Область применения и нормативные ссылки.
Программа вступительного испытания сформирована на основе федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования по специальностям:
31.00.00 «Клиническая медицина».
Структура вступительного экзамена
Форма проведения -устный опрос. Результат по билетам оценивается по 5 балльной
шкале. Итоговая оценка выставляется комиссией на основе оценки за каждый вопрос.
Оценка уровня знаний (баллы):
Каждый вопрос оценивается по пятибальной шкале.
"Отлично" – 5 баллов (по 5-балльной шкале);
"Хорошо" - 4 балла (по 5-балльной шкале);
"Удовлетворительно" – 3 балла (по 5-балльной шкале);
"Неудовлетворительно" - 0-2 балла (по 5-балльной шкале).

Критерии оценивания
Баллы
Ответ полный без замечаний, продемонстрировано рабочее
знание предмета.

5

Ответ полный, с незначительными замечаниями

4

Ответ не полный, существенные замечания

3

Ответ на поставленный вопрос не дан

0-2

Содержание


Атеросклероз: профилактика, немедикаментозные методы лечения, фармакотерапия.



Принципы обследования больных артериальной гипертензией.



Хронические гастриты: классификация, этиология, патогенез, методы исследования.



Современные представления об этиологии и патогенезе миелопролиферативных
заболеваний.



Тромбоэмболия легочной артерии: диагностика, дифференциальный диагноз, тактика
лечения, профилактика.



Нефротический синдром: этиология, патогенез, клинические проявления.



Основные клинико-лабораторные синдромы при гепатитах и циррозах печени.



Современные методы диагностики в гематологии.



Хронический обструктивный бронхит: этиология, патогенез, методы диагностики и
лечения.



Хроническая сердечная недостаточность: этиология, патогенез, методы диагностики и
лечения.



Гломерулонефрит: классификация, патогенез, методы диагностики.



Цирроз печени: классификация, клиническая картина, осложнения, лечение.



Хроническая сердечная недостаточность: этиология, патогенез, классификация,
диагностика.



Современные представления о лечении больных бронхиальной астмой.



Врожденные гемолитические анемии.



Современные подходы и диагностике и дифференциальный диагноз ревматоидного
артрита.



Острый коронарный синдром.

 Ревматоидный артрит: патогенез, классификация, клинические проявления.


Дифференциальный диагноз тромбоцитопений.



Диагностика и тактика ведения пациентов легочной гипертензией.



Лечение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.



Диабетические комы.



Дислипидемии: классификация, лечение, профилактика.



Печеночная энцефалопатия: классификация, этиология и патогенез, клинические
проявления, диагностика, тактика лечение.



Идиопатический миокардит Абрамова-Фидлера.



Подагрическая болезнь: клиническая картина, классификация, лечение.



Классификация и критерии диагностики и оценки степени тяжести хронической
обструктивной болезни легких.



Дифференциальный диагноз отечного синдрома.



Поражение почек при системной красной волчанке.



Хроническая железодефицитная анемия.



Функциональные нагрузочные пробы в диагностике ИБС.



Неспецифический язвенный колит: классификация, дифференциальный диагноз,
лечение.



Функциональные методы исследования в пульмонологии.



Артериальные гипертензии эндокринного генеза.



Диагностика и лечение псориатической артропатии.



Тактика ведения больных с фибрилляцией предсердий.



Дифференциальный диагноз серонегативных



Хр. пиелонефрит: этиология, патогенез, клинические проявления, тактика лечения,

спондилоартропатий.

профилактика.


Лечение хронического панкреатита.



Профилактика ИБС.



Лимфогранулематоз: классификация, клинические проявления, тактика ведения
больных.



Лечение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.



Диагностика и тактика ведения пациентов с идиопатическим легочным фиброзом.



Аутоиммунные гемолитические анемии.



Кардиогенный шок.



Хроническая болезнь почек: классификация, методы диагностики, клинические
проявления.



Диагностика,

дифференциальный

диагноз

и

тактика

ведения

пациентов

с

дермато/полимиозитом.


Лечение внебольничных пневмоний.



Приобретенные пороки аортального клапана.



Болезнь Бехтерева: классификация, дифференциальный диагноз, лечение.



Острое почечное повреждение: классификация, современные представления о
патогенезе и диагностике.



Диагностика и лечение синдрома портальной гипертензии.



Экссудативные перикардиты.



Синдром «средней доли».



Системная красная волчанка: диагностика, лечение.



Дилатационные кардиомиопатии.



Дифференциальный диагноз синдрома плевральной реакции.



Аутоиммунные заболевания печени: диагностика, тактика ведения.



Парапротеинемические гемобластозы: классификация, этиология, патогенез,
клинические проявления, тактика ведения.



Пневмонии: этиология, патогенез, методы диагностики и лечения.



Наджелудочковые

нарушения

ритма

сердца:

классификация,

механизмы

возникновения, клиническая картина, лечение.


Амилоидоз почек: этиология, патогенез, методы диагностики и лечения.



Болезни суставов: этиология, патогенез, методы диагностики и лечения.



Нозокомиальные пневмонии: возбудители, дифференциальный диагноз, лечение.



Классификация нарушений сердечного ритма.



Острые тубулоинтерстициальные нефриты: этиология, патогенез, диагностика.



Принципы диагностики и тактика ведения пациентов с панцитопенией.



Легочное сердце: патогенез, методы диагностики и лечения.



Острый коронарный синдром: классификация, тактика введения пациентов.



Острая почечная недостаточность: клиническая картина, методы диагностики и
лечения.



Болезни кишечника: классификация, методы диагностики.



Интерстициальные заболевания легких: классификация, методы диагностики.



Инфекционный миокардит: классификация, диагностика, методы лечения.



Нефротический синдром: классификация, этиология, клиническая картина, методы
диагностики.



Болезни печени и поджелудочной железы: классификация, методы диагностики.



Острые

лейкозы.

Классификация.

Клиника.

Диагностика.

Лечение

лимфобластного лейкоза.


Легочная гипертензия. Классификация. Диагностика. Принципы лечения.



Хронический гломерулонефрит. Варианты клинического течения.



Диагностика.



Болезнь Вильсона-Коновалова. Клиника. Диагностика. Принципы лечения.

острого

