
Контрольные вопросы к итоговому занятию по обследованию пациентов с 

заболеваниями органов пищеварения и гепатобилиарной системыдля сту-

дентов 3 курса лечебного факультета и факультета иностранных учащихся 
 

1.Жалобы пациентов с заболеваниями органов пищеварения. 

2.Общий осмотр пациентов при заболеваниях органов пищеварения. 

3.Осмотр полости рта. 

4.Осмотр живота. Топография передней брюшной стенки. Измерение окружности 

живота. Отличительные признаки увеличения живота при асците, метеоризме и 

ожирении. 

5.Методика перкуссии и аускультации живота.Характер перкуторного звука при 

метеоризме, ожирении и асците. 

6.Поверхностная ориентировочная и сравнительная пальпация живота: методика 

и техника. 

7.Глубокая, скользящая, методическая пальпация органов брюшной полости (тон-

кой и толстой кишки, желудка, поджелудочной железы) по В.П. Образцову и Н.Д. 

Стражеско. 

8. Понятие о внутрижелудочной и пищеводной рН-метрии, диагностическое зна-

чение.  

9. Методы выявления Н. рylori. 

10. Копрологическое исследование: забор материала, исследование физических и 

химических свойств кала, микроскопическое исследование кала, диагностическое 

значение. 

11. Инструментальные методы исследования: ультразвуковой, эндо-скопический 

(фиброгастродуоденоскопия, ректороманоскопия, колоноскопия, энтероско-

пия),рентгенологический (исследование желудка, ирригоскопия), компьютерная 

томография, магнитно-резонансная томография, лапароскопия. 

12. ГЭРБ. Этиопатогенез, жалобы, данные физикального, лабораторного и инст-

рументального обследования. Основные принципы лечения и профилактики. 

13. Синдром желудочной диспепсии, общие представления об этиологии и пато-

генезе. 

14. Острый гастрит: определение, классификация, Этиопатогенез, жалобы, данные 

физикального, лабораторного и инструментального обследования. Основные 

принципы лечения и профилактики.  

15. Хронический гастрит: определение, классификация. Значение гистологическо-

го метода для подтверждения диагноза гастрита. 

16. Хронический атрофический гастрит. Этиопатогенез, жалобы, данные физи-

кального, лабораторного и инструментального обследования. Основные принци-

пы лечения и профилактики. 

17. Хронический неатрофическийгастрит. Этиопатогенез, жалобы, данные физи-

кального, лабораторного и инструментального обследования. Роль 

Helicobacterpylori. Основные принципы лечения и профилактики. 

18. Диагностические признаки хронического рефлюкс-гастрита. 

19. Пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки: определение, клас-

сификация, этиопатогенез, жалобы, данные физикального, лабораторного и инст-

рументального обследования, принципы лечения и профилактики, осложнения. 

20. Осложнения язв и их диагностика. 



21. Рак желудка.Этиопатогенез, жалобы, данные физикального, лабораторного и 

инструментального обследования. Ранняя симптоматология и диагностика рака 

желудка. Роль эндоскопического исследования. 

22. Синдром нарушения пищеварения (синдром мальдигестии). 

23. Синдром нарушения всасывания (синдром мальабсорбции). 

24. Синдром диареи. 

25. Синдром раздраженного кишечника: определение, классификация, этиопато-

генез, симптоматология, диагностика, принципы лечения и профилактики. 

26. Классификация заболеваний толстой и тонкой кишки. 

27. Хронический колит: определение, классификация, этиопатогенез, жалобы, 

данные физикального, лабораторного и инструментального обследования. Основ-

ные принципы лечения и профилактики. 

28. Хронический панкреатит: определение, классификация, этиопатогенез, жало-

бы, данные физикального, лабораторного и инструментального обследования. 

Основные принципы лечения и профилактики. 

29. Жалобы при заболеваниях печени и желчного пузыря, их детализация. 

30. Данные общего осмотра при заболеваниях печени. 

31. Определение, этиологические факторы, основные механизмы патогенеза, кли-

нические особенности, принципы лабораторной и инструментальной диагностики 

синдрома желтухи. 

32.  Основные синдромы при заболеваниях печени и желчевыводящих путей (бо-

левой, портальной гипертензии, отечный, гепатолиенальный, геморрагический, 

печеночно-клеточной недостаточности, диспепсический, цитолиза гепатоцитов). 

33.  Лабораторная и инструментальная диагностика заболеваний печени и желче-

выводящих путей. 

34. Хронические гепатиты. Этиопатогенез, классификация. Жалобы, данные фи-

зикального, лабораторного и инструментального обследования. Основные прин-

ципы лечения и профилактики. 

35. Цирроз печени. Этиопатогенез,классификация.Жалобы, данные физикального, 

лабораторного и инструментального обследования. Основные принципы лечения 

и профилактики циррозов печени. 

36. Хронический холецистит: определение, этиопатогенез, классификация. Жало-

бы, данные физикального, лабораторного и инструментального обследования, 

принципы профилактики и лечения. 

37. Желчекаменная болезнь: определение, этиопатогенез, классификация. Жало-

бы, данные физикального, лабораторного и инструментального обследования, 

принципы профилактики и лечения. 

 

 
Зав. кафедрой, доцент     Т.П. Пронько 
 

 


