после холецистэктомии по поводу калькулезного холецистита стали беспокоить боли в верхней 

половине живота после приема жирной пищи. Самостоятельно принимала спазмолитики с 

положительным эффектом. Ухудшение самочувствия около года, постепенно присоединились 

жажда, зуд наружных половых органов, кашицеобразный стул. Перенесенные заболевания: 

детские инфекции, ОРВИ. Профессиональный анамнез: учитель, питается регулярно, часто 

погрешности в диете. Вредные привычки отрицает. Наследственность: у мамы сахарный диабет 

2-го типа, отец - здоров. Аллергологический анамнез не отягощен. Объективно: общее состояние 

ближе к удовлетворительному, сознание ясное, положение активное. Нормостеник. ИМТ 25 

кг/м2 . Кожные покровы и видимые слизистые бледно-розовые, влажные, на передней брюшной 

стенке несколько капелек Тужилина. Подкожно жировая клетчатка развита умеренно, 

распределена равномерно. Отеков нет. Периферические лимфоузлы не увеличены. Тонус и сила 

мышц в норме, одинаковы с обеих сторон. Опорно- двигательный аппарат – без патологии. 

Частота дыхания 16 в минуту. Перкуторно над легкими определяется ясный легочный звук 

одинаковой громкости, кроме мест, физиологически обусловленных. Дыхание везикулярное, 

хрипов нет. Пульс на лучевых артериях одинаков с обеих сторон, ритмичный, 73 в мин., 

удовлетворительного наполнения и напряжения. АД 120/70 мм рт.ст. Область сердца внешне не 
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изменена. Границы относительной сердечной тупости в пределах нормы. Тоны сердца ясные, 

ритмичные, соотношение тонов сохранено, шумов нет, ЧСС 72 в мин. Язык влажный, у корня 

обложен белым налетом, сосочковый слой хорошо выражен. Живот правильной формы, обе 

половины одинаково участвуют в акте дыхания. При пальпации мягкий, незначительно 

болезненный в эпигастрии, перитонеальные симптомы отрицательные. Симптом флюктуации 

отрицательный. При перкуссии над всеми отделами тимпанический звук. Аускультативно над 

всеми отделами выслушиваются шумы перистальтики. При глубокой пальпации пальпируются 

все отделы толстого кишечника, безболезненны. Тонкий кишечник не пальпируется, область 

пальпации безболезненна. Печень не пальпируется, область пальпации безболезненна, размеры 

по Курлову 10 х 8 х 6см. Селезенка пальпаторно не определяется, область пальпации 

безболезненна, размеры по Курлову 6 х 4см. Поджелудочная железа не пальпируется, область 

пальпации болезненна. Поясничная область при осмотре не изменена. Симптом поколачивания 

отрицательный с обеих сторон, почки не пальпируются, область пальпации безболезненна.26 

Данные дополнительных методов исследования: 1. Общий анализ крови: эритроциты – 3,4 

1012/л, Hb – 130 г/л., ЦП – 1,0, СОЭ – 7 мм/ч, тромбоциты – 350 109 /л, лейкоциты – 7,0 109 /л: э- 

3%, п- 2%, с- 58%, лф- 28%, м- 9%. 2. Общий анализ мочи: светло-желтая, прозрачная, рН кислая, 

удельный вес 1018; белок, сахар - нет, лейкоциты – 1-2, эпителий – 3-4 в поле зрения, эритроциты, 

цилиндры – нет, оксалаты - небольшое количество. 3. Биохимическое исследование крови: 

глюкоза натощак – 9,1 ммоль/л, фибриноген – 3,0 г/л, протромбиновый индекс – 85%, АСТ – 0,48 

ммоль/л, АЛТ – 0,67 ммоль/л, холестерин – 4,5 ммоль/л, билирубин общий – 9,0 мкмоль/л, прямой 

– 2,0 мкмоль/л., непрямой – 7,0 мкмоль/л, амилаза – 8,7 г/л ч, креатинин – 0,06 ммоль/л, общий 

белок – 76 г/л, альбумины – 54%, глобулины – 46%: α1 – 5%, α2 – 10%, β – 15%, γ – 16%. 4. 

Копрограмма: светло-желтый, мягкой консистенции, запах – зловонный, мышечные волокна – 

+++, нейтральный жир – ++++, жирные кислоты - +++, мыла - + , крахмал - ++++, перевариваемая 

клетчатка - +, соединительная ткань - +, слизь – нет, стеркобилин - +, билирубин – нет. 5. ЭКГ: 

ритм синусовый, частотой 88 в минуту, электрическая ось расположена горизонтально. 

Патологических изменений не выявлено. 6. УЗИ: печень нормальных размеров, структура 

однородная, нормальной эхогенности, протоки не расширены, общий желчный проток 4мм. 

Желчный пузырь удален. Поджелудочная железа нормальных размеров, повышенной 

эхогенности, неоднородная, проток 2мм.   

  

ЗАДАНИЕ:   

1. Выделите синдромы, выделите ведущий синдром.  

2. Обоснуйте предварительный диагноз.   

3. О чем свидетельствует наличие капелек Тужилина.   

4. Какие еще изменения будут выявлены при пальпации в проекции поджелудочной железы?   

5. Оцените данные биохимического анализа крови. Какие исследования необходимы еще?   

6. Оцените данные УЗИ.   

7. Оцените данные копрограммы.  8. Обоснуйте уточненный диагноз.   

  

ЗАДАЧА № 14   

  

Больной К., 33 лет, обратился к врачу с жалобами на выраженную слабость, утомляемость, 

снижение трудоспособности. Стул ежедневно, оформленный, коричневого цвета, без 

патологических примесей. Мочеиспускание 3-4 раза в день, безболезненное. Считает себя 

больным около года, когда без видимой причины появились вышеперечисленные жалобы, 

постепенно нарастали, что заставило обратиться к врачу. Ранее не обследовался, не лечился. 
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Перенесенные заболевания: детские инфекции, ОРВИ. Профессиональный анамнез: стоматолог. 

Вредные привычки отрицает. Наследственность не отягощена. Туберкулез, вирусные гепатиты 

отрицает. Аллергологический анамнез не отягощен. Объективно: общее состояние ближе к 

удовлетворительному, сознание ясное, положение активное. Нормостеник. Рост 178 см, вес 74 кг. 

Кожные покровы и видимые слизистые с иктеричным оттенком, сухие, пальмарная эритема, на 

коже груди единичные телеангиэктазии диаметром до 5 мм. Подкожно жировая клетчатка 

развита умеренно, распределена равномерно. Отеков нет. Периферические лимфоузлы не 

увеличены. Тонус и сила мышц в норме, одинаковы с обеих сторон. Опорно-двигательный 

аппарат – без патологии. Частота дыхания 16 в минуту. Перкуторно над легкими определяется 

ясный легочный звук одинаковой громкости, кроме мест, физиологически обусловленных. 

Дыхание везикулярное, хрипов нет. Пульс на лучевых артериях одинаков с обеих сторон, 

ритмичный, 68 в мин., удовлетворительного наполнения и напряжения. АД 120/80 мм рт.ст. 

Область сердца внешне не изменена. Границы относительной сердечной тупости в пределах 

нормы. Тоны сердца ясные, ритмичные, соотношение тонов сохранено, шумов нет, ЧСС 70 в мин. 

Язык влажный, у корня обложен белым налетом, сосочковый слой хорошо выражен. Живот 

правильной формы, обе половины одинаково участвуют в акте дыхания. При пальпации мягкий, 

незначительно болезненный в правом подреберье, перитонеальные симптомы отрицательные. 

Симптом флюктуации отрицательный. При перкуссии над всеми отделами тимпанический звук. 

Аускультативно над всеми отделами выслушиваются шумы перистальтики. При глубокой 

пальпации пальпируются все отделы толстого кишечника, безболезненны, эластичной 

консистенции. Тонкий кишечник не пальпируется, область пальпации безболезненна. Печень 

пальпируется на 3см ниже реберной дуги по среднеключичной линии, при пальпации 

поверхность ровная умеренно болезненна, край закруглен, ровный, размеры по Курлову 15 х 11 

х 8 см. Селезенка пальпаторно не определяется, область пальпации безболезненна, размеры по 

Курлову 6 х 4 см. Поджелудочная железа не пальпируется, область пальпации болезненна. 

Поясничная область при осмотре не изменена. Симптом поколачивания отрицательный с обеих 

сторон, почки не пальпируются, область пальпации безболезненна.28 Данные дополнительных 

методов исследования: 1. Общий анализ крови: эритроциты – 2,9 1012/л, Hb – 115 г/л., СОЭ – 30 

мм/ч, тромбоциты – 350 109 /л, лейкоциты – 8,8 109 /л: э- 3%, п- 2%, с- 58%, лф- 28%, м- 9%. 2. 

Общий анализ мочи: светложелтая, прозрачная, рН кислая, удельный вес 1021; белок, сахар - нет, 

лейкоциты – 1-2, эпителий – 3-4 в поле зрения, эритроциты, цилиндры – нет, оксалаты - 

небольшое количество. 3. Биохимическое исследование крови: глюкоза – 5,1 ммоль/л, 

фибриноген – 3,0 г/л, протромбиновый индекс – 85%, АСТ – 1,48 ммоль/л, АЛТ – 1,67 ммоль/л, 

холестерин – 4,5 ммоль/л, билирубин общий – 49,0 мкмоль/л, прямой – 12,0 мкмоль/л., непрямой 

– 37,0 мкмоль/л, амилаза – 8,7 г/л ч, креатинин – 0,06 ммоль/л, общий белок – 76 г/л, альбумины 

– 54%, глобулины – 46%: α1 – 5%, α2 – 10%, β – 15%, γ – 16%. 4. Копрограмма: коричневый, 

мягкой консистенции, запах – специфический, мышечные волокна – +, нейтральный жир – +, 

жирные кислоты - +, мыла - + , крахмал - +, перевариваемая клетчатка - +, соединительная ткань 

- +, слизь – нет, стеркобилин - +, билирубин – нет. 5. Кровь на вирусы гепатита: определяется 

анти-HCV. 6. ЭКГ: ритм синусовый, частотой 88 в минуту, электрическая ось расположена 

горизонтально. Патологических изменений не выявлено. 7. УЗИ: печень умеренно увеличена, 

структура однородная, повышенной эхогенности, протоки не расширены, общий желчный 

проток 4 мм. Желчный пузырь нормальных размеров, стенка 2 мм, просвет свободен. 

Поджелудочная железа нормальных размеров, средней эхогенности, однородная, проток 2мм.   

  

ЗАДАНИЕ:   

1. Выделите синдромы, выделите ведущий синдром.   

2. Обоснуйте предварительный диагноз.   
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3. О чем свидетельствует наличие пальмарной эритемы и телеангиэктазий.  

4. Укажите основной серологический признак, позволяющий подтвердить диагноз.   

5. Оцените данные биохимического анализа крови.   

6. Оцените данные УЗИ.   

7. Оцените данные копрограммы.  8.Обоснуйте уточненный диагноз.   

  

ЗАДАЧА № 15   

  

Больная З., 43 лет, жалуется на интенсивный зуд кожи преимущественно в вечернее время, 

незначительное увеличение живота в размерах, чувство тяжести в правом подреберье, 

выраженную слабость, утомляемость, снижение трудоспособности. Физиологические 

отправления в норме. Считает себя больной около 3 лет, когда впервые появились слабость и зуд 

кистей и стоп в ночное время, по поводу которого длительное время лечилась у дерматолога без 

эффекта. Постепенно присоединилась тяжесть в правом подреберье, увеличился живот, 

усилилась слабость, зуд стал более интенсивным и распространенным. В связи с 

прогрессирующим ухудшением состояния обратилась в поликлинику по месту жительства. 

Участковым врачом направлена на госпитализацию для обследования и подбора терапии. 

Перенесенные заболевания: детские инфекции, ОРВИ. Профессиональный анамнез: бухгалтер, 

профессиональные вредности отрицает. Диету соблюдает. Вредные привычки отрицает. 

Наследственность: у матери – ИБС, у отца - ХОБЛ. Туберкулез, вирусные гепатиты отрицает. 

Аллергологический анамнез не отягощен. Объективно: общее состояние средней степени 

тяжести, сознание ясное, положение активное. Нормостеник. Кожные покровы и видимые 

слизистые желтого цвета, сухие, на спине, животе, предплечьях и голенях следы расчесов. 

Подкожно-жировая клетчатка развита умеренно, распределена равномерно. Отеков нет. 

Периферические лимфоузлы не увеличены. Тонус и сила мышц в норме, одинаковы с обеих 

сторон. Опорно-двигательный аппарат – без патологии. ЧД 16 в минуту. Перкуторно над легкими 

определяется ясный легочный звук одинаковой громкости, кроме мест, физиологически 

обусловленных. Дыхание везикулярное, хрипов нет. Пульс на лучевых артериях одинаков с 

обеих сторон, ритмичный, 78 в мин., удовлетворительного наполнения и напряжения. АД 130/80 

мм рт.ст. Область сердца внешне не изменена. Границы относительной сердечной тупости в 

пределах нормы. Тоны сердца ясные, ритмичные, соотношение тонов сохранено, шумов нет, ЧСС 

78 в мин. Язык влажный, у корня обложен белым налетом, сосочковый слой хорошо выражен. 

Живот правильной формы, равномерно увеличен, обе половины одинаково участвуют в акте 

дыхания. При пальпации мягкий, незначительно болезненный в правом подреберье, 

перитонеальные симптомы отрицательные. Симптом флюктуации положительный. При 

перкуссии над всеми отделами тупой звук. Аускультативно над всеми отделами выслушиваются 

шумы перистальтики. При глубокой пальпации пропальпировать отделы толстого кишечника не 

удается, область пальпации безболезненна. Тонкий кишечник не пальпируется, область 

пальпации безболезненна. Печень пальпируется на 3см ниже реберной дуги по средне-

ключичной линии, при пальпации умеренно болезненна, плотная, край острый, размеры по 

Курлову 12 х 10 х 9см. Селезенка пальпаторно не определяется, область пальпации 

безболезненна, размеры по Курлову 6 х 4см. Поджелудочная железа не пальпируется, область 30 

пальпации болезненна. Поясничная область при осмотре не изменена. Симптом поколачивания 

отрицательный с обеих сторон, почки не пальпируются, область пальпации безболезненна. 

Данные дополнительных методов исследования: 1. ОАК: эритроциты – 3,7 1012/л, Hb – 130 г/л., 

СОЭ – 32 мм/ч, тромбоциты – 250 109 /л, лейкоциты – 7,8 109 /л: э- 3%, п- 2%, с- 58%, лф- 28%, 

м- 9%. 2. ОАМ: светло-желтая, прозрачная, рН кислая, удельный вес 1017; белок, сахар - нет, 

лейкоциты – 1-2, эпителий – 3 в поле зрения, эритроциты, цилиндры – нет, оксалаты - небольшое 



   163  

количество. 3. Биохимическое исследование крови: глюкоза – 4,1 ммоль/л, фибриноген – 2,0 г/л, 

протромбиновый индекс – 75%, АСТ – 2,48 ммоль/л, АЛТ – 3,67 ммоль/л, холестерин – 8,5 

ммоль/л, билирубин общий – 149,0 мкмоль/л, прямой – 112,0 мкмоль/л., непрямой – 37,0 

мкмоль/л, амилаза – 6,7 г/л ч, креатинин – 0,06 ммоль/л, общий белок – 56 г/л, альбумины – 44%, 

глобулины – 56%: α1 – 5%, α2 – 15%, β – 15%, γ – 21%, ГГТП – 460 ЕД/л. 4. Копрограмма: 

коричневый, мягкой консистенции, запах – специфический, мышечные волокна – +, нейтральный 

жир – +, жирные кислоты - +, мыла - +, крахмал - +, перевариваемая клетчатка - +, соединительная 

ткань - +, слизь – нет, стеркобилин - +, билирубин – нет. 5. Маркеры вирусных гепатитов не 

обнаружены. 6. ЭКГ: ритм синусовый, ЧСС 78 в минуту, эл. ось расположена горизонтально. 

Диффузнодистрофические изменения миокарда левого желудочка 7. УЗИ: печень увеличена в 

размерах, структура неоднородная, повышенной эхогенности, протоки не расширены, общий 

желчный проток 4 мм. Желчный пузырь нормальных размеров, стенка 2мм, просвет свободен. 

Поджелудочная железа нормальных размеров, средней эхогенности, однородная, проток 2 мм. 

Умеренное расширение воротной вены. Селезенка умеренно увеличена в размерах, структура 

однородная. В брюшной полости определяется небольшое количество свободной жидкости. 8. 

ФГДС: в пищеводе определяются варикозно расширенные вены. Кардиальный жом смыкается 

плотно. Желудок обычной формы и размеров. Слизистая бледно-розового цвета, складки 

обычных размеров. Привратник проходим. Луковица 12-перстной кишки без особенностей, 

слизистая розового цвета, в просвете небольшое количество желчи.  

  

 ЗАДАНИЕ:   

  

1. Выделите синдромы, выделите ведущий синдром.  

2. Обоснуйте предварительный диагноз.   

3. Объясните механизм кожного зуда.   

4. Какие методы обследования необходимы для верификации предполагаемого диагноза.   

5. Оцените данные биохимического анализа крови.   

6. Оцените данные УЗИ.   

7. Оцените данные копрограммы.  8. Обоснуйте уточненный диагноз.  

  

ЗАДАЧА № 16   

  

Больная А., 25 лет, обратилась к врачу с жалобами на давящие, сжимающие боли в 

эпигастральной области, часто ночью, проходят после еды через 15-20 минут, сопровождаются 

повышенным слюноотделением; периодически изжогу, кислый вкус во рту, отрыжку кислым, 

рвоту на высоте болей, приносящую облегчение. Стул один раз в два – три дня, оформленный, 

коричневого цвета, без патологических примесей. Считает себя больной около 3 лет, когда 

впервые во время сдачи экзаменов появились боли в эпигастрии в ночное время, изжога после 

приема любой пищи. За медицинской помощью не обращалась, изжогу купировала приемом 

соды. С этого времени весной и осенью подобные обострения, не обследовалась, не лечилась. 

Около года назад присоединились повышенное слюноотделение, кислый вкус во рту, отрыжка 

кислым, периодически рвота. 3 дня назад, после употребления алкоголя возобновились боли, 

изжога, кислый вкус во рту. Принимала соду, ношпу без эффекта. Сегодня присоединилась рвота, 

вызвала скорую помощь, доставлена в сан. пропускник. Перенесенные заболевания: детские 

инфекции, ОРВИ. Профессиональный анамнез: работает экономистом, часто не регулярный 

прием пищи и еда всухомятку. Вредные привычки отрицает. Наследственность: мать здорова, у 

отца – язвенная болезнь желудка. Аллергологический анамнез не отягощен. Объективно: общее 
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состояние удовлетворительное, сознание ясное, положение активное. Кожные покровы телесного 

цвета, нормальной влажности, чистые. Подкожно жировая клетчатка развита умеренно, 

распределена равномерно. ИМТ 20,4 кг/м2 . Отеков нет. Периферические лимфоузлы не 

увеличены. Тонус и сила мышц в норме, одинаковы с обеих сторон. Опорно-двигательный 

аппарат – без патологии. Частота дыхания 18 в минуту. Перкуторно над легкими определяется 

ясный легочный звук одинаковой громкости, кроме мест, физиологически обусловленных. 

Дыхание везикулярное, хрипов нет. Пульс на лучевых артериях одинаков с обеих сторон, 

ритмичный, 68 в мин., удовлетворительного наполнения и напряжения. АД 120/80 мм рт.ст. 

Область сердца внешне не изменена. Границы относительной сердечной тупости в пределах 

нормы. Тоны сердца ясные, ритмичные, соотношение тонов сохранено, шумов нет, ЧСС 68 в мин. 

Язык влажный, чистый, сосочковый слой хорошо выражен. Живот правильной формы, обе 

половины одинаково участвуют в акте дыхания. При пальпации мягкий, болезненный в 

эпигастрии, перитонеальные симптомы отрицательные. Симптом флюктуации отрицательный. 

При перкуссии над всеми отделами тимпанический звук. Аускультативно над всеми отделами 

выслушиваются шумы перистальтики. При глубокой пальпации определяется болезненность в 

пилородуоденальной области, пальпируются все отделы толстого кишечника, безболезненны. 

Тонкий кишечник не пальпируется, область пальпации безболезненна. Печень не пальпируется, 

область пальпации безболезненна, размеры по Курлову 9 х 8 х 7 см. Пузырные симптомы 

отрицательные. 32 Селезенка пальпаторно не определяется, область пальпации безболезненна, 

размеры по Курлову 6 х 4 см. поджелудочная железа не пальпируется, область пальпации 

безболезненна. Поясничная область при осмотре не изменена. Симптом поколачивания 

отрицательный с обеих сторон, почки не пальпируются, область пальпации безболезненна. 

Данные дополнительных методов исследования: 1. Общий анализ крови: эритроциты – 4,3 

1012/л, Hb – 135 г/л., ЦП – 1,0, СОЭ – 8 мм/ч, тромбоциты – 320  

109 /л, лейкоциты – 4,3 109 /л: э- 3%, п- 4%, с- 51%, лф- 32%, м- 10%. 2. Общий анализ мочи: 

светло-желтая, прозрачная, рН кислая, удельный вес 1016; белок, сахар - нет, лейкоциты – 1-2, 

эпителий – 3-4 в поле зрения, эритроциты, цилиндры – нет, оксалаты - небольшое количество. 3. 

Биохимическое исследование крови: глюкоза – 4,3 ммоль/л, фибриноген – 2,4 г/л, 

протромбиновый индекс – 90%, АСТ – 0,38 ммоль/л, АЛТ – 0,36 ммоль/л, холестерин – 3,5 

ммоль/л, билирубин общий – 19,0 мкмоль/л, прямой – 4,0 мкмоль/л., непрямой – 15,0 мкмоль/л, 

амилаза – 5,7 г/л ч, креатинин – 0,07 ммоль/л, общий белок – 75 г/л, альбумины – 54%, глобулины 

– 46%: α1 – 5%, α2 – 10%, β – 15%, γ – 16%. 4. Копрограмма: коричневый, мягкой консистенции, 

запах – специфический, мышечные волокна – ++, нейтральный жир – +, жирные кислоты и мыла 

- + , крахмал - +, перевариваемая клетчатка - ++, соединительная ткань - ++, слизь – нет, 

стеркобилин - +, билирубин – нет. 5. ЭКГ: ритм синусовый, частотой 72 в минуту, электрическая 

ось расположена горизонтально. Патологических изменений не выявлено.   

  

ЗАДАНИЕ:   

1. Выделите синдромы, выделите ведущий синдром.   

2. Обоснуйте предварительный диагноз.   

3. Объясните механизм изжоги.   

4. Объясните механизм боли.   

5. Что будет выявлено при исследовании желудка?   

6. Оцените данные копрограммы.   

7. Оцените данные ФГДС.  8. Обоснуйте уточненный диагноз.   

  

ЗАДАЧА № 17  
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 Больная К., 45 лет, обратилась к врачу с жалобами на давящие, сжимающие боли в 

эпигастральной области, возникают после еды через 15-20 минут, иррадиируют в левую 

половину грудной клетки, длятся 40-50 минут, проходят самостоятельно или после приема 

ношпы. Чувство тяжести и распирания в эпигастрии после употребления небольшого количества 

пищи, отрыжку съеденной пищей, подташнивание, слабость, недомогание. Стул ежедневно, один 

раз в день, оформленный, коричневого цвета, без патологических примесей. Считает себя 

больной около года, когда впервые без видимой причины появилась давящая боль в эпигастрии 

после еды. За медицинской помощью не обращалась, самостоятельно принимала но-шпу, 

альмагель. Боли прошли, чувствовала себя удовлетворительно. Около месяца назад появилось 

чувство быстрого насыщения, тяжесть после еды, принимала но-шпу, без эффекта. Неделю назад 

возобновились боли в эпигастрии с иррадиацией в левую половину грудной клетки. Постепенно 

присоединилась отрыжка пищей, подташнивание. Перенесенные заболевания: детские 

инфекции, аппендэктомия в детстве. Профессиональный анамнез: продавец, питается регулярно. 

Вредные привычки отрицает. Наследственность не отягощена. Аллергологический анамнез не 

отягощен. Объективно: состояние удовлетворительное, сознание ясное, положение активное. 

Кожные покровы телесные, нормальной влажности, чистые. Подкожно жировая клетчатка 

развита умеренно, распределена равномерно. Отеков нет. Периферические лимфоузлы не 

определяются, область пальпации безболезненна. Тонус и сила мышц в норме, одинаковые с 

обеих сторон. Опорно-двигательный аппарат – без патологии. Частота дыхания 18 в минуту. 

Перкуторно над всеми отделами легких определяется ясный легочный звук одинаковой 

громкости, кроме мест, физиологически обусловленных. Дыхание везикулярное, хрипов нет. 

Пульс на лучевых артериях одинаков с обеих сторон, ритмичный, 68 в мин., удовлетворительного 

наполнения и напряжения. АД 120/80 мм рт.ст. Область сердца внешне не изменена. Границы 

относительной сердечной тупости в пределах нормы. Тоны сердца ясные, ритмичные, 

соотношение тонов сохранено, шумов нет, ЧСС 68 в мин. Язык влажный, чистый, сосочковый 

слой хорошо выражен. Живот правильной формы, обе половины одинаково участвуют в акте 

дыхания. При поверхностной пальпации мягкий, болезненный в эпигастрии, перитонеальные 

симптомы отрицательные. При глубокой пальпации все отделы толстого кишечника с гладкой 

поверхностью, эластичные, безболезненны. Методом аускультоаффрикции нижняя граница 

желудка на 2 см выше пупка, при пальпации тела желудка и большой кривизны определяется 

болезненность. Печень не пальпируется, область пальпации безболезненна, размеры по Курлову 

9 х 8 х 7 х см. Селезенка пальпаторно не определяется, область пальпации безболезненна, 

размеры по Курлову 7 х 5см. поджелудочная железа не пальпируется, область 34 пальпации 

безболезненна. Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон, почки не пальпируются, 

область пальпации безболезненна. Данные дополнительных методов исследования: 1. Общий 

анализ крови: эритроциты – 4,2 1012/л, Hb – 125 г/л., ЦП – 1,0, СОЭ – 8 мм/ч, тромбоциты – 300 

109 /л, лейкоциты – 5,3 109 /л: э- 3%, п- 4%, с- 51%, лф- 32%, м- 10%. 2. Общий анализ мочи: 

светло-желтая, прозрачная, рН щелочная, удельный вес 1012; белок, сахар - нет, лейкоциты – 1-

2, эпителий – 3-4 в поле зрения, эритроциты, цилиндры – нет, оксалаты - небольшое количество. 

3. Биохимическое исследование крови: глюкоза – 4,6 ммоль/л, фибриноген – 3,4 г/л, 

протромбиновый индекс – 92%, АСТ – 0,28 ммоль/л, АЛТ – 0,32 ммоль/л, холестерин – 3,3 

ммоль/л, билирубин общий – 19,0 мкмоль/л, прямой – 4,0 мкмоль/л., непрямой – 15,0 мкмоль/л, 

амилаза – 6,7 г/л ч, креатинин – 0,08 ммоль/л, общий белок – 73 г/л, альбумины – 54%, глобулины 

– 46%: α1 – 5%, α2 – 10%, β – 15%, γ – 16%. 4. Копрограмма: коричневый, мягкой консистенции, 

запах – специфический, мышечные волокна – ++++, нейтральный жир – +, жирные кислоты и 

мыла - + , крахмал - +, перевариваемая клетчатка - ++, соединительная ткань - ++, слизь – нет, 

стеркобилин - +, билирубин – нет. 5. ЭКГ: ритм синусовый, частотой 72 в минуту, электрическая 
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ось расположена горизонтально. Патологических изменений не выявлено. 6. ФГДС: пищевод и 

кардиальный отдел желудка не изменены. Кардиальный жом смыкается плотно. Желудок 

обычной формы и размеров. Слизистая гиперимирована, в области малой кривизны желудка 

определяется язвенный дефект 1,0х0,5 см, дно прикрыто фибрином. Привратник проходим. 

Луковица 12-перстной кишки без особенностей, слизистая розового цвета, в просвете небольшое 

количество желчи.   

  

ЗАДАНИЕ:   

1. Выделите синдромы, выделите ведущий синдром.   

2. Обоснуйте предварительный диагноз.   

3. Объясните механизм развития диспепсических явлений.   

4. Объясните механизм креатореи.   

5. Что будет выявлено при исследовании желчного пузыря?   

6. Оцените данные копрограммы.   

7. Оцените данные рентгенографии желудка.  8. Обоснуйте уточненный диагноз.   

  

ЗАДАЧА № 18   

  

Больной П., 25 лет, обратился к врачу с жалобами на давящие, сжимающие боли в эпигастральной 

области, часто ночью, без иррадиации, проходят после еды через 15-20 минут, периодически 

чувство тяжести и распирания в эпигастрии после еды, отрыжку тухлым, рвоту съеденной пищей 

накануне, после которой проходят вышеперечисленные жалобы. Слабость, недомогание, 

головокружение при ходьбе, сухость и шелушение кожи. Запоры до 4 дней, стул 

самостоятельный, оформленный, коричневого цвета, без патологических примесей. Считает себя 

больным с 18 лет, когда впервые во время службы в армии появились боли в подложечной 

области в ночное время и днем, купировались приемом пищи. За медицинской помощью не 

обращался. С этого времени весной и осенью подобные обострения, не обследовался, не лечился, 

боли проходили самостоятельно через 15-20 дней. 3 года назад, после употребления алкоголя 

возникла острая «кинжальная» боль в животе, потеря сознания. Скорой помощью доставлен в 

больницу. При обследовании выявлена язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, 

осложненная перфорацией. Произведено ушивание язвенного дефекта. После выписки 

чувствовал себя удовлетворительно. Ухудшение самочувствия около двух месяцев. Появилась 

тяжесть в эпигастрии после еды, отрыжка тухлым, слабость, недомогание. Лечился 

самостоятельно, принимал панкреатин с незначительной положительной динамикой. Постепенно 

присоединились запоры, сухость кожи. Два дня назад впервые возникла рвота съеденной 

накануне пищей, после чего самочувствие улучшилось. Сегодня возникла боль давящего 

характера в эпигастрии, однократно рвота застойным содержимым. Вызвал скорую помощь, 

доставлен в приемное отделение. Перенесенные заболевания: детские инфекции, ОРВИ, 

пиелонефрит. Профессиональный анамнез: безработный, ранее работал грузчиком. Питается не 

регулярно, диету не соблюдает. Вредные привычки: курит в течение 10 лет по 1 пачке сигарет в 

день, часто употребляет крепкие алкогольные напитки. Наследственность не отягощена. 

Аллергологический анамнез не отягощен. Объективно: общее состояние средней степени 

тяжести, сознание ясное, положение активное. Астеник, пониженного питания. Кожные покровы 

бледные, сухие, чистые, тургор и эластичность резко снижены. Подкожно жировая клетчатка 

практически отсутствует, распределена равномерно. Отеки до середины голеней с обеих сторон. 

Периферические лимфоузлы не увеличены. Тонус и сила мышц в норме, одинаковые с обеих 

сторон. Опорно- двигательный аппарат – без патологии. Частота дыхания 18 в минуту. 
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Перкуторно над легкими определяется ясный легочный звук одинаковой громкости, кроме мест, 

физиологически обусловленных. Дыхание везикулярное хрипов нет. Пульс на лучевых артериях 

одинаков с обеих сторон, ритмичный, частотой 88 в мин., удовлетворительных качеств. АД 

100/70 мм рт.ст. Область сердца внешне не изменена. Границы относительной сердечной тупости 

в пределах нормы. Тоны сердца приглушены, ритмичные, соотношение тонов 36 сохранено, 

шумов нет, ЧСС 88 в мин. Язык влажный, обложен белым налетом, сосочковый слой хорошо 

выражен. Живот правильной формы, обе половины одинаково участвуют в акте дыхания. При 

пальпации мягкий, болезненный в эпигастрии, перитонеальные симптомы отрицательные. При 

глубокой пальпации определяются все отделы толстого кишечника, с гладкой поверхностью, 

эластичной консистенции, безболезненны. Методом аускульто- аффрикции нижняя граница 

желудка определяется на уровне подвздошных остей. Печень не пальпируется, область 

пальпации безболезненна, размеры по Курлову 9х8х7 см. Селезенка пальпаторно не 

определяется, область пальпации безболезненна. Поджелудочная железа не пальпируется, 

область пальпации безболезненна. Визуально поясничная область не изменена. Симптом 

поколачивания отрицательный с обеих сторон, почки не пальпируются, область пальпации 

безболезненна. Данные дополнительных методов исследования: 1. ОАК: эритроциты – 3,3 1012/л, 

Hb – 105 г/л., ЦП – 1,0, СОЭ – 28 мм/ч, тромбоциты – 320 109 /л, лейкоциты – 4,3 109 /л: э- 3%, 

п- 4%, с- 51%, лф- 32%, м- 10%. 2. ОАМ: светло-желтая, прозрачная, рН кислая, удельный вес 

1016; белок – 0, 066 г/л, сахар - нет, лейкоциты – 1-2, эпителий – 3-4 в поле зрения, эритроциты, 

цилиндры – нет, оксалаты - небольшое количество. 3. Биохимическое исследование крови: 

глюкоза – 3,3 ммоль/л, фибриноген – 2,4 г/л, протромбиновый индекс – 60%, АСТ – 0,38 ммоль/л, 

АЛТ – 0,36 ммоль/л, холестерин – 3,5 ммоль/л, билирубин общий – 19,0 мкмоль/л, прямой – 4,0 

мкмоль/л., непрямой – 15,0 мкмоль/л, амилаза – 5,7 г/л ч, креатинин – 0,07 ммоль/л, общий белок 

– 55 г/л, альбумины – 44%, глобулины – 56%: α1 – 5%, α2 – 10%, β – 15%, γ – 16%. 4. Копрограмма: 

коричневый, мягкой консистенции, запах – специфический, мышечные волокна – ++, 

нейтральный жир – +, жирные кислоты и мыла - + , крахмал - +, перевариваемая клетчатка - ++, 

соединительная ткань - ++, слизь – нет, стеркобилин - +, билирубин – нет. 5. ЭКГ: ритм 

синусовый, частотой 92 в минуту, электрическая ось расположена горизонтально. 

Патологических изменений не выявлено. 6. Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной 

кишки: нарушение эвакуации содержимого желудка, гипотония и перерастяжение желудка.   

  

ЗАДАНИЕ:   

1. Выделите синдромы, выделите ведущий синдром.   

2. Обоснуйте предварительный диагноз.   

3. Объясните механизм развития рвоты у данного больного.   

4. Объясните изменения желудка при пальпации у данного больного.   

5. Что будет выявлено при исследовании желудка.   

6. Оцените данные копрограммы.   

7. Оцените данные общего анализа крови.  

8. Обоснуйте уточненный диагноз.   

  

  

ЗАДАЧА № 19   

  

Больная Р., 65 лет, обратилась к врачу с жалобами на давящие боли в эпигастральной области, 

которые возникают после еды через 15-20 минут, постепенно нарастающие с иррадиацией в 

спину, отрыжку воздухом, рвоту, не приносящую облегчение. Считает себя больной около 13 
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лет, когда впервые возникли давящие боли в эпигастрии после еды через 15-20 минут, без 

иррадиации. Обратилась в поликлинику, при обследовании по ФГДС выявлена язвенная болезнь 

желудка. Проведено лечение: омез 20мг х 2 раза в день, вентер 1,0 х 4 раза в день, панкреатин 2 

таблетки 3 раза в день во время еды. Боль купирована, язвенный дефект зарубцевался. С этого 

времени весной и осенью подобная симптоматика, лечилась амбулаторно по поводу обострения 

язвенной болезни желудка (омез, вентер, панкреатин). В периоды между обострениями 

чувствовала себя удовлетворительно. Неделю назад вновь появилась давящая боль в эпигастрии 

после еды, не лечилась, так как находилась за городом. Постепенно боль усилилась, стала более 

длительной, присоединилась иррадиация в спину, отрыжка воздухом. Три дня назад возникла 

рвота, съеденной пищей, не приносящая облегчение. До настоящего времени сохраняются 

вышеперечисленные жалобы. Перенесенные заболевания: детские инфекции, ОРВИ, хр. 

пиелонефрит, остеохондроз поясничного отдела позвоночника. Профессиональный анамнез: 

пенсионерка, ранее работала бухгалтером. Питается не регулярно, диету не соблюдает. Вредные 

привычки отрицает. Наследственность не отягощена. Аллергологический анамнез не отягощен. 

Объективно: общее состояние средней степени тяжести, сознание ясное, положение активное. 

Кожные покровы телесные, нормальной влажности, чистые. Подкожно жировая клетчатка 

развита умеренно, распределена равномерно. Отеков нет. Периферические лимфоузлы не 

увеличены. Тонус и сила мышц в норме, одинаковы с обеих сторон. Опорно-двигательный 

аппарат – без патологии. Частота дыхания 18 в минуту. Перкуторно над легкими определяется 

ясный легочный звук одинаковой громкости, кроме мест, физиологически обусловленных. 

Дыхание везикулярное хрипов нет. Пульс на лучевых артериях одинаков с обеих сторон, 

ритмичный, 68 в мин., удовлетворительных качеств. АД 130/80 мм рт.ст. Область сердца внешне 

не изменена. Границы относительной сердечной тупости в пределах нормы. Тоны сердца ясные, 

ритмичные, соотношение тонов сохранено, шумов нет, ЧСС 68 в мин. Язык влажный, у корня 

обложен белым налетом, сосочковый слой хорошо выражен. Живот правильной формы, обе 

половины одинаково участвуют в акте дыхания. При пальпации мягкий, болезненный в 

эпигастрии, перитонеальные симптомы отрицательные. Все отделы толстого кишечника с 

гладкой поверхностью, эластичные, безболезненные. Тонкий кишечник не пальпируется, область 

пальпации безболезненна. При глубокой пальпации определяется болезненность при пальпации 

тела и большой кривизны желудка. Пальпаторно поджелудочная железа не определяется, 

болезненность в зоне 38 Шоффара и Губергрица-Скульского, точках Дежардена и Губергрица. 

Печень не пальпируется, область пальпации безболезненна, размеры по Курлову 10 х 8 х 7 см., 

пузырные симптомы отрицательные. Поясничная область внешне не изменена. Симптом 

поколачивания отрицательный с обеих сторон, почки не пальпируются, область пальпации 

безболезненна. Данные дополнительных методов исследования: 1. ОАК: эритроциты – 4,2 1012/л, 

Hb – 125 г/л., ЦП – 1,0, СОЭ – 7 мм/ч, тромбоциты – 220 109 /л, лейкоциты – 6,3 109 /л: э- 3%, п- 

4%, с- 51%, лф- 32%, м- 10%. 2. ОАМ: светло-желтая, прозрачная, рН щелочная, удельный вес 

1015; белок, сахар - нет, лейкоциты – 1-2, эпителий – 3-4 в поле зрения, эритроциты, цилиндры – 

нет, оксалаты - небольшое количество. 3. Биохимическое исследование крови: глюкоза – 4,3 

ммоль/л, фибриноген – 3,4 г/л, протромбиновый индекс – 87%, АСТ – 0,39 ммоль/л, АЛТ – 0,34 

ммоль/л, холестерин – 4,5 ммоль/л, билирубин общий – 19,0 мкмоль/л, прямой – 4,0 мкмоль/л., 

непрямой – 15,0 мкмоль/л, амилаза – 24 г/л ч, креатинин – 0,06 ммоль/л, общий белок – 72 г/л, 

альбумины – 54%, глобулины – 46%: α1 – 5%, α2 – 10%, β – 15%, γ – 16%. 4. Копрограмма: 

коричневый, мягкой консистенции, запах – специфический, мышечные волокна – +++, 

нейтральный жир – +++, жирные кислоты и мыла - +, крахмал - +++, перевариваемая клетчатка - 

++, соединительная ткань - ++, слизь – нет, стеркобилин - +, билирубин – нет. 5. ЭКГ: ритм 

синусовый, частотой 72 в минуту, электрическая ось расположена горизонтально. 

Патологических изменений не выявлено. 6. ФГДС: пищевод и кардиальный отдел желудка без 
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особенностей. Желудок обычной формы и размеров. Слизистая розовая, с участками гиперемии, 

на задней стенке определяется глубокий язвенный дефект 1,5х2,0см, дно бугристое, ярко 

красного цвета, складки хорошо выражены. Луковица 12-перстной кишки без особенностей.   

  

ЗАДАНИЕ:   

1. Выделите синдромы, выделите ведущий синдром.   

2. Обоснуйте предварительный диагноз.   

3. Объясните механизм развития боли.   

4. Объясните механизм развития креатореи, стеатореи, амилореи.   

5. Что определяется при ФГДС?   

6. Оцените данные копрограммы.   

7. Оцените данные биохимического анализа крови.   

8. Обоснуйте уточненный диагноз.  ЗАДАЧА № 20  

  

 Больной Ж., 35 лет, обратился к врачу с жалобами на давящие, сжимающие боли в 

эпигастральной области, часто ночью, проходят после еды через 15-20 минут, сопровождаются 

повышенным слюноотделением; периодически изжогу, кислый вкус во рту, отрыжку кислым, 

рвоту «кофейной гущей», черный дегтеобразный стул до 3 раз в день. Считает себя больным 

около месяца, когда впервые после употребления алкоголя возникли боли в эпигастрии, изжога, 

отрыжка кислым. За медицинской помощью не обращался, изжогу купировал приемом соды. 

Самочувствие постепенно нормализовалось. 3 дня назад, после употребления алкоголя 

возобновились боли, изжога, кислый вкус во рту, вчера присоединилась рвота «кофейной гущей» 

до 4 раз в день, сегодня стул черного цвета. Вызвал бригаду скорой помощи, доставлен в 

приемное отделение. Перенесенные заболевания: детские инфекции, ОРВИ, хронический 

бронхит курильщика. Профессиональный анамнез: работает водителем. Питается не регулярно, 

диету не соблюдает. Вредные привычки: курит в течение 15 лет по 1 пачке сигарет в день, часто 

употребляет крепкие алкогольные напитки. Наследственность не отягощена. Аллергологический 

анамнез не отягощен. Объективно: общее состояние средней степени тяжести, сознание ясное, 

положение активное. Кожные покровы и видимые слизистые бледные, повышенной влажности, 

чистые. Подкожно жировая клетчатка развита умеренно, распределена равномерно. Отеков нет. 

Периферические лимфоузлы не увеличены. Тонус и сила мышц в норме, одинаковы с обеих 

сторон. Опорно- двигательный аппарат – без патологии. Частота дыхания 22 в минуту. 

Перкуторно над легкими определяется ясный легочный звук одинаковой громкости, кроме мест, 

физиологически обусловленных. Дыхание везикулярное, хрипов нет. Пульс на лучевых артериях 

одинаков с обеих сторон, ритмичный, частотой 100 в мин., слабого наполнения и напряжения. 

АД 120/60 мм рт.ст. Область сердца внешне не изменена. Границы относительной сердечной 

тупости в пределах нормы. Тоны сердца ясные, ритмичные, соотношение тонов сохранено, 

шумов нет, ЧСС 120 в мин. Язык суховат, у корня обложен белым налетом, сосочковый слой 

хорошо выражен. Живот правильной формы, обе половины одинаково участвуют в акте дыхания. 

При пальпации мягкий, болезненный в эпигастрии, перитонеальные симптомы отрицательные, 

перистальтика слабая. Все отделы толстого кишечника с гладкой поверхностью, эластичные, 

безболезненные. Тонкий кишечник не пальпируется, область пальпации безболезненна. При 

глубокой пальпации определяется болезненность в пилородуоденальной области. Печень не 

пальпируется, область пальпации безболезненна, размеры по Курлову 8 х 8 х 7 см, пузырные 

симптомы отрицательные. Селезенка пальпаторно не определяется. Поджелудочная железа 

пальпаторно не определяется, пальпация точек и зон поджелудочной железы безболезненная. 

Поясничная область при 40 осмотре не изменена. Симптом поколачивания отрицательный с 
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обеих сторон, почки не пальпируются, область пальпации безболезненна. Данные 

дополнительных методов исследования: 1. ОАК: эритроциты – 2,3 1012/л, Hb – 95 г/л., ЦП – 1,0, 

СОЭ – 28 мм/ч, тромбоциты – 320 109 /л, лейкоциты – 4,3 109 /л: э- 3%, п- 4%, с- 51%, лф- 32%, 

м- 10%. 2. ОАМ: светло-желтая, прозрачная, рН кислая, удельный вес 1016; белок, сахар - нет, 

лейкоциты – 1-2, эпителий – 3-4 в поле зрения, эритроциты, цилиндры – нет, оксалаты - 

небольшое количество. 3. Биохимическое исследование крови: глюкоза – 4,3 ммоль/л, 

фибриноген – 2,4 г/л, протромбиновый индекс – 90%, АСТ – 0,38 ммоль/л, АЛТ – 0,36 ммоль/л, 

холестерин – 3,5 ммоль/л, билирубин общий – 19,0 мкмоль/л, прямой – 4,0 мкмоль/л., непрямой 

– 15,0 мкмоль/л, амилаза – 5,7 г/л ч, креатинин – 0,07 ммоль/л, общий белок – 75 г/л, альбумины 

– 54%, глобулины – 46%: α1 – 5%, α2 – 10%, β – 15%, γ – 16%. 4. ЭКГ: ритм синусовый, частотой 

102 в минуту, электрическая ось расположена горизонтально. Диффузно-дистрофические 

изменения миокарда левого желудочка.   

  

ЗАДАНИЕ:   

1. Выделите синдромы, выделите ведущий синдром.   

2. Обоснуйте предварительный диагноз.   

3. Объясните механизм появления «рвоты кофейной гущей».   

4. Объясните механизм появления дегтеобразного стула.   

5. Что будет выявлено при пальпации области желудка?   

6. Оцените данные биохимического анализа крови.   

7. Оцените данные общего анализа крови.  8. Обоснуйте уточненный диагноз.   

  

ЗАДАЧА № 21 Больная А., 45 лет, обратилась к врачу с жалобами на давящие, боли в 

эпигастральной области, периодически опоясывающие, возникают через 30-40 минут после 

употребления жирной и жареной пищи, уменьшаются после приема но-шпы через 30-40 минут, 

сопровождаются вздутием живота; периодически изжогу, рвоту, не приносящую облегчения, 

отрыжку воздухом; стул 3-4 раза в день, зловонный, мазевидный, с капельками жира, плохо 

смывается с унитаза. Считает себя больной около 5 лет, когда после погрешности в диете 

(употребление алкоголя, большого количества пищи) стали возникать боли в левом подреберье, 

проходили самостоятельно в течение 1-2 дней. За медицинской помощью не обращалась, 

самостоятельно не лечилась. Около года назад боли стали опоясывающими, возникают после 

приема небольшого количества жирной, жареной и копченой пищи, присоединились поносы до 

4 41 раз в день, вздутие живота. Самостоятельно принимала ношпу, мезим, самочувствие 

улучшалось. При соблюдении диеты чувствовала себя удовлетворительно. 3 дня назад, после 

«застолья» возобновились боли, вздутие живота, отрыжка воздухом, тошнота, рвота после 

приема любой пищи не приносящая облегчения. Принимала ношпу, мезим без эффекта, 

симптомы сохраняются. Перенесенные заболевания: детские инфекции, ОРВИ. 

Профессиональный анамнез: работает менеджером. Питается не регулярно, диету не соблюдает. 

Вредные привычки: не курит, алкоголь употребляет редко. Наследственность не отягощена. 

Аллергологический анамнез не отягощен. Объективно: состояние средней степени тяжести, 

сознание ясное, положение активное. Кожные покровы и видимые слизистые бледнорозового 

цвета, нормальной влажности, чистые. Подкожно жировая клетчатка развита умеренно, 

распределена равномерно. Отеков нет. Периферические лимфоузлы не увеличены. Тонус и сила 

мышц в норме, одинаковы с обеих сторон. Опорно- двигательный аппарат – без патологии. 

Частота дыхания 18 в минуту. Перкуторно над легкими определяется ясный легочный звук 

одинаковой громкости, кроме мест, физиологически обусловленных. Дыхание везикулярное, 

хрипов нет. Пульс на лучевых артериях одинаков с обеих сторон, ритмичный, 66 в мин., 

удовлетворительных качеств. АД 120/80 мм рт.ст. Область сердца внешне не изменена. Границы 



   171  

относительной сердечной тупости в пределах нормы. Тоны сердца ясные, ритмичные, 

соотношение тонов сохранено, шумов нет, ЧСС 66 в мин. Язык влажный, обложен беложелтым 

налетом, сосочковый слой выражен умеренно. Живот правильной формы, равномерно участвует 

в акте дыхания, при пальпации мягкий, болезненный в эпигастрии, перитонеальные симптомы 

отрицательные, симптом флюктуации отрицательный. Пальпация толстого кишечника и желудка 

безболезненная. При глубокой пальпации определяется болезненность в области поджелудочной 

железы. Печень не пальпируется, область пальпации безболезненна, размеры по Курлову 10 х 9 

х 7 см., пузырные симптомы отрицательные. При осмотре поясничная область не изменена. 

Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон, почки не пальпируются, область 

пальпации безболезненна. Данные дополнительных методов исследования: 1. ОАК: эритроциты 

– 4,3 1012/л, Hb – 135 г/л., ЦП – 1,0, СОЭ – 8 мм/ч, тромбоциты – 320 109 /л, лейкоциты – 4,3 109 

/л: э- 3%, п- 4%, с- 51%, лф- 32%, м- 10%. 2. ОАМ: светло-желтая, прозрачная, рН кислая, 

удельный вес 1010; белок, сахар - нет, лейкоциты – 1-2, эпителий – 3-4 в поле зрения, эритроциты, 

цилиндры – нет, оксалаты - небольшое количество. 3. Биохимическое исследование крови: 

глюкоза – 4,3 ммоль/л, фибриноген – 2,4 г/л, протромбиновый индекс – 90%, АСТ – 0,38 ммоль/л, 

АЛТ – 0,36 ммоль/л, холестерин – 3,5 ммоль/л, билирубин общий – 19,0 мкмоль/л, прямой – 4,0 

мкмоль/л., непрямой – 15,0 мкмоль/л, амилаза – 15 г/л ч, креатинин – 0,07 ммоль/л, общий белок 

– 75 г/л, альбумины – 54%, глобулины – 46%: α1 – 5%, α2 – 10%, β – 15%, γ – 16%.42 4. 

Копрограмма: цвет – сероватобелый, консистенция - мазевидная, запах – зловонный, мышечные 

волокна – +++, нейтральный жир – +++, жирные кислоты и мыла - +, крахмал - ++, 

перевариваемая клетчатка - ++, соединительная ткань - нет, слизь – нет, стеркобилин - +, 

билирубин – нет. 5. ЭКГ: ритм синусовый, частотой 72 в минуту, электрическая ось расположена 

горизонтально. Патологических изменений не выявлено. 6. ФГДС: пищевод и кардиальный отдел 

желудка без особенностей. Желудок обычной формы и размеров. Слизистая розовая, с участками 

атрофии, складки хорошо выражены. Луковица 12-перстной кишки без особенностей. 7. УЗИ: 

печень нормальных размеров, структура однородная, нормальной эхогенности, протоки не 

расширены, общий желчный проток 6мм. Желчный пузырь нормальных размеров, стенка 2мм. 

Поджелудочная железа нормальных размеров, повышенной эхогенности, неоднородная, проток 

2мм.   

  

ЗАДАНИЕ:   

1. Выделите синдромы, выделите ведущий синдром.  

2. Обоснуйте предварительный диагноз.   

3. Объясните механизм нарушения стула.   

4. Объясните механизм развития болей.   

5. Опишите изменения, выявленные при пальпации зон и точек поджелудочной железы.   

6. Оцените данные биохимического анализа крови.   

7. Оцените данные копрограммы.  8. Обоснуйте уточненный диагноз.   

  

  

ЗАДАЧА № 22  

  

 Больной К., 45 лет, обратился к врачу в связи с жалобами на давящие, боли в эпигастральной 

области, периодически опоясывающие, возникают через 40 минут после употребления жирной и 

жареной пищи, уменьшаются самостоятельно через 30-40 минут, но совсем не проходят, 

сопровождаются вздутием живота; рвоту, не приносящую облегчения, отрыжку воздухом; 

желтушность кожных покровов и склер, стул 1 раза в день, оформленный, белого цвета, без 
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патологических примесей; мочеиспускание 3-4 раза в день, свободное, безболезненное, моча 

«цвета пива». Считает себя больным около года, когда после погрешности в диете (прием 

алкоголя, жирной и копченой пищи) возникла боль в правом подреберье, желтушность склер. За 

медицинской помощью не обращался, постепенно симптомы прошли самостоятельно. Около 

месяца назад боли стали опоясывающими, присоединилось вздутие живота. 3 дня назад, после  

«застолья» возобновились боли, вздутие живота, отрыжка воздухом, тошнота, рвота после 

приема любой пищи не приносящая облегчения, коллеги по работе обратили внимание на 

желтушность кожи и слизистых. Два дня назад стал обесцвеченным кал и моча «цвета пива». 

Вызвал скорую помощь, доставлен в 43 инфекционную больницу. Диагноз вирусного гепатита 

исключен, доставлен в приемное отделение городской больницы для дальнейшего обследования. 

Вышеперечисленные симптомы сохраняются. Перенесенные заболевания: детские инфекции, 

ОРВИ. Профессиональный анамнез: работает слесарем. Питается не регулярно, диету не 

соблюдает. Вредные привычки: не курит, алкоголь употребляет редко. Наследственность: у 

матери – гипертоническая болезнь, у отца – хронический панкреатит. Аллергологический 

анамнез не отягощен. Объективно: состояние средней степени тяжести, сознание ясное, 

положение активное. Кожные покровы и видимые слизистые желтого цвета, нормальной 

влажности, чистые. Подкожно жировая клетчатка развита умеренно, распределена равномерно. 

Отеков нет. Периферические лимфоузлы не увеличены. Тонус и сила мышц в норме, одинаковы 

с обеих сторон. Опорно- двигательный аппарат – без патологии. Частота дыхания 18 в минуту. 

Перкуторно над легкими определяется ясный легочный звук одинаковой громкости, кроме мест, 

физиологически обусловленных. Дыхание везикулярное, хрипов нет. Пульс на лучевых артериях 

одинаков с обеих сторон, ритмичный, 72 в мин., удовлетворительных качеств. АД 120/80 мм 

рт.ст. Область сердца внешне не изменена. Границы относительной сердечной тупости в 

пределах нормы. Тоны сердца ясные, ритмичные, соотношение тонов сохранено, шумов нет, ЧСС 

72 в мин. Язык влажный, обложен беложелтым налетом, сосочковый слой выражен умеренно. 

Живот правильной формы, равномерно участвует в акте дыхания, при пальпации мягкий, 

болезненный в эпигастрии, перитонеальные симптомы отрицательные, симптом флюктуации 

отрицательный. При глубокой пальпации определяется болезненность в области поджелудочной 

железы. Печень не пальпируется, пальпация безболезненна, размеры по Курлову 9 х 8 х 7см., 

пузырные симптомы отрицательные. Селезенка пальпаторно не определяется, область пальпации 

безболезненна, размеры по Курлову 7 х 5см. При осмотре поясничная область не изменена. 

Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон, почки не пальпируются, область 

пальпации безболезненна. Данные дополнительных методов исследования: 1. ОАК: эритроциты 

– 4,3 1012/л, Hb – 135 г/л., ЦП – 1,0, СОЭ – 8 мм/ч, тромбоциты – 320 109 /л, лейкоциты – 4,3 109 

/л: э- 3%, п- 4%, с- 51%, лф- 32%, м- 10%. 2. ОАМ: темно-желтая, прозрачная, рН кислая, 

удельный вес 1016; белок, сахар - нет, лейкоциты – 1-2, эпителий – 3-4 в поле зрения, эритроциты, 

цилиндры – нет, оксалаты - небольшое количество, билирубин - +++. 3. Биохимическое 

исследование крови: глюкоза – 4,3 ммоль/л, фибриноген – 2,4 г/л, протромбиновый индекс – 90%, 

АСТ – 0,38 ммоль/л, АЛТ – 0,36 ммоль/л, холестерин – 3,5 ммоль/л, билирубин общий – 49,0 

мкмоль/л, прямой – 39,0 мкмоль/л., непрямой – 10,0 мкмоль/л, амилаза – 15 г/л ч, креатинин – 

0,07 ммоль/л, общий белок – 75 г/л, альбумины – 54%, глобулины – 46%: α1 – 5%, α2 – 10%, β – 

15%, γ – 16%.44 4. Копрограмма: цвет – серовато-белый, консистенция - плотная, запах – 

специфический, мышечные волокна – +, нейтральный жир – +++, жирные кислоты и мыла - +++, 

крахмал - ++, перевариваемая клетчатка - ++, соединительная ткань - нет, слизь – нет, 

стеркобилин - нет, билирубин – нет. 5. ЭКГ: ритм синусовый, частотой 72 в минуту, 

электрическая ось расположена горизонтально. Патологических изменений не выявлено. 6. 

ФГДС: пищевод и кардиальный отдел желудка без особенностей. Желудок обычной формы и 

размеров. Слизистая розовая, с участками атрофии, складки хорошо выражены. Луковица 
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12перстной кишки без особенностей. 7. УЗИ: печень нормальных размеров, структура 

однородная, нормальной эхогенности, протоки не расширены, общий желчный проток 6мм., 

желчный пузырь нормальных размеров, стенка 2мм, конкременты не визуализируются. 

Поджелудочная железа повышенной эхогенности, неоднородная, проток 2мм, головка увеличена 

в объеме, неоднородная, повышенной эхогенности, конкременты не визуализируются.   

  

ЗАДАНИЕ:   

1. Выделите синдромы, выделите ведущий синдром.   

2. Обоснуйте предварительный диагноз.   

3. Объясните механизм развития желтухи.   

4. Объясните механизм изменения цвета мочи и кала.   

5. Опишите изменения, выявленные при пальпации зон и точек поджелудочной железы.   

6. Оцените данные биохимического анализа крови.   

7. Оцените данные копрограммы.  8. Обоснуйте уточненный диагноз.   

  

ЗАДАЧА № 23 Больная Ж., 35 лет, обратилась к врачу с жалобами на схваткообразные боли в 

правом подреберье, возникают после употребления жирной копченой пищи через 30-40 минут и 

при тряской езде, иррадиируют в правое плечо, лопатку, сопровождаются тошнотой, рвотой с 

примесью желчи; периодически горький вкус во рту, отрыжку горьким, слабость, недомогание, 

чувство неправильного сердцебиения во время болей в правом подреберье, проходит при 

уменьшении боли. Считает себя больной около 3 дней, когда впервые во время тряской езды 

появились боли в правом подреберье. Самостоятельно принимала но-шпу с незначительным 

положительным эффектом. Вчера после употребления копченой колбасы боли усилились, 

присоединились тошнота и рвота с примесью желчи не приносящая облегчения. За медицинской 

помощью не обращалась. Сегодня боли усилились, сохраняется рвота, присоединились горечь во 

рту и отрыжка горьким, слабость, чувство неправильного 45 сердцебиения. Скорой помощью 

доставлена в приемное отделение городской больницы. Перенесенные заболевания: детские 

инфекции, ОРВИ. Профессиональный анамнез: работает учителем. Питается не регулярно, диету 

не соблюдает. Вредные привычки: не курит, алкоголь употребляет редко. Наследственность: у 

матери - ЖКБ, у отца – хронический панкреатит. Аллергологический анамнез не отягощен. 

Объективно: состояние средней степени тяжести, сознание ясное, положение активное. 

Температура тела 37,5°С. Кожные покровы и видимые слизистые бледно-розовые, нормальной 

влажности, чистые. Подкожно жировая клетчатка развита чрезмерно, ИМТ 30 кг/м2 . Отеков нет. 

Периферические лимфоузлы не увеличены. Тонус и сила мышц в норме, одинаковы с обеих 

сторон. Опорно-двигательный аппарат – без патологии. Частота дыхания 18 в минуту. 

Перкуторно над легкими определяется ясный легочный звук одинаковой громкости, кроме мест, 

физиологически обусловленных. Дыхание везикулярное, хрипов нет. Пульс на лучевых артериях 

одинаков с обеих сторон, ритмичный, 98 в мин., удовлетворительного наполнения и напряжения. 

АД 130/80 мм рт.ст. Область сердца внешне не изменена. Границы относительной сердечной 

тупости в пределах нормы. Тоны сердца ясные, ритмичные, соотношение тонов сохранено, 

шумов нет, ЧСС 98 в мин. Живот правильной формы, обе половины одинаково участвуют в акте 

дыхания. При пальпации мягкий, болезненный в правом подреберье, перитонеальные симптомы 

отрицательные, симптом флюктуации отрицательный. Отделы толстого и тонкого кишечника 

пальпаторно не определяются, из-за выраженного подкожно-жирового слоя, область пальпации 

безболезненна. При глубокой пальпации определяется болезненность в точке желчного пузыря. 

Симптомы Кэра, Мэрфи, Ортнера, Мюсси-Георгиевского положительные. Печень не 

пальпируется, область пальпации безболезненна, размеры по Курлову 9 х 8 х 7см. Селезенка 

пальпаторно не определяется, область пальпации безболезненна, размеры по Курлову 6 х 4 см. 
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Зоны и точки поджелудочной железы при пальпации безболезненны. При осмотре поясничная 

область не изменена. Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон, почки не 

пальпируются, область пальпации безболезненна. Данные дополнительных методов 

исследования: 1. ОАК: эритроциты – 4,3 1012/л, Hb – 135 г/л., ЦП – 1,0, СОЭ – 20 мм/ч, 

тромбоциты – 320 109 /л, лейкоциты – 10,3 109 /л: э- 3%, п- 9%, с- 48%, лф- 32%, м- 8%. 2. ОАМ: 

светло-желтая, прозрачная, рН кислая, удельный вес 1016; белок, сахар - нет, лейкоциты – 1-2, 

эпителий – 3-4 в поле зрения, эритроциты, цилиндры – нет, оксалаты – небольшое количество. 3. 

Биохимическое исследование крови: глюкоза – 4,3 ммоль/л, фибриноген – 2,4 г/л, 

протромбиновый индекс – 90%, АСТ – 0,38 ммоль/л, АЛТ – 0,36 ммоль/л, холестерин – 3,5 

ммоль/л, билирубин общий – 19,0 мкмоль/л, прямой – 4,0 мкмоль/л., непрямой – 15,0 мкмоль/л, 

амилаза – 5,7 г/л ч, креатинин – 0,07 46 ммоль/л, общий белок – 75 г/л, альбумины – 54%, 

глобулины – 46%: α1 – 5%, α2 –  

10%, β – 15%, γ – 16%. 4. Копрограмма: цвет – светло-серый, мягкой консистенции, запах – 

специфический, мышечные волокна – ++, нейтральный жир – +++, жирные кислоты и мыла - +++, 

крахмал - +, перевариваемая клетчатка - ++, соединительная ткань - ++, слизь – нет, стеркобилин 

- +, билирубин – нет. 5. ЭКГ: ритм синусовый, частотой 72 в минуту, электрическая ось 

расположена горизонтально. Редкие желудочковые экстрасистолы. Диффузно- дистрофические 

изменения миокарда левого желудочка. 6. ФГДС: пищевод свободно проходим, слизистая 

бледно-розовая. Кардиальный жом смыкается плотно. Желудок обычной формы и размеров. 

Слизистая розовая, с участками атрофии, складки хорошо выражены. В просвете желудка 

небольшое количество желчи. Луковица 12-перстной кишки без особенностей, слизистая бледно-

розовая, с участками гиперемии, в просвете желчь. 7. УЗИ: печень нормальных размеров, 

структура однородная, нормальной эхогенности, внутрипеченочные желчные протоки не 

расширены, общий желчный проток 6мм. Желчный пузырь нормальной формы и размеров, 

стенка 5 мм, в просвете конкремент 6 мм. Поджелудочная железа нормальных размеров, 

повышенной эхогенности, однородной структуры, проток 1мм, конкременты не 

визуализируются. Селезенка нормальных размеров, нормальной эхогенности и эхоструктуры.   

  

ЗАДАНИЕ:   

1. Выделите синдромы, выделите ведущий синдром.   

2. Обоснуйте предварительный диагноз.   

3. Объясните механизм развития боли.   

4. Объясните механизм развития стеатореи.   

5. Опишите изменения, которые будут выявлены при осмотре языка.   

6. Оцените данные биохимического анализа крови.   

7. Оцените данные копрограммы.  8. Обоснуйте уточненный диагноз.   

  

ЗАДАЧА № 24   

  

Больная К., 33 лет, обратилась к врачу с жалобами на боли в правом подреберье давящего 

характера, возникают после употребления жирной копченой пищи через 30-40 минут, 

иррадиируют в правое плечо, лопатку, проходят самостоятельно через 50-60 минут, 

сопровождаются тошнотой; периодически горький вкус во рту, отрыжку горьким; стул один раз 

в день, оформленный, коричневого цвета, без патологических примесей, мочеиспускание в 

норме. Считает себя больной около 3 лет, когда впервые появились боли в правом подреберье, 

условия появления не помнит. Самостоятельно принимала 47 но-шпу с незначительным 

положительным эффектом. Не обследовалась. С этого времени после употребления жирной 
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жареной пищи стали возникать боли в правом подреберье с иррадиацией в правое плечо, 

купировались приемом ношпы. Вчера, после употребления алкоголя, жаренного картофеля и 

копченой колбасы, возобновилась боль в правом подреберье, присоединились горький вкус во 

рту, отрыжка горьким. В течение ночи подобная симптоматика. Обратилась в поликлинику к 

участковому врачу. Перенесенные заболевания: детские инфекции, ОРВИ, НЦД. 

Профессиональный анамнез: работает учителем. Питается не регулярно, диету не соблюдает. 

Вредные привычки отрицает. Наследственность: у матери – ИБС, гипертоническая болезнь, у 

отца – хронический гастрит. Аллергологический анамнез не отягощен. Объективно: состояние 

средней степени тяжести, сознание ясное, положение активное. Нормостеник. Кожные покровы 

телесного цвета, нормальной влажности, чистые. Подкожно жировая клетчатка развита 

чрезмерно, ИМТ 27 кг/м2 . Отеков нет. Периферические лимфоузлы не увеличены, область 

пальпации безболезненна. Тонус и сила мышц в норме, одинаковы с обеих сторон. 

Опорнодвигательный аппарат – без патологии. Частота дыхания 18 в минуту. Перкуторно над 

легкими определяется ясный легочный звук одинаковой громкости, кроме мест, физиологически 

обусловленных. Дыхание везикулярное хрипов нет. Пульс на лучевых артериях одинаков с обеих 

сторон, ритмичный, 80 в мин., удовлетворительного наполнения и напряжения. АД 120/80 мм 

рт.ст. Область сердца внешне не изменена. Границы относительной сердечной тупости в 

пределах нормы. Тоны сердца ясные, ритмичные, соотношение тонов сохранено, шумов нет, ЧСС 

80 в мин. Язык обычной формы и величины, влажный, сосочковый слой выражен умеренно. 

Живот правильной формы, обе половины одинаково участвуют в акте дыхания. При пальпации 

мягкий, болезненный в правом подреберье, перитонеальные симптомы отрицательные. Симптом 

флюктуации отрицательный. Толстый и тонкий кишечник пальпаторно не определяются, из- за 

выраженного подкожно-жирового слоя, область пальпации безболезненна. При глубокой 

пальпации определяется болезненность в точке желчного пузыря. Симптомы Кэра, Мэрфи, 

Ортнера, Мюсси-Георгиевского положительные. Печень не пальпируется, область пальпации 

безболезненна, размеры по Курлову 9 х 8 х 8 см. Селезенка не пальпируется. Поджелудочная 

железа пальпаторно не определяется. При осмотре поясничная область не изменена. Симптом 

поколачивания отрицательный с обеих сторон, почки не пальпируются, область пальпации 

безболезненна. Данные дополнительных методов исследования: 1. ОАК: эритроциты – 4,4 1012/л, 

Hb – 131 г/л., ЦП – 1,0, СОЭ – 20 мм/ч, тромбоциты – 320 109 /л, лейкоциты – 11,3 109 /л: э- 3%, 

п- 10%, с- 48%, лф- 31%, м- 8%. 2. ОАМ: светло-желтая, прозрачная, рН щелочная, удельный вес 

1009; белок, сахар - нет, лейкоциты – 1-2, эпителий – 2-3 в поле зрения, эритроциты, цилиндры – 

нет, оксалаты – небольшое количество.48 3. Биохимическое исследование крови: глюкоза – 4,3 

ммоль/л, фибриноген – 2,4 г/л, протромбиновый индекс – 90%, АСТ – 0,38 ммоль/л, АЛТ – 0,36 

ммоль/л, холестерин – 3,5 ммоль/л, билирубин общий – 19,0 мкмоль/л, прямой – 4,0 мкмоль/л., 

непрямой – 15,0 мкмоль/л, амилаза – 5,7 г/л ч, креатинин – 0,07 ммоль/л, общий белок – 75 г/л, 

альбумины – 54%, глобулины – 46%: α1 – 5%, α2 – 10%, β – 15%, γ – 16%. 4. Копрограмма: цвет 

– коричневый, мягкой консистенции, запах – специфический, мышечные волокна – +, 

нейтральный жир – +++, жирные кислоты и мыла - +, крахмал - +, перевариваемая клетчатка - 

++, соединительная ткань - ++, слизь – нет, стеркобилин - +, билирубин – нет. 5. ЭКГ: ритм 

синусовый, частотой 72 в минуту, электрическая ось расположена горизонтально. 

Диффузнодистрофические изменения миокарда левого желудочка. 6. ФГДС: пищевод без 

особенностей, слизистая розового цвета. Желудок обычной формы и размеров. Слизистая 

розовая, складки хорошо выражены, в просвете небольшое количество пенистой желчи. 

Луковица 12-перстной кишки обычной формы и размеров, слизистая серого цвета, в просвете 

небольшое количество желчи. 7. УЗИ: печень нормальных размеров, структура однородная, 

нормальной эхогенности, внутрипеченочные желчные протоки не расширены, общий желчный 

проток 7мм. Желчный пузырь нормальной формы и размеров, стенка 7 мм, с двойным контуром, 
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уплотнена. Поджелудочная железа нормальных размеров, повышенной эхогенности, однородной 

эхоструктуры, проток 1мм, конкременты и объемные образования не визуализируются. 

Селезенка нормальных размеров, однородная, нормальной эхогенности.   

  

ЗАДАНИЕ:  

1. Выделите синдромы, выделите ведущий синдром.   

2. Обоснуйте предварительный диагноз.   

3. Объясните механизм развития боли.   

4. Объясните механизм развития горечи во рту.   

5. Опишите изменения поджелудочной железы, которые будут выявлены при пальпации.  

6. Оцените данные биохимического анализа крови.   

7. Оцените данные копрограммы.  8. Обоснуйте уточненный диагноз.  

  

  

 ЗАДАЧА № 25  

  

 Больной Г., 45 лет, жалуется на ноющие боли в правом подреберье, постоянные, уменьшаются 

после приема но-шпы через 30-40 минут, слабость, недомогание, снижение аппетита, сонливость 

днем и бессонницу ночью, снижение веса (на сколько и за какой период времени - уточнить не 

может), периодически кровоточивость десен и геморроидальных узлов. Считает себя больным 

около 5 лет, когда стали возникать боли в правом подреберье, проходили самостоятельно. За 

медицинской помощью не обращалась. Около года назад присоединились слабость, недомогание, 

ухудшился аппетит, стал замечать снижение массы тела. Месяц назад присоединилась 

кровоточивость десен и геморроидальных узлов. В анамнезе злоупотребление алкоголем. 

Перенесенные заболевания: ОРВИ, хронический бронхит курильщика. Профессиональный 

анамнез: работает слесарем. Питается не регулярно, диету не соблюдает. Вредные привычки: 

курит в течение 15 лет по 1 пачке сигарет в день, часто употребляет крепкие алкогольные 

напитки. Наследственность не отягощена. Аллергологический анамнез не отягощен. Объективно: 

состояние средней степени тяжести, сознание ясное, положение активное. Кожные покровы и 

видимые слизистые желтого цвета, нормальной влажности, тургор и эластичность снижены, на 

груди множественные телеангиэктазии до 0,5–1,0 см в диаметре, гиперемия тенора и гипотенора, 

обоих ладонных поверхностей. Подкожно жировая клетчатка развита слабо, распределена 

равномерно, гинекомастия. Отеков нет. Периферические лимфоузлы не увеличены. Тонус и сила 

мышц снижены, одинаковы с обеих сторон. Опорнодвигательный аппарат – без патологии. ЧД 

16 в минуту. Перкуторно над легкими определяется ясный легочный звук одинаковой громкости, 

кроме мест, физиологически обусловленных. Дыхание везикулярное, хрипов нет. Пульс на 

лучевых артериях одинаков с обеих сторон, ритмичный, 78 в мин., удовлетворительных качеств. 

АД 110/80 мм рт.ст. Область сердца внешне не изменена. Границы относительной сердечной 

тупости в пределах нормы. Тоны сердца приглушены, ритмичные, соотношение тонов сохранено, 

шумов нет, ЧСС 78 в мин. Язык влажный, обложен бело- желтым налетом, сосочковый слой 

выражен умеренно. Живот увеличен в размерах, обе половины одинаково участвуют в акте 

дыхания, по боковым поверхностям живота определяется расширенный венозный рисунок. При 

поверхностной пальпации живот мягкий, безболезненный во всех отделах, перитонеальные 

симптомы отрицательные, симптом флюктуации положительный. Пальпация всех отделов 

толстого и тонкого кишечника затруднена, область пальпации безболезненна. При глубокой 

пальпации определяется болезненность при пальпации печени + 2см из под края реберной дуги 

по среднеключичной линии, размеры по Курлову 13 11 10 см, пузырные симптомы 
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отрицательные. Поджелудочная железа не пальпируется, область пальпации безболезненна. 

Селезенка пальпаторно не определяется, размеры по Курлову 9 х 7см, область пальпации 

безболезненная. Поясничная область 50 внешне не изменена. Симптом поколачивания 

отрицательный с обеих сторон, почки не пальпируются, область пальпации безболезненна. 

Данные дополнительных методов исследования: 1. ОАК: эритроциты – 3,3 1012/л, Hb – 105 г/л., 

ЦП – 1,0, СОЭ –18 мм/ч, тромбоциты – 220 109 /л, лейкоциты – 4,3 109 /л: э- 3%, п- 4%, с- 51%, 

лф- 32%, м- 10%. 2. ОАМ: светло-желтая, прозрачная, рН кислая, удельный вес 1008; белок, сахар 

- нет, лейкоциты – 1-2, эпителий – 2-4 в поле зрения, эритроциты, цилиндры – нет, оксалаты - 

небольшое количество. 3. Биохимическое исследование крови: глюкоза – 4,3 ммоль/л, 

фибриноген – 1,4 г/л, протромбиновый индекс – 60%, АСТ – 1,38 ммоль/л, АЛТ – 1,36 ммоль/л, 

холестерин – 2,5 ммоль/л, билирубин общий – 49,0 мкмоль/л, прямой – 14,0 мкмоль/л., непрямой 

– 35,0 мкмоль/л, амилаза – 5,3 г/л ч, креатинин – 0,07 ммоль/л, общий белок – 55 г/л, альбумины 

– 34%, глобулины – 66%: α1 – 6%, α2 – 20%, β – 16%, γ – 24%. 4. Копрограмма: цвет – коричневый, 

консистенция - мазевидная, запах – специфический, мышечные волокна – +, нейтральный жир – 

+, жирные кислоты и мыла - ++, крахмал - +, перевариваемая клетчатка - +, соединительная ткань 

- нет, слизь – нет, стеркобилин - нет, билирубин – нет. 5. ЭКГ: ритм синусовый, частотой 72 в 

минуту, электрическая ось расположена горизонтально, диффузнодистрофические изменения 

миокарда левого желудочка. 6. ФГДС: в пищеводе и кардиальном отделе желудка определяется 

извитость и варикозное расширение вен. Желудок обычной формы и размеров. Слизистая 

розовая, с участками атрофии, складки хорошо выражены. Луковица 12-перстной кишки без 

особенностей, слизистая розового цвета, в просвете небольшое количество желчи. 7. УЗИ: печень 

увеличена в размерах за счет обеих долей, структура неоднородная за счет узлов до 5 мм в 

диаметре, повышенной эхогенности, внутрипеченочные желчные - протоки не расширены, 

общий желчный проток 8мм. Желчный пузырь нормальной формы и размеров, стенка 2мм. 

Поджелудочная железа нормальных размеров, повышенной эхогенности, неоднородная, проток 

1мм. Конкременты и объемные образования не визуализируются.   

  

ЗАДАНИЕ:   

1. Выделите синдромы, выделите ведущий синдром.   

2. Обоснуйте предварительный диагноз.   

3. Объясните механизм образования телеангиэктазий.   

4. Объясните механизм развития геморрагического синдрома.   

5. Опишите ожидаемые изменения поверхности и края печени у данного больного.  

6. Оцените данные биохимического анализа крови.   

7. Оцените данные УЗИ.  8. Обоснуйте уточненный диагноз.  

  

  

 ЗАДАЧА № 26  

  

 Больной Р., 29 лет, жалуется на слабость, недомогание, снижение аппетита, желтушность кожи 

и слизистых, подташнивание после еды, повышение температуры тела до 39º С, без озноба, в 

вечернее время, кожный зуд по всему телу, преимущественно в вечернее и ночное время. Считает 

себя больным около месяца, когда родственники отметили желтое окрашивание кожи и 

слизистых. За медицинской помощью не обращался, самостоятельно не лечился. Около недели 

назад присоединились слабость, недомогание, кожный зуд, ухудшился аппетит, усилилась 

интенсивность желтухи. Три дня назад отметил повышение температуры тела. В анамнезе 

злоупотребление алкоголем около 3 лет, в течение последнего месяца ежедневное употребление 
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пива до 1 литра в сутки, периодически крепкие алкогольные напитки. У жены год назад 

стационарное лечение в инфекционной больнице по поводу вирусного гепатита С. Перенесенные 

заболевания: детские инфекции, ОРВИ, аппендэктомия в детстве. Профессиональный анамнез: 

работает отделочником на стройке. Питается не регулярно, диету не соблюдает. Вредные 

привычки: курит в течение 9 лет по 1 пачке сигарет в день, часто употребляет крепкие 

алкогольные напитки. Наследственность не отягощена. Аллергологический анамнез не отягощен. 

Объективно: состояние средней степени тяжести, сознание ясное, положение активное. Кожные 

покровы и видимые слизистые желтого цвета, нормальной влажности, тургор и эластичность 

снижены, на коже лица, груди и спины телеангиэктазии 0,5–1,0 см в диаметре, на лице 

множественные ксантомы до 3мм в диаметре, гиперемия тенора и гипотенора. Следы расчесов 

по всей поверхности тела. Подкожно-жировая клетчатка развита умеренно, распределена 

равномерно, гинекомастия. Отеков нет. Периферические лимфоузлы не увеличены. Тонус и сила 

мышц снижены одинаковы с обеих сторон. Опорно-двигательный аппарат – без патологии. 

Частота дыхания 16 в минуту. Перкуторно над легкими определяется ясный легочный звук 

одинаковой громкости, кроме мест, физиологически обусловленных. Дыхание везикулярное, 

хрипов нет. Пульс на лучевых артериях одинаков с обеих сторон, ритмичный, 74 удара в мин., 

удовлетворительных качеств. АД 120/80 мм рт.ст. Область сердца внешне не изменена. Границы 

относительной сердечной тупости в пределах нормы. Тоны сердца приглушены, ритмичные, 

соотношение тонов сохранено, шумов нет, ЧСС 74 в мин. Язык влажный, обложен бело- желтым 

налетом, сосочковый слой выражен умеренно. Живот незначительно увеличен в размерах, обе 

половины одинаково участвуют в акте дыхания. При пальпации мягкий, безболезненный во всех 

отделах, перитонеальные симптомы отрицательные, симптом флюктуации отрицательный. При 

глубокой пальпации определяется болезненность при пальпации нижнего края печени + 2 см из-

под края реберной дуги по среднеключичной линии, размеры по Курлову 13 11 10 см, пузырные 

симптомы отрицательные. Селезенка не пальпируется, область пальпации безболезненная, 

размеры по Курлову 8 6 см. поджелудочная железа 52 не пальпируется. Поясничная область при 

осмотре не изменена. Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон, почки не 

пальпируются, область пальпации безболезненна. Данные дополнительных методов 

исследования: 1. ОАК: эритроциты – 4,3 1012/л, Hb – 135 г/л., ЦП – 1,0, СОЭ –38 мм/ч, 

тромбоциты – 320 109 /л, лейкоциты – 24,3 109 /л: э- 3%, п- 22%, с- 53%, лф- 22%, м- 1%. 2. ОАМ: 

светло-желтая, прозрачная, рН щелочная, удельный вес 1016; белок – 0,033, сахар - нет, 

лейкоциты – 1-2, эпителий – 3-4 в поле зрения, эритроциты, цилиндры – нет, оксалаты - 

небольшое количество. 3. Биохимическое исследование крови: глюкоза – 4,3 ммоль/л, 

фибриноген – 2,4 г/л, протромбиновый индекс – 70%, АСТ – 4,38 ммоль/л, АЛТ – 5,36 ммоль/л, 

холестерин – 3,5 ммоль/л, билирубин общий – 349,0 мкмоль/л, прямой – 214,0 мкмоль/л., 

непрямой – 135,0 мкмоль/л, ЩФ – 356 мкмоль/л., ГГТП - 234 мкмоль/л., амилаза – 5,3 г/л ч, 

креатинин – 0,07 ммоль/л, общий белок – 55 г/л, альбумины – 44%, глобулины – 56%: α1 – 6%, 

α2 – 20%, β – 16%, γ – 24%. 4. Копрограмма: цвет – коричневый, консистенция - мазевидная, запах 

– специфический, мышечные волокна – +, нейтральный жир – +, жирные кислоты и мыла - ++, 

крахмал - +, перевариваемая клетчатка - +, соединительная ткань - нет, слизь – нет, стеркобилин 

- нет, билирубин – нет. 5. ЭКГ: ритм синусовый, частотой 72 в минуту, электрическая ось 

расположена горизонтально, диффузно-дистрофические изменения миокарда левого желудочка. 

6. ФГДС: пищевод проходим, слизистая не изменена, кардиальный жом смыкается плотно. 

Желудок обычной формы и размеров. Слизистая розового цвета, складки хорошо выражены. 

Луковица 12-перстной кишки без особенностей, слизистая розовая, в просвете небольшое 

количество желчи. 7. УЗИ: печень увеличена в размерах за счет обеих долей, неоднородная, 

крупнозернистая, повышенной эхогенности, внутрипеченочные желчные протоки не расширены, 

общий желчный проток 6мм. Желчный пузырь нормальной формы и размеров, стенка 2мм. 
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Поджелудочная железа нормальных размеров, повышенной эхогенности, неоднородная, проток 

1мм. Селезенка незначительно увеличена, однородная, повышенной эхогенности. Конкременты 

и объемные образования не визуализируются.   

  

ЗАДАНИЕ:   

1. Выделите синдромы, выделите ведущий синдром.   

2. Обоснуйте предварительный диагноз.   

3. Объясните механизм образования телеангиэктазий.   

4. Объясните механизм развития гипертермии.   

5. Опишите изменения поверхности и края печени у данного больного.   

6. Оцените данные биохимического анализа крови.   

7. Оцените данные общего анализа крови.  8. Обоснуйте уточненный диагноз.  

  

 ЗАДАЧА № 27  

  

 Больная О., 55 лет, жалуется на ноющие боли в правом подреберье, постоянные, уменьшаются 

после приема но-шпы через 30-40 мин., слабость, недомогание, снижение аппетита, желтушность 

кожи и слизистых. Стул ежедневно, однократно, коричневого цвета, без патологических 

примесей. Считает себя больной около 5 месяцев, когда во время лечения в неврологическом 

отделении по поводу поясничного остеохондроза на фоне приема диклофенака, найза стали 

возникать боли в правом подреберье, проходившие самостоятельно, кратковременная желтуха 

кожи и слизистых. После выписки чувствовала себя удовлетворительно. Около недели назад 

возобновились боли в поясничной области, в связи с чем принимала темпалгин, но-шпу, 

индометацин до 10 таблеток в день.. Три дня назад возникли боли в правом подреберье, без 

иррадиации, не связанные с приемом пищи, отметила желтушность кожи и слизистых, слабость, 

недомогание, ухудшенте аппетита. Перенесенные заболевания: аппендэктомия в детстве, 

поясничный остеохондроз. Профессиональный анамнез: работает бухгалтером. Питается не 

регулярно, диету не соблюдает. Вредные привычки отрицает. Наследственность не отягощена. 

Аллергологический анамнез не отягощен. Объективно: общее состояние ближе к 

удовлетворительному, сознание ясное, положение активное. Кожные покровы и видимые 

слизистые желтушные, нормальной влажности, тургор и эластичность в норме. Подкожно 

жировая клетчатка развита избыточно, распределена равномерно. ИМТ 29 кг/м2 . Отеков нет. 

Периферические лимфоузлы не увеличены. Тонус и сила мышц в норме, одинаковы с обеих 

сторон. Опорно-двигательный аппарат – без патологии. ЧД 18 в минуту. Перкуторно над легкими 

определяется ясный легочный звук одинаковой громкости, кроме мест, физиологически 

обусловленных. Дыхание везикулярное хрипов нет. Пульс на лучевых артериях одинаков с обеих 

сторон, ритмичный, 68 в мин., удовлетворительных качеств. АД 140/80 мм рт.ст. Область сердца 

внешне не изменена. Границы относительной сердечной тупости в пределах нормы. Тоны сердца 

приглушены, ритмичные, соотношение тонов сохранено, шумов нет, ЧСС 68 в мин. Язык 

влажный, обложен бело-желтым налетом, сосочковый слой выражен умеренно. Живот увеличен 

в размерах за счет подкожно-жирового слоя, равномерно участвует в дыхании, при 

поверхностной пальпации мягкий, безболезненный во всех отделах, перитонеальные симптомы, 

симптом флюктуации отрицательные. Пальпация желудка, всех отделов толстого и тонкого 

кишечника затруднена изза выраженного подкожно-жирового слоя, область пальпации 

безболезненная. При глубокой пальпации определяется болезненность при пальпации нижнего 

края печени + 1см. из-под края реберной дуги по среднеключичной линии, размеры по Курлову 

11 10 10 см, пузырные симптомы отрицательные. Селезенка пальпаторно не определяется, 
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область пальпации безболезненная, размеры по Курлову 6 4см. Поджелудочная железа не 

пальпируется. Поясничная область внешне не изменена. Симптом 54 поколачивания 

отрицательный с обеих сторон, почки не пальпируются, область пальпации безболезненна. 

Данные дополнительных методов исследования: 1. ОАК: эритроциты – 4,3 1012/л, Hb – 135 г/л., 

ЦП – 1,0, СОЭ –10 мм/ч, тромбоциты – 320 109 /л, лейкоциты – 4,3 109 /л: э- 3%, п- 4%, с- 51%, 

лф- 32%, м- 10%. 2. ОАМ: светло-желтая, прозрачная, рН кислая, удельный вес 1014; белок, сахар 

- нет, лейкоциты – 1-2, эпителий – 2-3 в поле зрения, эритроциты, цилиндры – нет, оксалаты - 

небольшое количество. 3. Биохимическое исследование крови: глюкоза – 4,3 ммоль/л, 

фибриноген – 3,4 г/л, протромбиновый индекс – 80%, АСТ – 4,48 ммоль/л, АЛТ – 5,56 ммоль/л, 

холестерин – 2,5 ммоль/л, билирубин общий – 29,0 мкмоль/л, прямой – 14,0 мкмоль/л., непрямой 

– 15,0 мкмоль/л, ЩФ – 45 мкмоль/л., ГГТП – 67 мкмоль/л., амилаза – 5,3 г/л ч, креатинин – 0,07 

ммоль/л, общий белок – 72 г/л, альбумины – 44%, глобулины – 56%: α1 – 6%, α2 – 20%, β – 16%, 

γ – 24%. 4. Копрограмма: цвет – коричневый, консистенция - мягкая, запах – специфический, 

мышечные волокна – +, нейтральный жир – +, жирные кислоты и мыла - ++, крахмал - +, 

перевариваемая клетчатка - +, соединительная ткань - нет, слизь – нет, стеркобилин - нет, 

билирубин – нет. 5. ЭКГ: ритм синусовый, частотой 72 в минуту, электрическая ось расположена 

горизонтально, диффузно-дистрофические изменения миокарда левого желудочка. 6. ФГДС: 

пищевод свободно проходим, слизистая розового цвета. Кардиальный жом смыкается плотно. 

Желудок обычной формы и размеров. Слизистая розовая, с участками атрофии, складки хорошо 

выражены. Луковица 12-перстной кишки без особенностей, слизистая розового цвета, в просвете 

небольшое количество желчи. 7. УЗИ: печень незначительно увеличена в размерах, структура 

неоднородная, повышенной эхогенности, внутрипеченочные желчные протоки не расширены, 

общий желчный проток 6мм. Желчный пузырь нормальных размеров, стенка 2мм. 

Поджелудочная железа нормальных размеров, повышенной эхогенности, неоднородная, проток 

1 мм. Селезенка нормальных размеров, однородная. Конкременты и объемные образования не 

визуализируются.   

  

ЗАДАНИЕ:  

1. Выделите синдромы, выделите ведущий синдром.   

2. Обоснуйте предварительный диагноз.  

3. Объясните механизм развития болевого синдрома.   

4. Объясните механизм развития желтухи.  

5. Опишите изменения поверхности и края печени у данного больного.   

6. Оцените данные биохимического анализа крови.   

7. Оцените данные общего анализа крови.  8. Обоснуйте уточненный диагноз.  

  

 ЗАДАЧА № 28  

  

 Больной А., инженер, 55 лет, жалуется на слабость, одышку, головокружение при ходьбе, 

периодически мазевидный стул черного цвета, отсутствие аппетита, отвращение к мясной пище, 

похудел на 5кг за 3 месяца, субфебрильную температуру тела в течение дня, без озноба. Считает 

себя больным около 3 месяцев, когда впервые появились слабость, недомогание, периодически 

черный стул. За медицинской помощью не обращался, принимал поливитамины, лекарственные 

сборы трав. Постепенно присоединились головокружение и одышка при ходьбе. Месяц назад 

присоединилась субфебрильная температура тела. Обратился к участковому терапевту, для 

обследования и лечения направлен в терапевтическое отделение городской больницы. 

Профессиональный анамнез: инженер. Питается нерегулярно, диету не соблюдает. Вредные 
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привычки отрицает. Наследственность не отягощена. Аллергологический анамнез не отягощен. 

Объективно: состояние средней степени тяжести, сознание ясное. Кожные покровы бледные, 

нормальной влажности, чистые, тургор и эластичность снижены. Подкожно жировая клетчатка 

практически отсутствует, распределена равномерно. ИМТ 17 кг/м2 . Отеков нет. Периферические 

лимфоузлы не увеличены. Тонус и сила мышц в норме, одинаковы с обеих сторон. Опорно-

двигательный аппарат – без патологии. ЧД 22 в минуту. Перкуторно над легкими определяется 

ясный легочный звук одинаковой громкости, кроме мест, физиологически обусловленных. 

Дыхание везикулярное, хрипов нет. Пульс на лучевых артериях одинаков с обеих сторон, 

ритмичный, 98 в мин., удовлетворительных качеств. АД 100/70 мм рт.ст. Область сердца внешне 

не изменена. Границы относительной сердечной тупости в пределах нормы. Тоны сердца ясные, 

ритмичные, соотношение тонов сохранено, на верхушке нежный систолический шум, ЧСС 98 в 

мин. Язык влажный, чистый, сосочковый слой сглажен. Живот правильной формы, обе половины 

одинаково участвуют в акте дыхания. При поверхностной пальпации мягкий, безболезненный во 

всех отделах, перитонеальные симптомы отрицательные, симптом флюктуации отрицательный. 

Грыжевидные выпячивания не определяются. Пальпируются все отделы толстого кишечника с 

гладкой поверхностью, эластичной консистенции, безболезненные, не урчат. Тонкий кишечник 

пальпаторно не определяется область пальпации безболезненная. Методом аускульто-

аффрикции нижняя граница желудка на 2см выше пупка. При глубокой пальпации определяется 

безболезненное уплотнение в проекции большой кривизны желудка. Печень не пальпируется, 

область пальпации безболезненна, размеры по Курлову 9 х 8 х 7см, пузырные симптомы 

отрицательные. Селезенка не пальпируется, область пальпации безболезненная, размеры по 

Курлову 6 х 4см. поджелудочная железа не пальпируется. Поясничная область внешне не 

изменена. Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон, почки не пальпируются, 

область пальпации безболезненна.56 Данные дополнительных методов исследования: 1. ОАК: 

эритроциты – 2,3 1012/л, Hb – 75 г/л., ЦП – 0,8, СОЭ – 18 мм/ч, тромбоциты – 320 109 /л, 

лейкоциты – 4,3 109 /л: э- 3%, п- 4%, с- 51%, лф- 32%, м- 10%. 2. ОАМ: светло-желтая, прозрачная, 

рН кислая, удельный вес 1016; белок, сахар - нет, лейкоциты – 1-2, эпителий – 3-4 в поле зрения, 

эритроциты, цилиндры – нет, оксалаты – небольшое количество. 3. Биохимическое исследование 

крови: глюкоза – 4,3 ммоль/л, фибриноген – 2,4 г/л, протромбиновый индекс – 90%, АСТ – 0,38 

ммоль/л, АЛТ – 0,36 ммоль/л, холестерин – 3,5 ммоль/л, билирубин общий – 19,0 мкмоль/л, 

прямой – 4,0 мкмоль/л., непрямой – 15,0 мкмоль/л, амилаза – 5,7 г/л ч, креатинин – 0,07 ммоль/л, 

общий белок – 55 г/л, альбумины – 44%, глобулины – 56%: α1 – 5%, α2 – 10%, β – 15%, γ – 26%. 

4. Копрограмма: коричневый, мягкой консистенции, запах – специфический, мышечные волокна 

– ++, нейтральный жир – +, жирные кислоты и мыла - + , крахмал - +, перевариваемая клетчатка 

- ++, соединительная ткань - ++, слизь – нет, стеркобилин - +, билирубин – нет. 5. ЭКГ: ритм 

синусовый, частотой 72 в минуту, электрическая ось расположена горизонтально. Диффузно-

дистрофические изменения миокарда левого желудочка. 6. ФГДС: пищевод и кардиальный отдел 

желудка не изменены. Кардиальный жом смыкается плотно. Желудок обычной формы и 

размеров, пустой. Слизистая тусклая, с участками атрофии, складки ригидны, в области тела по 

большой кривизне определяется возвышение с бугристой поверхностью, плотное, контактно 

кровоточит. Привратник проходим.  

Луковица 12- перстной кишки без особенностей, слизистая розового цвета, в просвете небольшое 

количество желчи. 7. УЗИ: печень нормальных размеров, структура однородная, повышенной 

эхогенности, внутрипеченочные желчные протоки и вены не расширены, общий желчный проток 

7мм. Желчный пузырь нормальной формы и размеров, стенка 2мм. Поджелудочная железа 

нормальных размеров, повышенной эхогенности, неоднородная, проток 1мм. Селезенка 

нормальных размеров, однородная, эхогенность в норме. Конкременты и объемные образования 

не визуализируются.   
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ЗАДАНИЕ:   

1. Выделите синдромы, выделите ведущий синдром.   

2. Обоснуйте предварительный диагноз.   

3. Объясните механизм развития субфебрильной температуры тела.   

4. Объясните механизм развития мелены.   

5. Опишите изменения желудка, которые будут выявлены.  

6. Оцените данные общего анализа крови.   

7. Оцените данные ФГДС.  

8. Обоснуйте уточненный диагноз.  

  

   

ЗАДАЧА № 29   

  

Больная А., 35 лет, жалуется на боли по всему животу схваткообразного характера перед 

дефекацией, проходят после опорожнения кишечника, вздутие живота после приема любой 

пищи, раздражительность, часто плохое настроение, стул до 3-4 раз в день, кашецеобразный, 

коричневого цвета, с небольшим количеством слизи; вес стабилен. Считает себя больной около 

3 лет, когда впервые после психо- эмоционального стресса появились слабость, недомогание, 

боли в животе без четкой локализации, поносы. За медицинской помощью не обращалась, 

принимала ферменты, лекарственные сборы трав. Самочувствие постепенно нормализовалось, 

чувствовала себя удовлетворительно. С этого времени периодически после стресса 

возобновление симптоматики. Неоднократно обследовалась у гастроэнтеролога, патологических 

изменений выявлено не было. Вчера после стресса возобновление симптоматики. В ночное время 

чувствует себя удовлетворительно, жалоб нет. Перенесенные заболевания: ОРВИ. 

Профессиональный анамнез: инженер. Питается не регулярно, диету не соблюдает. Вредные 

привычки отрицает. Наследственность: мать – артериальная гипертензия, отец - здоров. 

Аллергологический анамнез не отягощен. Объективно: общее состояние удовлетворительное, 

сознание ясное, положение активное. Кожные покровы и видимые слизистые бледно-розового 

цвета, нормальной влажности, чистые, тургор и эластичность в норме. Подкожно жировая 

клетчатка развита умеренно, распределена равномерно. ИМТ 21 кг/м2 . Отеков нет. 

Периферические лимфоузлы не увеличены. Тонус и сила мышц в норме, одинаковы с обеих 

сторон. Опорно-двигательный аппарат – без патологии. ЧД 16 в минуту. Перкуторно над легкими 

определяется ясный легочный звук одинаковой громкости, кроме мест, физиологически 

обусловленных. Дыхание везикулярное, хрипов нет. Пульс на лучевых артериях одинаков с 

обеих сторон, ритмичный, 68 в мин., удовлетворительных качеств. АД 120/70 мм рт.ст. Область 

сердца внешне не изменена. Границы относительной сердечной тупости в пределах нормы. Тоны 

сердца ясные, ритмичные, соотношение тонов сохранено, на верхушке нежный систолический 

шум, ЧСС 68 в мин. Язык влажный, чистый, сосочковый слой сглажен. Живот правильной 

формы, равномерно участвует в дыхании. При поверхностной пальпации мягкий, 

безболезненный во всех отделах, перитонеальные симптомы, симптом флюктуации 

отрицательные. Пальпируются все отделы толстого кишечника с гладкой поверхностью, 

эластичной консистенции, болезненные, урчат. Тонкий кишечник пальпаторно не определяется 

область пальпации безболезненная. Методом аускульто-аффрикции нижняя граница желудка на 

2 см выше пупка. Печень не пальпируется, область пальпации безболезненна, размеры по 

Курлову 9 8 7см, пузырные симптомы отрицательные. Селезенка не пальпируется, область 

пальпации безболезненна. Поджелудочная железа пальпаторно не определяется, область 
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пальпации безболезненна. Поясничная область внешне не изменена. Симптом 58 поколачивания 

отрицательный с обеих сторон, почки не пальпируются, область пальпации безболезненна. 

Данные дополнительных методов исследования: 1. ОАК: эритроциты – 4,3 1012/л, Hb – 135 г/л., 

ЦП – 0,9, СОЭ – 10 мм/ч, тромбоциты – 320 109 /л, лейкоциты – 4,3 109 /л: э- 3%, п- 4%, с- 51%, 

лф- 32%, м- 10%. 2. Биохимическое исследование крови: глюкоза –  

4,3 ммоль/л, фибриноген – 2,4 г/л, протромбиновый индекс – 90%, АСТ – 0,38 ммоль/л, АЛТ – 

0,36 ммоль/л, холестерин – 3,5 ммоль/л, билирубин общий – 19,0 мкмоль/л, прямой – 4,0 

мкмоль/л., непрямой – 15,0 мкмоль/л, амилаза – 5,7 г/л ч, креатинин – 0,07 ммоль/л, общий белок 

– 75 г/л, альбумины – 54%, глобулины – 46%: α1 – 5%, α2 – 10%, β – 15%, γ – 16%. 3. Копрограмма: 

коричневый, мягкой консистенции, запах – специфический, мышечные волокна –  

++, нейтральный жир – +, жирные кислоты и мыла - + , крахмал - +, перевариваемая клетчатка - 

++, соединительная ткань - ++, слизь – нет, стеркобилин - +, билирубин – нет. 4. ЭКГ: ритм 

синусовый, частотой 72 в минуту, электрическая ось расположена горизонтально. 

Диффузнодистрофические изменения миокарда левого желудочка. 5. ФГДС: пищевод и 

кардиальный отдел желудка не изменены. Кардиальный жом смыкается плотно. Желудок 

обычной формы и размеров. Слизистая розовая, складки без изменений. Привратник проходим. 

Луковица 12- перстной кишки без особенностей, слизистая розового цвета, в просвете небольшое 

количество желчи. 6. УЗИ: печень нормальных размеров, структура однородная, повышенной 

эхогенности, внутрипеченочные желчные протоки и вены не расширены, общий желчный проток 

7мм. Желчный пузырь нормальной формы и размеров, стенка 2 мм. Поджелудочная железа 

нормальных размеров, повышенной эхогенности, неоднородная, проток 1мм. Селезенка 

нормальных размеров, однородная, эхогенность в норме. Конкременты и объемные образования 

не визуализируются. 7. ФКС: патологических изменений не выявлено. 8. Ирригоскопия: 

патологических изменений не выявлено.   

  

ЗАДАНИЕ:   

1. Выделите синдромы, выделите ведущий синдром.   

2. Обоснуйте предварительный диагноз.   

3. Объясните механизм развития боли.   

4. Объясните механизм развития диспепсических явлений.  

5. Опишите данные, которые будут получены при пальпации желудка.   

6. Оцените данные общего анализа крови.   

7. Оцените данные биохимического анализа крови.  8. Обоснуйте уточненный диагноз.  

  

 ЗАДАЧА № 30   

  

Больная А., 30 лет, жалуется на боли по всему животу схваткообразного характера перед 

дефекацией, проходят после опорожнения кишечника, вздутие живота после приема любой 

пищи, раздражительность, часто плохое настроение, стул один раз в 3-4 дня после приема 

слабительных, «овечий», коричневого цвета, с небольшим количеством слизи. Вес стабилен. 

Считает себя больной около 2 лет, когда впервые после психо- эмоционального стресса 

появились слабость, недомогание, боли в животе без четкой локализации. За медицинской 

помощью не обращалась, принимала ферменты, сборы лекарственных трав. Самочувствие 

постепенно нормализовалось, чувствовала себя удовлетворительно. Периодически после стресса 

возобновление симптоматики. Неоднократно обследовалась у гастроэнтеролога, патологических 

изменений выявлено не было. Ухудшение самочувствия со вчерашнего дня после стресса. 

Перенесенные заболевания: ОРВИ. Профессиональный анамнез: главный бухгалтер. Питается не 
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регулярно, диету не соблюдает. Вредные привычки отрицает. Наследственность: мать – 

артериальная гипертензия, отец - здоров. Аллергологический анамнез не отягощен. Объективно: 

общее состояние удовлетворительное, сознание ясное, положение активное. Кожные покровы и 

видимые слизистые бледно-розового цвета, нормальной влажности, чистые, тургор и 

эластичность в норме. Подкожно жировая клетчатка развита умеренно, распределена 

равномерно. Отеков нет. Периферические лимфоузлы не увеличены. Опорно-двигательный 

аппарат – без патологии. ЧД 16 в минуту. Перкуторно над легкими определяется ясный легочный 

звук одинаковой громкости, кроме мест, физиологически обусловленных. Дыхание 

везикулярное, хрипов нет. Пульс на лучевых артериях одинаков с обеих сторон, ритмичный, 68 

в мин., удовлетворительных качеств. АД 120/70 мм рт.ст. Область сердца внешне не изменена. 

Границы относительной сердечной тупости в пределах нормы. Тоны сердца ясные, ритмичные, 

соотношение тонов сохранено, на верхушке нежный систолический шум, ЧСС 68 в мин. Язык 

влажный, чистый, сосочковый слой сглажен. Живот правильной формы, обе половины одинаково 

участвуют в акте дыхания. При поверхностной пальпации мягкий, безболезненный во всех 

отделах, перитонеальные симптомы, симптом флюктуации отрицательные. Пальпируются все 

отделы толстого кишечника с гладкой поверхностью, эластичной консистенции, болезненные, 

урчат. Тонкий кишечник пальпаторно не определяется область пальпации безболезненная. 

Методом аускульто- аффрикции нижняя граница желудка на 2 см выше пупка. Печень не 

пальпируется, область пальпации безболезненна, размеры по Курлову 9 8 7см, пузырные 

симптомы отрицательные. Селезенка не пальпируется, область пальпации безболезненная, 

размеры по Курлову 6 4 см. Поджелудочная железа не пальпируется. Поясничная область внешне 

не изменена. Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон, почки не пальпируются, 

область пальпации безболезненна.60 Данные дополнительных методов исследования: 1. ОАК: 

эритроциты – 4,3 1012/л, Hb – 135 г/л., ЦП – 0,9, СОЭ – 10 мм/ч, тромбоциты – 320 109 /л, 

лейкоциты – 4,3 109 /л: э- 3%, п- 4%, с- 51%, лф- 32%, м- 10%. 2. ОАМ: светло-желтая, прозрачная, 

рН кислая, удельный вес 1010; белок, сахар - нет, лейкоциты – 1-2, эпителий – единичный в поле 

зрения, эритроциты, цилиндры – нет, оксалаты – небольшое количество. 3. Биохимическое 

исследование крови: глюкоза – 4,3 ммоль/л, фибриноген – 2,4 г/л, протромбиновый индекс – 90%, 

АСТ – 0,38 ммоль/л, АЛТ – 0,36 ммоль/л, холестерин – 3,5 ммоль/л, билирубин общий – 19,0 

мкмоль/л, прямой – 4,0 мкмоль/л., непрямой – 15,0 мкмоль/л, амилаза – 5,7 г/л ч, креатинин – 0,07 

ммоль/л, общий белок – 75 г/л, альбумины – 54%, глобулины – 46%: α1 – 5%, α2 – 10%, β – 15%, 

γ – 16%. 4. Копрограмма: коричневый, плотной консистенции, запах – специфический, 

мышечные волокна – ++, нейтральный жир – +, жирные кислоты и мыла - + , крахмал - +, 

перевариваемая клетчатка - ++, соединительная ткань - ++, слизь – нет, стеркобилин - +, 

билирубин – нет. 5. ЭКГ: ритм синусовый, частотой 72 в минуту, электрическая ось расположена 

горизонтально. Диффузнодистрофические изменения миокарда левого желудочка. 6. ФГДС: 

пищевод и кардиальный отдел желудка не изменены. Кардиальный жом смыкается плотно. 

Желудок обычной формы и размеров. Слизистая розовая, складки без изменений. Привратник 

проходим. Луковица 12- перстной кишки без особенностей, слизистая розового цвета, в просвете 

небольшое количество желчи. 7. УЗИ: печень нормальных размеров, структура однородная, 

повышенной эхогенности, внутрипеченочные желчные протоки и вены не расширены, общий 

желчный проток 7мм. Желчный пузырь нормальной формы и размеров, стенка 2 мм. 

Поджелудочная железа нормальных размеров, повышенной эхогенности, неоднородная, проток 

1мм. Селезенка нормальных размеров, однородная, эхогенность в норме. Конкременты и 

объемные образования не визуализируются. 8. ФКС: патологических изменений не выявлено. 9. 

Ирригоскопия: патологических изменений не выявлено.   

  

ЗАДАНИЕ:   
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1. Выделите синдромы, выделите ведущий синдром.   

2. Обоснуйте предварительный диагноз.   

3. Объясните механизм развития боли.   

4. Объясните механизм развития диспепсических явлений.  

5. Опишите данные, полученные при пальпации желудка.   

6. Оцените данные общего анализа крови.  

7. Оцените данные биохимического анализа крови.   

8. Обоснуйте уточненный диагноз.  

  

 ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ. ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ   

  

ЗАДАЧА № 1  

1. Болевой абдоминальный синдром, регургитационный симптомокомплекс, кишечной 

диспепсии.   

2. Хронический H. рylori-ассоциированный антральный гастрит в фазе обострения.   

3. Забрасывание кислого содержимого желудка в пищевод и раздражение слизистой пищевода. 

4. Серологический метод – обнаружение АТ в сыворотке и плазме, уреазный дыхательный тест.  

5. Интрагастральная рН-метрия - для оценки кислотообразующей функции желудка.   

6. ОАК – показатели в пределах нормы.   

7. По данным ФГДС - признаки антрального гастрита.   

8. Диагноз выставлен на основании: характерной клинической картины (голодные и ранние боли 

в эпигастрии); наличия факторов риска (курение и отягощенная наследственность); данных 

ФГДС: отсутствие язвенного дефекта и наличие признаков антрального гастрита; обнаружения 

H. рylori.   

  

ЗАДАЧА № 2  

1. Болевой абдоминальный синдром, желудочной и кишечной диспепсии, астено-вегетативный 

синдром.   

2. Хронический атрофический гастрит в фазе обострения.   

3. Нарушение переваривания пищи в верхних отделах ЖКТ вследствие снижения соляной 

кислоты приводит к развитию синдрома мальдигестии (желудочная форма).   

4. Появление ранних болей обусловлено атрофией слизистой оболочки желудка и снижением 

выработки соляной кислоты.   

5. Интрагастральная рН-метрия - для оценки кислотообразующей функции желудка, 

рентгеноскопия желудка – для оценки моторной функции желудка, копрограмма – выявление 

синдрома мальдигестии.   

6. ОАК – показатели в пределах нормы.   

7. По данным ФГДС имеются зоны атрофии слизистой небольших размеров, что свидетельствует 

о развитии атрофического гастрита.   

8. Диагноз выставлен на основании: характерной клинической картины (ранние боли в 

эпигастрии, наличие синдрома кишечной и желудочной диспепсии); наличия факторов риска 

(нерегулярное питание, употребление консервантов и отягощенная наследственность); данных  

ФГДС: отсутствие язвенного дефекта и наличие признаков атрофического гастрита; отсутствия  

H. рylori.   

  

ЗАДАЧА № 3   
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1. Болевой абдоминальный синдром, синдром желудочной диспепсии, синдром кишечной 

диспепсии.   

2. Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, обострение, впервые выявленная. Хроническая 

язва луковицы двенадцатиперстной кишки (1,0см). Хронический H. рyloriассоциированный 

антральный гастрит в фазе обострения.   

3. Развитие запора обусловлено активацией парасимпатической нервной системы (повышение 

кислотности желудочного сока, снижение перистальтики, повышение тонуса сфинктеров ЖКТ). 

4. В ночное время активируется работа парасимпатической нервной системы, что приводит к 

увеличению выработки соляной кислоты и раздражению язвенного дефекта. При употреблении 

пищи происходит нейтрализация соляной кислоты пищевым комком и уменьшение влияния ее 

на язвенный дефект.   

5. Осложнения язвенной болезни: кровотечение, перфорация, пенетрация, рубцовая деформация 

и стеноз выходного отдела желудка и ДПК, малигнизация при язвенной болезни желудка.   

6. Биохимический анализ крови – показатели в пределах нормы.   

7. По данным ФГДС имеются признаки антрального гастрита и язвенного дефекта с локализацией 

в луковице двенадцатиперстной кишки.   

8. Диагноз выставлен на основании: характерной клинической картины (голодные, ночные боли 

в эпигастрии); наличия факторов риска (злоупотребление алкоголем, нарушение диеты и 

отягощенная наследственность); данных ФГДС: наличие язвенного дефекта и наличие 

признаков антрального гастрита; обнаружения H. рylori.   

  

  

ЗАДАЧА № 4   

1. Синдром желудочного кровотечения, анемический синдром, болевой абдоминальный 

синдром.   

2. Острая язва двенадцатиперстной кишки, медикаментозная (ибупрофен), осложненная 

кровотечением. Острая постгеморрагическая анемия.   

3. Появление мелены обусловлено образованием солянокислого гематина при контакте соляной 

кислоты с кровью.   

4. Возможно появление рвоты «кофейной гущей», вследствие образования солянокислого 

гематина.   

5. Наиболее вероятная причина кровотечения – прием НПВП.  

6. ОАК – имеются признаки постгеморрагической анемии.   

7. По данным ФГДС имеются признаки кровотечения из двенадцатиперстной кишки.   

8. Диагноз выставлен на основании: характерной клинической картины (исчезновение болей на 

фоне кровотечения, появление мелены, наличие признаков кровотечения: резкая слабость, шум 

в ушах, холодный пот, тахипноэ, тахикардия, снижение АД); наличия факторов риска – 

длительный прием НПВП; данных ФГДС: признаки кровотечения из двенадцатиперстной 

кишки; данных ОАК – признаки анемии. Показана консультация хирурга для решения вопроса 

об оперативном лечении  

  

  

ЗАДАЧА № 5  

1. Болевой абдоминальный синдром, регургитационный симптомокомплекс.   

2. Функциональная неязвенная диспепсия, язвенноподобный вариант.   

3. Появление симптомов обусловлено висцеральной гиперчувствительностью.   
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4. Выделяют дискинетический и неспецифический варианты синдрома неязвенной 

функциональной диспепсии.   

5. Интрагастральная рН-метрия - для оценки кислотообразующей функции желудка, R- скопия 

желудка – для изучения моторно-эвакуаторной функции желудка и ДПК, УЗИ органов 

брюшной полости – для исключения патологии соседних органов, копрограмма – для оценки 

функциональной способности желудка.   

6. Биохимический анализ крови – показатели в пределах нормы.   

7. По данным ФГДС патологических изменений не выявлено.   

8. Диагноз выставлен на основании отсутствия симптомов тревоги и изменений при лабораторно-

инструментальном обследовании.   

  

ЗАДАЧА № 6   

1. Болевой абдоминальный синдром, синдром желудочной диспепсии.   

2. Язвенная болезнь желудка, обострение, впервые выявленная. Хроническая язва кардиального 

отдела желудка (1,0 – 1,5см). Хронический H. рylori- ассоциированный антральный гастрит в 

фазе обострения.  

3. Развитие боли обусловлено спазмом мышц и непосредственным раздражением нервных 

окончаний в дне язвенного дефекта. Так как локализация язвенного дефекта в кардиальном 

отделе, возникают ранние боли.   

4. Основными этиологическими факторами развития язвенной болезни желудка являются: H. 

рylori, наследственность, нервно-психический фактор, алиментарный фактор (погрешности в 

еде и нарушение ритма питания), вредные привычки (курение и алкоголь), лекарственные 

препараты (НПВП, ГК), заболевания внутренних органов (хронические болезни легких, ССС, 

печени, поджелудочной железы).   

5. Осложнения язвенной болезни: кровотечение, перфорация, пенетрация, рубцовая деформация 

и стеноз выходного отдела желудка, малигнизация.  

6. Биохимический анализ крови – показатели в пределах нормы.   

7. По данным ФГДС имеются признаки H. рylori – ассоциированного гастрита и язвенного 

дефекта с локализацией в кардиальном отделе желудка. В кардиальном отделе по большой 

кривизне определяется язвенный дефект 1,0 – 1,5см, дно прикрыто фибрином.   

8. Диагноз выставлен на основании: характерной клинической картины (ранние боли в 

эпигастрии, рвота приносящая облегчение); наличия факторов риска (злоупотребление 

алкоголем, нарушение диеты и отягощенная наследственность); данных ФГДС: наличие 

язвенного дефекта и наличие признаков гастрита; обнаружения H. рylori.   

  

ЗАДАЧА № 7   

1. Болевой абдоминальный синдром, синдром желудочной диспепсии.   

2. Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, тяжелое течение, обострение, осложненная 

пенетрацией в поджелудочную железу. Хроническая язва луковицы двенадцатиперстной 

кишки  

(1,5-2,0см).   

3. Развитие опоясывающих болей обусловлено пенетрацией язвы в поджелудочную железу и 

развитием панкреатита.   

4. При глубокой пальпации будет выявлена болезненность в пилородуоденальной области.   

5. Интрагастральная рН-метрия - для оценки кислотообразующей функции желудка, R- скопия 

желудка – для уточнения глубины язвенного дефекта, УЗИ органов брюшной полости – для 
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уточнения характера повреждения поджелудочной железы, диастаза мочи – для 

подтверждения поражения поджелудочной железы, выявление H. рylori.   

6. Биохимический анализ крови – гиперамилаземия, что свидетельствует о поражении 

поджелудочной железы.   

7. По данным ФГДС имеются признаки язвенного дефекта с локализацией в луковице 

двенадцатиперстной кишки и возможно пенетрация язвы в поджелудочную железу.   

8. Диагноз выставлен на основании: характерной клинической картины (изменение характера 

боли при прогрессировании заболевания); наличия длительного «язвенного» анамнеза, данных 

ФГДС: наличие кратерообразного глубокого язвенного дефекта; гиперамилаземии.   

  

ЗАДАЧА № 8   

1. Болевой абдоминальный синдром.   

2. Язвенная болезнь желудка, обострение, впервые выявленная, осложненная перфорацией. 

Перитонит.   

3. Развитие клиники «острого живота» обусловлено, нарушением целостности стенки полого 

органа и выходом содержимого желудка в брюшную полость, что и привело к развитию 

перитонита.   

4. При пальпации будут выявлены положительные перитонеальные симптомы. При перкуссии 

тимпанический перкуторный звук в эпигастрии и исчезновение печеночной тупости.   

5. Необходимо провести обзорную R-графию брюшной полости – для выявления свободного 

воздуха в брюшной полости; УЗИ органов брюшной полости, лапароскопию – для уточнения 

диагноза. ФГДС по показаниям.   

6. ОАК – признаки воспалительной реакции: лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы 

влево, ускоренная СОЭ.   

7. По данным ФГДС выявлен язвенный дефект желудка с перфорацией стенки.   

8. Диагноз выставлен на основании: характерной клинической картины: остро возникшая 

«кинжальная» боль, клинических признаков острого живота (доскообразный живот, резкая 

болезненность при пальпации во всех отделах живота, положительные перитонеальные 

симптомы), воспалительной реакции со стороны периферической крови.   

  

ЗАДАЧА № 9   

1. Абдоминальный болевой синдром (билиарный тип боли), кишечной диспепсии, ожирения.   

2. Хронический некалькулезный? холецистит, в стадии обострения. С учетом характерного 

болевого абдоминального синдрома (боли в правом подреберье с иррадиацией вправо и вверх, 

возникают после погрешностей в диете, положительные пузырные симптомы), наличия 

факторов риска (отягощенная наследственность, избыточная масса тела, малоподвижный 

образ жизни, женский пол, возраст).   

3. Характерная иррадиация боли обусловлена иннервацией желчного пузыря правым 

диафрагмальным нервом.   

4. Фракционное дуоденальное зондирование, холецистография.   

5. Возможные осложнения: перихолецистит, холангит, перфорация желчного пузыря, водянка 

желчного пузыря, эмпиема желчного пузыря, образование камней.   

6. В общем анализе крови признаки воспалительной реакции: лейкоцитоз, ускоренная СОЭ.   

7. Показатели копрограммы в пределах нормы.   

8. Хронический некалькулезный холецистит, в стадии обострения. Ожирение абдоминального 

типа. (Характерный билиарный тип боли, наличие факторов риска, воспалительная реакция 
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крови, признаки холецистита по данным УЗИ – утолщение и уплотнение стенки желчного 

пузыря).   

  

ЗАДАЧА № 10   

1. Абдоминальный болевой синдром (билиарный тип боли), желудочной диспепсии, синдром 

желтухи, интоксикационный синдром.   

2. ЖКБ? Хронический калькулезный холецистит, в стадии обострения. Холестаз. Холангит? С 

учетом характерного болевого абдоминального синдрома (боли в правом подреберье с 

иррадиацией вправо и вверх, возникают после погрешностей в диете, положительные 

пузырные симптомы), наличия факторов риска (женский пол, возраст), признаков желтухи и 

повышения температуры тела.   

3. Возникновение боли обусловлено раздражением стенки желчного пузыря конкрементом.   

4. Синдром желтухи развивается вследствие закупорки протоков конкрементом, что приводит к 

нарушению оттока желчи.   

5. На обзорной рентгенограмме определяются множественные конкременты желчного пузыря.  

6. В биохимическом анализе крови признаки механической желтухи.   

7. По данным копрграммы – признаки нарушенного поступления желчи в кишечник.   

8. ЖКБ, множественные конкременты желчного пузыря. Хронический калькулезный 

холецистит, в стадии обострения. Холестаз. Холангит. (Характерный билиарный тип боли; 

наличие факторов риска; воспалительная реакция крови; признаки механической желтухи – 

субъектеричность склер и кожных покровов, повышение билирубина за счет прямого; 

признаки холецистита, холангита и конкремента желчного пузыря по данным УЗИ – 

утолщение и уплотнение стенки желчного пузыря и внутрипеченочных протоков).   

  

ЗАДАЧА № 11   

1. Абдоминальный болевой синдром (билиарный тип боли), синдром желудочной диспепсии, 

регургитационный синдром.   

2. Хронический некалькулезный холецистит, часто рецидивирующее течение, обострение. 

Гипомоторная дискинезия желчевыводящих путей. С учетом характерного болевого 

абдоминального синдрома (боли в правом подреберье возникающие после погрешностей в 

диете, положительные пузырные симптомы), наличия факторов риска (женский пол, возраст).   

3. Возникновение боли обусловлено растяжением стенки желчного пузыря из- за застоя желчи и 

воспалительным процессом.   

4. Необходимо провести фракционное дуоденальное зондирование, УЗИ желчного пузыря с 

пробным завтраком, холецистографию – для уточнения сократительной способности 

желчевыводящих путей, липидограмму.   

5. В общем анализе крови признаки воспалительной реакции: лейкоцитоз.   

6. По данным УЗИ – признаки холецистита (утолщение и уплотнение стенки желчного пузыря), 

признаки гипомоторной дискинезии желчного пузыря (растянутый желчный пузырь, 

замазкообразная желчь).   

7. По данным ФГДС – признаки дуоденогастрального рефлюкса, поверхностного гастрита.   

8. Хронический некалькулезный холецистит, часто рецидивирующее течение, в стадии 

обострения. Гипомоторная дискинезия желчевыводящих путей. Хронический рефлюкс-

гастрит, обострение. (Характерный билиарный тип боли; наличие факторов риска; 

воспалительная реакция крови; признаки холецистита и гипомоторной дискинезии желчного 

пузыря по данным УЗИ – утолщение и уплотнение стенки, увеличение размеров желчного 

пузыря; признаки рефлюкс-гастрита по данным ФГДС).  
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 ЗАДАЧА № 12   

1. Абдоминальный болевой синдром, синдром желудочной диспепсии, синдром 

внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы.   

2. Хронический алкогольный панкреатит, болевая форма, средней степени тяжести, обострение, 

с нарушением внешнесекреторной функции. С учетом характерной клинической картины, 

наличия факторов риска (погрешности в диете, прием алкоголя).   

3. Нарушения стула обусловлено внешнесекреторной недостаточностью поджелудочной железы, 

вследствие недостаточной выработки ферментов, нарушено переваривание жиров, белков и 

углеводов.   

4. При пальпации будет определяться болезненность в зоне Шоффара и ГубергрицаСкульского, 

точках Дежардена, Губергрица и Мейо-Робсона.   

5. В биохимическом анализе крови гиперамилаземия и гипергликемия.   

6. По данным УЗИ – признаки алкогольного панкреатита: увеличение поджелудочной железы, 

неоднородная структура повышенной эхогенности, расширение Вирсунгова протока, наличие 

мелких конкрементов.   

7. По данным копрограммы – признаки внешнесекреторной недостаточности поджелудочной 

железы (амилорея, креаторея, стеаторея).   

8. Хронический алкогольный панкреатит, болевая форма, средней степени тяжести, обострение, 

с нарушением внешнесекреторной функции. Вторичный (панкреатогенный) сахарный диабет. 

На основании клинической картины, данных биохимического анализа крови 

(гиперамилаземия, гипергликемия), данных копрограммы – признаки внешнесекреторной 

недостаточности поджелудочной железы, данных УЗИ – признаки алкогольного панкреатита.   

  

ЗАДАЧА № 13   

1. Абдоминальный  болевой  синдром,  синдром  внешнесекреторной 

 недостаточности поджелудочной железы, гипергликемии натощак, инсипидарный (жажда и 

полиурия).   

2. ЖКБ. Холецистэктомия (год назад). Хронический паренхиматозный панкреатит, 

билиарнозависимый, болевая форма, средней степени тяжести, обострение, с нарушением 

внешнесекреторной функции. Сахарный диабет 2 типа? С учетом характерной клинической 

картины, наличия факторов риска (погрешности в диете, холецистэктомия).   

3. Наличие капелек Тужилина на передней брюшной стенке свидетельствует о поражении 

поджелудочной железы.   

4. При пальпации будет определяться болезненность в зоне Шоффара и ГубергрицаСкульского, 

точках Дежардена, Губергрица и Мейо-Робсона.   

5. В биохимическом анализе крови гипергликемия натощак. Исследование гликемии в 

случайное время, исследование кетоновых тел в моче.   

6. По данным УЗИ – признаки панкреатита: неоднородная структура повышенной эхогенности. 

7. По данным копрограммы – признаки внешнесекреторной недостаточности поджелудочной 

железы (амилорея, креаторея, стеаторея).   

8. ЖКБ. Холецистэктомия (год назад). Хронический паренхиматозный панкреатит, болевая 

форма, средней степени тяжести, обострение, с нарушением внешнесекреторной функции.  

Сахарный диабет 2 типа (панкреатогенный) легкое течение. На основании клинической картины, 

данных биохимического анализа крови (гипергликемия), данных копрограммы – признаки 

внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы, данных УЗИ – признаки 

панкреатита.  
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ЗАДАЧА № 14   

  

1. Синдром цитолиза (астенический синдром, печеночно-клеточной недостаточности, 

гепатомегалии), синдром желтухи.   

2. Хронический вирусный гепатит С?, минимальной степени активности. На основании 

клинической картины (ведущий синдром цитолиза), профессионального анамнеза.   

3. Наличие пальмарной эритемы и телеангиэктазий свидетельствует о печеночно-клеточной 

недостаточности (нарушение метаболизма эстрогенов).   

4. HCV-РНК.   

5. В биохимическом анализе крови признаки паренхиматозной желтухи (гипербилирубинемия за 

счет обеих фракций) и синдрома цитолиза (повышение трансаминаз).   

6. По данным УЗИ – патологии не выявлено.   

7. По данным копрограммы – показатели в пределах нормы.   

8.Хронический вирусный гепатит С, минимальной степени активности. На основании 

клинической картины (ведущий синдром цитолиза), профессионального анамнеза, умеренного 

повышения трансаминаз, выявления маркеров вирусного гепатита С.   

  

ЗАДАЧА № 15   

  

1.Синдром холестаза, синдром цитолиза (астенический синдром, печеночно- клеточной 

недостаточности, гепатомегалии), синдром желтухи, синдром портальной гипертензии.   

2. Первичный билиарный цирроз печени. Портальная гипертензия. Асцит. Холестаз.   

3. Кожный зуд развивается вследствие накопления желчных кислот в коже, на фоне холестаза, и 

раздражении нервных окончаний.   

4.Необходимо определить антимитохондриальные антитела, биопсию печени и морфологическое 

исследование биоптата.   

5. В биохимическом анализе крови признаки подпеченочной желтухи (гипербилирубинемия за 

счет прямой фракции билирубина), синдрома цитолиза (повышение трансаминаз), 

печеночноклеточной недостаточности 69 (снижение белка, альбуминов, фибриногена, 

протромбинового индекса), синдрома холестаза (увеличение холестерина и ГГТП).   

6. По данным УЗИ – признаки портальной гипертензии, гепатоспленомегалии, асцита.   

7. По данным копрограммы – показатели в пределах нормы.   

8. Первичный билиарный цирроз печени, умеренной активности, декомпенсированный, класс В 

по Чайлд-Пью. Портальная гипертензия. Асцит. Холестаз. На основании характерной 

клинической картины, данных биохимического анализа крови, УЗИ.   

  

ЗАДАЧА №16   

  

1. Абдоминальный болевой синдром, желудочной диспепсии, кишечной диспепсии, синдром 

регургитации.   

2. С учетом характерного болевого абдоминального синдрома, сопутствующего 

диспепсического синдрома говорящего о гиперацидности, связь со стрессом и сезонности 

обострений больше данных за язвенную болезнь ДПК.   

3. Вследствие регургитации желудочного сока в пищевод, где в норме щелочная среда, 

происходит раздражение слизистой оболочки пищевода.   
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4. Раздражение болевых рецепторов в дне язвы соляной кислотой, спазм гладкомышечных 

волокон. Ночные боли за счет преобладания вагусного влияния в это время суток и 

повышения секреции, проходят после приема пищи, так как происходит нейтрализация 

соляной кислоты.   

5. Большая кривизна, методом аускульто-аффрикции, определяется на 2 см выше пупка, 

пальпация безболезненная; тело желудка гладкой поверхности, безболезненное, 

положительный симптом Менделя.   

6. Показатели копрограммы в пределах нормы.   

7. По данным ФГДС выявлен язвенный дефект.   

8. Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, впервые выявленная, средней степени тяжести, 

Нр ?, обострение (ночные голодные боли, отрыжка кислым, изжога, сезонность течения 

заболевания, болезненность при пальпации в пилородуоденальной области).   

  

ЗАДАЧА №17   

  

1. Абдоминальный болевой синдром, синдром желудочной диспепсии, астенический синдром. 

2. Характерные болевой и диспепсический синдромы, болезненность при пальпации желудка, 

свидетельствуют о поражении желудка (гастрит, язвенная болезнь).   

3. Язвенная болезнь желудка протекает на фоне пониженной секреции желудочного сока, 

недостаточное переваривание пищи, а также снижение моторики желудка приводит к подобным 

диспепсическим проявлениям.  

4. Язвенная болезнь желудка протекает на фоне пониженной секреции желудочного сока, из-за 

сниженного содержания соляной кислоты нарушено переваривание белков.   

5. Желчный пузырь не пальпируется, область пальпации безболезненная, пузырные симптомы 

отрицательные.   

6. В копрограмме признаки креатореи, что свидетельствует о нарушении пищеварения в 

желудке, из-за сниженного содержания соляной кислоты;  

7. На рентгенограмме желудка определяется язвенный дефект малой кривизны желудка 

(симптом ниши, симптом перста).   

8. Язвенная болезнь желудка, впервые выявленная, легкое течение, Нр?, обострение (на 

основании характерных жалоб, болезненности при пальпации желудка, признаков креатореи, 

данных ФГДС, рентгенографии желудка).   

  

  

ЗАДАЧА № 18   

1. Абдоминальный болевой синдром, синдром желудочной и кишечной диспепсии, 

обменнодистрофический синдром.   

2. С учетом рвоты застойным содержимым, язвенной болезни в анамнезе, больше данных за 

стеноз выходного отдела желудка.   

3. Так как пища не может пройти ниже места сужения, происходит ее застой и при переполнении 

желудка рвота, приносящая облегчение.   

4. Вследствие стеноза выходного отдела желудка и двенадцатиперстной кишки произошло 

перерастяжение желудка скапливающимися пищевыми массами.   

5. Болезненность при пальпации, шум плеска.   

6. Показатели копрограммы в пределах нормы.   

7. В общем анализе крови определяются признаки нормохромной анемии.   
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8. Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, тяжелое течение, Нр?, обострение. 

Декомпенсированный стеноз выходного отдела.  

  

  

 ЗАДАЧА № 19   

1. Абдоминальный болевой синдром, синдром желудочной диспепсии, синдром 

внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы.   

2. С учетом длительного язвенного анамнеза с сезонными обострениями, изменением болевого 

синдрома – приобрел черты характерные для поражения поджелудочной железы, характерного 

диспепсического синдрома, больше данных за пенетрацию язвы в поджелудочную железу.   

3. Произошла пенетрация язвы желудка в пожделудочную железу, вследствие чего изменился 

характер боли, которая стала носить черты характерные для поражения поджелудочной железы 

– опоясывающая боль за счет раздражения солнечного сплетения увеличенной поджелудочной 

железой.   

4. Так как поражена поджелудочная железа, нарушена ее функция – выделение 

панкреатического сока, который участвует в переваривании белков, жиров и углеводов.  5. 

ФГДС: глубокий язвенный дефект, проникающий за стенку желудка (пенетрация в 

поджелудочную железу).   

6. Имеются признаки креатореи, амилореии, стеатореи, что говорит о внешнесекреторной 

недостаточности поджелудочной железы.   

7. В биохимическом анализе крове гиперамилаземия, свидетельствует о поражении 

поджелудочной железы.   

8. Язвенная болезнь желудка, средней степени тяжести, Нр?, обострение. Пенетрация язвы в 

поджелудочную железу.   

  

  

ЗАДАЧА № 20   

  

1. Абдоминальный болевой синдром, синдром желудочной диспепсии, регургитационный 

симтпомокомплекс, синдром желудочного кровотечения, анемический синдром.   

2. С учетом характерного болевого абдоминального синдрома, диспепсического синдрома и 

признаков кровотечения из верхних отделов ЖКТ (рвота кофейной гущей и мелена), признаков 

анемии больше данных за язвенную болезнь, осложненную кровотечением.   

3. Контакт крови с кислым содержимым желудка приводит к образованию солянокислого 

гематина, который дает характерное окрашивание рвотным и каловым массам.   

4. Контакт крови с кислым содержимым желудка приводит к образованию солянокислого 

гематина, который дает характерное окрашивание рвотным и каловым массам.   

5. Область желудка при пальпации безболезненная.   

6. Данные биохимического анализа крови в пределах нормы.   

7. В общем анализе крови признаки анемии, развившейся на фоне кровотечения.   

8. Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, впервые выявленная, тяжелое течение, Нр?, 

обострение, осложненная кровотечением средней степени тяжести. Постгеморрагическая 

анемия легкой степени.  

  

 ЗАДАЧА № 21   
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1. Болевой абдоминальный синдром, синдром желудочной и кишечной диспепсии, 

регургитационный симптомокомплекс, синдром экзокринной недостаточности 

поджелудочной железы.   

2. На основании характерного болевого абдоминального синдрома, признаков 

внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы, диспепсического синдрома 

больше данных за поражение поджелудочной железы.   

3. При рецидивирующем течении панкреатита происходит замещение ткани железы на 

соединительную ткань, снижается выработка ферментов и развивается внешнесекреторная 

недостаточность поджелудочной железы.  

4. Воспаление проявляется отеком поджелудочной железы, так как она увеличивается в 

размерах, происходит давление на солнечное сплетение и появление опоясывающих болей. А 

также за счет рефлекторного пареза поперечно-ободочной кишки.   

5. При пальпации в проекции поджелудочной железы, зоне Шоффара и Губергрица Скульского, 

точках Дежардена, Губергрица и Мейо-Робсона определяется болезненность.   

6. Данные биохимического анализа крови в пределах нормы.   

7. Признаки креатореи, амилореи, стеатореи – признаки внешнесекреторной недостаточности 

поджелудочной железы.   

8. Хронический паренхиматозный панкреатит, склеротический, редко рецидивирующий, с 

нарушением внешнесекреторной функции поджелудочной железы, обострение.   

  

ЗАДАЧА № 22   

1. Болевой абдоминальный синдром, синдром желудочной и кишечной диспепсии, синдром 

механической желтухи, синдром экзокринной недостаточности поджелудочной железы.   

2. Наличие характерной клинической картины: опоясывающие боли, признаки нарушения 

функции поджелудочной железы, признаки механической желтухи, говорит о ЖКБ или 

псевдотумарозной форме хронического панкреатита.   

3. Вследствие отека головки поджелудочной железы происходит сдавление большого 

дуоденального сосочка и нарушается отток желчи с развитием механической желтухи.   

4. Проявление механической желтухи, так как прямой билирубин не поступает в кишечник и не 

образуются уробилин и стеркобилин.   

5. При пальпации в проекции поджелудочной железы, зоне Шоффара и Губергрица Скульского, 

точках Дежардена, Губергрица и Мейо-Робсона определяется болезненность.   

6. В биохимическом анализе крови признаки механической желтухи.   

7. Признаки креатореи, амилореи, стеатореи – признаки внешнесекреторной недостаточности 

поджелудочной железы.   

8. Хронический паренхиматозный панкреатит, псевдотуморозный, редко рецидивирующий, с 

нарушением внешнесекреторной функции поджелудочной железы, обострение.   

  

ЗАДАЧА № 23   

  

1. Болевой абдоминальный синдром (билиарный тип боли), синдром кишечной и желудочной 

диспепсии, регургитационный симптомокомплекс, астеновегетативный синдром, 

холецистокардиальный синдром, синдром ожирения.   

2. На основании вышеперечисленных синдромов больше данных за поражение желчного пузыря 

– холецистит, ЖКБ.   
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3. Раздражение конкрементом слизистой оболочки желчного пузыря приводит появлению боли, 

а также возникновение спазма; иррадиация боли обусловлена иннервацией правым 

диафрагмальным нервом.   

4. Стеаторея - нарушение поступления желчи в кишечник влечет за собой нарушение эмульгации 

жиров, следовательно, нарушено их переваривание.   

5. Язык влажный, у корня обложен желто-коричневым налетом, сосочковый слой хорошо 

выражен.   

6. Данные биохимического анализа крови в пределах нормы.   

7. В копрограмме признаки стеатореи.   

8. Желчнокаменная болезнь, камень желчного пузыря 6 мм, хронический калькулезный 

холецистит, торпидное течение, обострение. Хронический гастрит, обострение. Хронический 

дуоденит, обострение.   

  

ЗАДАЧА № 24   

1. Болевой абдоминальный синдром (билиарный тип боли), синдром кишечной и желудочной 

диспепсии, регургитационный симптомокомплекс, синдром ожирения.   

2. На основании вышеперечисленных синдромов больше данных за поражение желчного пузыря 

– хронический холецистит.   

3. Воспаление слизистой оболочки желчного пузыря приводит появлению боли вследствие 

возникновения спазма и отека; иррадиация боли обусловлена иннервацией правым 

диафрагмальным нервом желчного пузыря.   

4. Вследствие регургитации происходит заброс желчи в ротовую полость.   

5. Поджелудочная железа пальпаторно не определяется, болезненности в проекции 

поджелудочной железы, зонах и точках не определяется.   

6. Данные биохимического анализа крови в пределах нормы.   

7. Стеаторея - нарушение поступления желчи в кишечник.  8. Хронический холецистит, 

обострение.   

  

ЗАДАЧА № 25   

1. Синдром цитолиза (гепатомегалии, спленомегалии, печеночно-клеточной недостаточности), 

синдром паренхиматозной желтухи, печеночной энцефалопатии, портальной гипертензии.  2. 

На основании вышеперечисленных синдромов, анамнеза – злоупотребление алкоголем, 

больше данных за поражение печени – хронический гепатит, цирроз печени.  

3. Появление телеангиэктазий обусловлено повышенным содержанием эстрогенов, так как 

нарушена дезинтоксикационная функция печени.   

4. Геморрагический синдром развивается вследствие портальной гипертензии – повышение 

давления в венах, а также за счет снижения синтеза печенью факторов свертывания крови 

(печеночно-клеточная недостаточность).   

5. Край острый, поверхность бугристая, плотной консистенции, болезненная при пальпации.  

6. В биохимическом анализе крови признаки синдрома цитолиза, печеночно- клеточной 

недостаточности, паренхиматозной желтухи.   

7. По УЗИ признаки цирроза печени: увеличена, неоднородная, повышенной эхогенности, узлы 

регенерации.   

8. Цирроз печени, алкогольный, макронодулярный, активность? Синдром портальной 

гипертензии.   

  

ЗАДАЧА № 26   
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1. Синдром цитолиза (гепатоспленомегалии, печеночно-клеточной недостаточности), синдром 

паренхиматозной желтухи, синдром холестаза, синдром мезенхимального воспаления.   

2. На основании вышеперечисленных синдромов, анамнеза – злоупотребление алкоголем, 

контакт с инфицированной вирусом гепатита С, можно предположить поражение печени – 

хронический гепатит, цирроз печени.   

3. Появление телеангиэктазий обусловлено повышенным содержанием эстрогенов, так как 

нарушен их метаболизм в печени.   

4. Гипертермия проявление синдрома мезенхимального воспаления, а также 

печеночноклеточной недостаточности – нарушена детоксикация пирогенных веществ.  

5. Край закруглен, поверхность гладкая, эластичной консистенции, умеренно болезненная. 6. В 

биохимическом анализе крови признаки синдрома цитолиза, печеночно- клеточной 

недостаточности, паренхиматозной желтухи, холестаза.   

7. В общем анализе крови выявлены признаки синдрома мезенхимального воспеления: 

ускоренная СОЭ, лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево.   

8. Хронический гепатит, смешанной этиологии (вирусный, алкогольный), высокой активности. 

Синдром холестаза.   

  

ЗАДАЧА № 27   

1. Синдром цитолиза (астенический, печеночно-клеточной недостаточности, гепатомегалии, 

болевой), синдром желтухи.   

2. На основании выделенных синдромов, анамнеза – прием гепатотоксичных препаратов, больше 

данных за токсическое поражение печени.   

3. Вследствие воспаления происходит увеличение печени, что приводит к перерастяжению 

глиссоновой капсулы и раздражению болевых рецепторов.   

4. Желтуха развивается вследствие развития синдрома цитолиза – непосредственное разрушение 

гепатоцитов с выходом билирубина, а также из-за нарушения функции печени.   

5. Край закруглен, поверхность гладкая, эластичной консистенции.   

6. В биохимическом анализе крови имеются признаки синдрома цитолиза, паренхиматозной 

желтухи, печеночно-клеточной недостаточности.   

7. Показатели общего анализа крови в пределах нормы.   

8. Хронический лекарственный гепатит, высокой активности, стадия?   

  

ЗАДАЧА № 28   

1. Анемический синдром, синдром малых признаков, синдром желудочного кровотечения.  2. 

На основании характерного синдрома малых признаков, опухолевидного образования в 

проекции желудка при пальпации, больше данных за рак желудка.   

3. Вследствие всасывания продуктов распада опухоли.   

4. Мелена – проявление кровотечения из распадающейся опухоли желудка, черное окрашивание 

стула обусловлено образованием соляно-кислого гематина, при контакте крови с соляной 

кислотой.   

5. Определяемое уплотнение обусловлено опухолевым образованием, плотной консистенции, 

болезненное при пальпации.   

6. в общем анализе крови имеются признаки гипохромной анемии, которая развивается 

вследствие кровотечения из распадающейся опухоли.   

7. Данные ФГДС подтверждают наличие злокачественной опухоли тела желудка.   

8. Рак желудка, осложненный кровотечением (состоявшееся кровотечение). Хроническая 

постгеморрагическая анемия, средней степени тяжести.   
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ЗАДАЧА № 29   

  

1. Болевой абдоминальный синдром, синдром кишечной диспепсии, астеновегетативный 

синдром.   

2. Наличие болевого абдоминального и диспепсического синдромов, сопровождаемых 

эмоциональной окраской, женский пол и возраст позволяют заподозрить поражение толстого 

кишечника, либо при исключении органической патологии, синдрома раздраженного 

кишечника.   

3. Нарушение висцеральной чувствительности.   

4. Нарушение висцеральной чувствительности.   

5. При глубокой пальпации желудка пальпируется большая кривизна в виде безболезненного 

валика, тело с гладкой поверхностью, при пальпации безболезненное.   

6. Показатели общего анализа крови в пределах нормы.   

7. Показатели биохимического анализа крови в пределах нормы.  8. Синдром раздраженного 

кишечника с поносами.  

  

 ЗАДАЧА № 30   

1. Болевой абдоминальный синдром, синдром кишечной диспепсии, астеновегетативный 

синдром.   

2. Наличие болевого абдоминального и диспепсического синдромов, сопровождаемых 

эмоциональной окраской, женский пол и возраст позволяют заподозрить поражение толстого 

кишечника, либо при исключении органической патологии, синдрома раздраженного 

кишечника.  

3. Нарушение висцеральной чувствительности.   

4. Нарушение висцеральной чувствительности.   

5. При глубокой пальпации желудка пальпируется большая кривизна в виде безболезненного 

валика, тело с гладкой поверхностью, при пальпации безболезненное.   

6. Показатели общего анализа крови в пределах нормы.   

7. Показатели биохимического анализа крови в пределах нормы.  8. Синдром раздраженного 

кишечника с поносами.  

  

 Ситуационная задача № 31  

  

 У молодой женщины 18 лет после эмоционального стресса появилась дисфагия на жидкую пищу 

контрастной температуры, плотная пища проходила хорошо. Дисфагия появлялась в дальнейшем 

при волнениях, усталости. Аппетит сохранен, в весе не теряла. Исследование патологии не 

выявило.  Вопросы:  

1. Что является наиболее вероятной причиной дисфагии? 1 идиопатическая гиперкинезия 

пищевода    

2 гипокинезия нижнего пищеводного сфинктера    

3 рак пищевода    

4 пептическая язва пищевода    

5 аксиальная грыжа пищеводного отверстия диафрагмы    

  

2. Какие исследования следует назначить пациентке для подтверждения диагноза?   

1 общий анализ крови    
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2 рентгеноскопию пищевода, желудкка и  эзофагогастродуоденоскопию    

3 копрограмму    

4 суточное мониторирование рН в пищеводе   5 исследование желудочной секреции    

  

3. Какие рекомендации Вы ей дадите?   

1 жидкое питание    

2 лечение невроза    

3 вяжущие и обволакивающие средства    

4 физиотерапию   5 витаминотерапию    

  

Варианты ответов  

1 если правильны ответы 1, 2, 3, 4    

2 если правильны ответы 1 и 5    

3 если правильны ответы 1, 2 и 3    

4 если правильный ответ 2 и 4   5 если правильный ответ 1, 2, 3, 4   

  

Ситуационная задача № 32  

  

Мужчину 35 лет, строителя, беспокоят жгучие боли у основания мечевидного отростка с  

иррадиацией в область сердца, возникающие и усиливающиеся через полчаса после еды, при 

физической нагрузке и наклоне туловища, не купируются полностью приемом  альмагеля, 

отмечаются также отрыжки воздухом, приступы удушья, кашель. При рентгенологическом 

исследовании с барием в положении Тренделенбурга- рефлюкс контрастной массы из желудка в 

пищевод.   

  

Вопрос:   

1. Сформулируйте предварительный диагноз  

  

Аксиальная грыжа пищеводного отверстия диафрагмы и рефлюкс-эзофагит    

   

2. Какие необходимы дополнительные методы обследования?  

  

Эзофагогастродуоденоскопия с биопсией и проведением быстрого уреазного теста  

  

Ситуационная задача № 33  

  

Женщина 51 года страдает 2 года загрудинной болью в виде жжения и отрыжкой кислой 

жидкостью. Нередко просыпается ночью от кашля. Физикальное исследование – при 

рентгеноскопии верхних отделов ЖКТ была выявлена небольших размеров грыжа пищеводного 

отверстия диафрагмы, желудок и двенадцатиперстная кишка в норме.   

  

Вопросы:  

  

1. Сформулируйте наиболее вероятный предварительный диагноз  

  

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы.  
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2. Какие  рекомендации  по  модификации образа  жизни  необходимо 

 включить  в  

терапевтический режим данной пациентки  

  

Приподнятие головного отдела постели    

  

3. Какие необходимы дополнительные методы обследования?  

  

Эзофагогастродуоденоскопия с биопсией и проведением быстрого уреазного теста  

  

4. Какие группы препаратов целесообразно назначить данной пациентке?  

  

Ингибиторы протонной помпы и прокинетики  

  

Ситуационная задача № 34   

  

У больного, длительно страдающего язвенной болезнью с локализацией рецидивирующей язвы 

в луковице 12-перстной кишки, в последнее время изменилась клиническая картина: появилась 

тяжесть после еды, тошнота, обильная рвота пищей во второй половине дня, неприятный запах 

изо рта, потеря веса.   

  

Какой наиболее вероятный диагноз?  

  

Органический стеноз пилородуоденальной зоны    

  

Ситуационная задача № 35  

   

Больная С, 47 лет. На протяжении 5 лет у нее отмечались: зуд кожи, нарушение 

менстр.цикла. Лечилась у дерматолога по поводу "нейродермита" и у гинеколога по поводу 

"климактер. дисфункции яичников". Наблюдалось снижение веса, иктеричность склер. При 

обследовании выявлены субиктеричность склер, пигментные пятна и множественные 

следы расчесов на коже. Печень выступала на 7 см из-под края реберной дуга уплотненная, 

безболезненная. Селезенка не пальпировалась. Билирубин - 78,5; СОЭ- 

25.   

  

Сформулируйте предварительный диагноз:  

  

Первичный билиарный цирроз    

  

Ситуационная задача № 36  

  

Больная, 56 лет, поступила с жалобами на боли в правом подреберье, тошноту и чувство 

горечи во рту по утрам, умеренный зуд кожи. В анамнезе холецистэктомия по поводу 

калькулёзного холецистита. Боли в правом подреберье длятся от нескольких часов до двух 

суток и повторяются по несколько раз в месяц. Последнее время у больной стали возникать 

приступы болей в правом подреберье. При осмотре - повышенного питания, иктеричность 
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склер и кожных покровов, Т 37,5 С. Тоны сердца приглушены, пульс -82 в мин., ритмичный, 

АД - 135/80 мм рт. ст. Печень выступает из под края реберной дуги на 4 см, болезненна при 

пальпации.   

  

Вопросы:  

  

1. Предварительный диагноз в этом случае:  

  

Холангит    

  

2. Первоначальным в диагностическом процессе является:  

  

УЗИ печени и желчных протоков   

  

Ситуационная задача № 37  

  

Больного беспокоят постоянные боли в левом подреберье с иррадиацией в спину возникшие 

после обильного приема жирной пищи и алкоголя. При пальпации болезненность в зонах 

Шофара и Мейо-Робсона, понос без примеси крови, слабость, умеренный нейтрофильный 

лейкоцитоз без существенного сдвига формулы влево, непродолжительная амилазурия.   

  

Клиническая картина позволяет заподозрить:  

  

Обострение хронического панкреатита    

  

Ситуационная задача № 38  

  

Больной  Б. 52 года. На протяжении 8 лет у него периодически (после алкоголя) отмечаются 

боли в верхней половине живота с иррадиацией в спину, тошнота, рвота, отсутствие аппетита, 

поносы. Лечился у терапевта по поводу "колита". В период обострения отмечается снижение 

веса, бледность кожных покровов, болезненность в левом подреберье, тошнота, рвота. Печень 

и селезенка не увеличены. Анализ крови без видимых отклонений от нормы. В копрограмме - 

креаторея, в большом количестве нейтральный жир.   

  

1. Наиболее вероятный диагноз:  

  

Хронический панкреатит    

  

2. При УЗИ поджелудочной железы может обнаружиться:  

  

Очаговый или диффузный фиброз    

  

3. Больному следует назначить лечение:   

  

Консервативное     
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По результатам трех этапов выпускного экзамена по специальности решением 

экзаменационной комиссии выставляется итоговая оценка. Успешно прошедшим итоговую 

государственную аттестацию считается ординатор сдавший выпускной экзамен по 

специальности на положительную оценку («удовлетворительно», «хорошо», «отлично»). 

При получении оценки «неудовлетворительно» решением экзаменационной комиссии 

назначается повторная сдача экзамена в установленном порядке.  

 Экзаменуемый имеет право опротестовать в установленном порядке решение 

экзаменационной комиссии.  

  

6. Материально-техническое обеспечение ИГА  

  

Этап 1: Тестирование  

• Компьютерный класс академии.   

• Квалификационные тесты  

  

Этап 2: Оценка практических навыков 

 Клиническая база.   

• Симуляционный центр академии  

• Проблемно-ситуационные задачи  

• Банк электрокардиограмм, рентгенограмм, протоколов ультразвуковых, 

эндоскопических, клинико-лабораторных и функциональных методов 

исследования  

  

Этап 3: Заключительное собеседование 

 Клиническая база.  

• Аудитория, учебные классы, оснащенные посадочными местами, столами  

  

  

  

  

  


