
 
 

 

 

 



Общие положения 

 

В ординатуру на конкурсной основе принимаются лица, имеющие 

высшее профессиональное образование. 

Прием в ординатуру проводится на бюджетной основе. Количество 

бюджетных мест определяется контрольными цифрами приема, 

устанавливаемыми Министерством образования России. 

Обучение в ординатуре осуществляется на очной форме. Срок 

обучения – 2 года. Лица, ранее прошедшие полный курс обучения в 

ординатуре, не имеют права вторичного обучения в ординатуре за счет 

средств бюджета.  

Поступающие в ординатуру проходят вступительные испытания. 

Целью вступительных испытаний является определение 

подготовленности поступающего к осуществлению профессиональной 

деятельности. 

Критерии оценки ответов при проведении вступительных испытаний в 

ординатуру: собеседование по основным разделам. Результаты оцениваются 

по 100-балльной шкале. При ответе на вопросы поступающий должен 

продемонстрировать глубокие знания по дисциплине. 

Критерии оценки собеседования: 

Отлично (91-100 баллов) – поступающий правильно отвечает на 

вопросы билета с привлечением лекционного материала, учебника и 

дополнительной литературы, ставит диагноз с учетом принятой 

классификации, правильно отвечает на дополнительные вопросы. 

Хорошо (81-90 баллов) – поступающий правильно ставит диагноз, но 

допускает неточности при его обосновании и несущественные ошибки при 

ответах на вопросы. 

Удовлетворительно (71-80 баллов) – поступающий ориентирован в 

заболевании, но не может поставить диагноз в соответствии с 

классификацией. Допускает существенные ошибки при ответе на вопросы, 

демонстрируя поверхностные знания предмета. 

Неудовлетворительно (менее 70 баллов) – поступающий не может 

сформулировать диагноз или неправильно ставит диагноз. Не может 

правильно ответить на большинство вопросов билета и  дополнительные 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

В основе программы вступительных испытаний в ординатуру по 

специальности 31.08.28 - Гастроэнтерология лежит дисциплина: 

Госпитальная терапия. 

Поступающий в ординатуру должен знать основные  достижения в 

рамках этой дисциплины.  В результате вузовской подготовки в должны быть 

сформированы принципы врачебной этики, основы клинического мышления, 

умения, обеспечивающие решение профессиональных задач и применение 

им алгоритма врачебной деятельности по оказанию медицинской помощи 

при неотложных и угрожающих жизни состояниях, по профилактике, 

диагностике, лечению и реабилитации больных. 

С целью определения подготовленности поступающего к 

осуществлению профессиональной деятельности в основу настоящей 

программы включены вопросы по болезням органов пищеварения и 

неотложным и угрожающим жизни состояниях: 

 

1. Болезни органов пищеварения.  

● Болезни пищевода – этиология, патогенез, клиника, классификация, 

диагностика,  дифференциальная диагностика, профилактика и 

медикаментозная терапия. 

● Болезни желудка и двенадцатиперстной кишки - этиология, 

патогенез, клиника, особенности течения на Севере, классификация, 

диагностика,  дифференциальная диагностика, профилактика и 

медикаментозная терапия. 

● Болезни билиарного тракта - этиология, патогенез, клиника, 

классификация, диагностика,  дифференциальная диагностика, профилактика 

и медикаментозная терапия. 

● Болезни печени - этиология, патогенез, клиника, классификация, 

диагностика,  дифференциальная диагностика, профилактика и 

медикаментозная терапия. 

● Болезни поджелудочной железы - этиология, патогенез, клиника, 

классификация, диагностика,  дифференциальная диагностика, профилактика 

и медикаментозная терапия. 

● Болезни кишечника - этиология, патогенез, клиника, классификация, 

диагностика,  дифференциальная диагностика, профилактика и 

медикаментозная терапия. 

 

 



2. Неотложные и угрожающие жизни состояния. 

● Анафилактический шок 

● Астматический статус. 

● Инфекционно-токсический шок. 

● Острая и хроническая почечная недостаточность. 

● Острая дыхательная недостаточность. 

● Респираторный дистресс-синдром 

● Кардиогенный шок. 

● Желудочно-кишечное кровотечение. 

● Острый живот. 

● Острые аллергические реакции. 

● Острая сосудистая недостаточность. 

● Острая печеночная недостаточность.  

● Желудочно-кишечное кровотечение. 

● Острый коронарный синдром. 

● Пневмоторакс. 

● Диабетические комы. 

● ДВС-синдром. 

 

Перечень вопросов для проведения вступительного испытания 

 

1.Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Этиология, патогенез, 

клиника, классификация. Дифференциальная диагностика. Профилактика и 

медикаментозная терапия. 

2. Синдромы: дисфагия и одинофагия. Этиология, алгоритм 

дифференциальной диагностики. 

3. Синдром диспепсии. Римские критерии III. Определение, 

классификация и лечение. 

4. Хронический аутоиммунный гастрит: этиология, патогенез, клиника, 

диагностика и лечение. 

5. Методы диагностики  Нр- инфекции. 

6. Хронический гастрит, ассоциированный с Нр-инфекцией. 

Дифференциальная диагностика. Особенности течения болезни на Севере. 

7. Язвенная болезнь. Этиология, патогенез, клиника, классификация. 

Особенности течения патологии на Севере. 

8. Язвенная болезнь: осложнения, дифференциальная диагностика 

язвенной болезни и симптоматических язв. 

9. Эрадикационная терапия: консенсус Маастрихт III. 



10.Профилактика язвенной болезни и диспансерное наблюдение за 

больными. 

11.НПВП-индуцированная гастропатия. Этиология, патогенез, 

особенности течения, диагностика, профилактика и лечение. 

12.Демпинг-синдром (ранний и поздний). Патогенез, клиническая 

картина, тактика ведения больных, лечение. 

13.Дисфункциональные расстройства билиарного тракта. Римские 

критерии II. Этиология, патогенез. Клиническая картина, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

14. Хронический бескаменный холецистит. Этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, профилактика и 

лечение. 

15. Бактериальный восходящий холангит. Этиология, патогенез, 

клиника и лечение. 

16. Хронический аутоиммунный гепатит. Этиология, патогенез, 

клиника, диагностика и лечение. 

17. Хронический вирусный гепатит. Этиология. Клиника. 

Классификация. 

18.Базисная и противовирусная терапия при хронических вирусных 

гепатитах. Показания и противопоказания, осложнения при противовирусной 

терапии. 

19. Цирроз печени. Классификация по Чайльд-Пью. 

20. Особенности ведения пациентов с асцитами. 

21. Печеночная энцефалопатия, этиология, патогенез, клиника и 

неотложная помощь. 

22. Первичный билиарный цирроз печени. Этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, дифференциальная диагностика и лечение. 

23. Первичный склерозирующий холангит. Этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, дифференциальная диагностика и лечение. 

24. Гемохроматоз. Этиология, патогенез, клиника, диагностика и 

лечение. 

25.Болезнь Вильсона-Коновалова. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика и лечение. 

26. Синдром раздраженного кишечника. Римские критерии III. 

Определение, классификация. Диагностика, дифференциальная диагностика 

и лечение. 

27. Язвенный колит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика и лечение. 



28. Болезнь Крона. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика и лечение. 

29. Целиакия. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика и лечение. 

30. Ишемический колит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика и лечение. 

31. Хронический панкреатит. Этиология, патогенез, клиника, 

классификация, диагностика, дифференциальная диагностика и лечение. 

32. Синдром мальабсорбции. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика и лечение. 

33. Дисбактериоз. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, методы 

коррекции. 

34. Псевдомембранозный колит. Этиология, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика и лечение. 

35.  Анафилактический шок. Этиология, патогенез, клиника и 

неотложная помощь. 

36. Астматический статус. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика и неотложная помощь. 

37. Инфекционно-токсический шок. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика,  лечение. 

38. Острая почечная недостаточность. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика и лечение. 

39. Острая дыхательная недостаточность. Клиника. Неотложная 

помощь. 

40. Респираторный дистресс-синдром. Этиология, патогенез, 

неотложная помощь. 

41.Кардиогенный шок. Неотложная помощь. 

42. ТЭЛА. Этиология, клиника, диагностика, неотложная помощь. 

43. Желудочно-кишечное кровотечение. Тактика врача, неотложная 

помощь. 

44. Острый живот. Дифференциальная диагностика, тактика врача. 

45. Синдром Меллори-Вейса. Клиника, диагностика, тактика врача. 

46. Острая сосудистая недостаточность. Клиника, неотложная помощь. 

47. Острая печеночная недостаточность. Клиника, неотложная помощь. 

48. Болевой и геморрагический шок. Этиология, неотложная помощь. 

49. Гипертонический криз. Терапия. 

50.Острые аллергические реакции. Этиология, клиника, диагностика и 

терапия. 

51. Острый коронарный синдром. Принципы диагностики и лечения. 



52.Пневмоторакс. Диагностика и терапия. 

53. Хроническая почечная недостаточность. Клиника, диагностика и 

терапия. 

54.Диабетические комы. Дифференциальная диагностика, терапия. 

55. ДВС-синдром. Этиология,клиника, неотложная помощь. 
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