
Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации:  

Болезни органов кровообращения 

1. Аортальный стеноз. Определение. Классификация по локализации. 

Надклапанный и подклапанный АС. Характеристики основных форм. 

2. Клапанный аортальный стеноз. Причины. Ревматическое поражение 

аортального клапана. Дегенеративный аортальный стеноз. 

Классификация по выраженности. Гемодинамика. 

3. Клинические проявления и результаты инструментальных 

исследований при клапанном аортальном стенозе. Диагностика АС. 

4. Недостаточность клапанов аорты. Этиология. Патогенез 

гемодинамических расстройств. Течение. Осложнения. Прогноз. 

Возможности оперативного лечения. 

5. Недостаточность клапанов аорты. Клиническая картина. 

Инструментальные методы исследования. 

6. Митральная недостаточность. Определение. Этиология различных 

форм МН. Гемодинамические характеристики острой и хронической 

митральной недостаточности. 

7. Клинические проявления и результаты инструментальных 

исследований при митральной недостаточности. Диагностика. 

8. Пролапс митрального клапана. Определение. Причины развития 

идиопатического и вторичного ПМК. Синдром соединительно-тканной 

дисплазии, клинические проявления. 

9. Клиника и диагностика ПМК. Особенности по сравнению с другими 

формами МН. Диагностические критерии ПМК. Исходы и осложнения. 

10. Митральный стеноз. Этиология. Патогенез гемодинамических 

расстройств. Стадии течения митрального стеноза. Причины 

декомпенсации. Лечение. Показания к оперативному лечению. 

11. Клинические проявления и результаты инструментальных методов 

исследования при митральном стенозе. Патогенез симптомов. 

Осложнения. Прогноз. 

12. Инфекционный эндокардит. Определение. Варианты ИЭ в зависимости 

от пути проникновения инфекции. Основные возбудители ИЭ. 

Факторы риска бактериемии. Группы риска развития ИЭ. 

13. Поражения клапанов при ИЭ. Патоморфологические критерии 

вегетаций при ИЭ. Клинические проявления и результаты 

инструментальных исследований при поражении различных клапанов. 

 

14. Неклапанные клинические проявления ИЭ. Лихорадка при 

эндокардите. Варианты поражение различных органов и тканей. 

15. Критерии диагноза инфекционного эндокардита. Большие и малые 

критерии. 

16. Принципы лечения ИЭ. Режимы антибактериальной терапии. 

Показания к хирургическому лечению. 



17. Миокардиты. Определение. Классификации миокардитов по этиологии, 

по распространенности, по течению. 

18. Клинические проявления острого очагового и диффузного миокардита. 

Прогноз. Исходы. Принципы лечения. 

19. Хроническая сердечная недостаточность. Определение. Этиология 

ХСН. Варианты ХСН по характеристике фракции изгнания. 

20. Алгоритм диагностики ХСН. Клинические симптомы и проявления 

ХСН. Патогенез симптомов. 

21. Результаты лабораторных и инструментальных исследований при 

ХСН. 

22. Лечение пациентов с ХСН. Немедикаментозная терапия. 

Хирургические методы лечения.  

23. Основные классы препаратов для лечения пациентов с ХСН. Механизм 

их действия при ХСН. Нерекомендуемые к применению у пациентов с 

ХСН препараты. 

24. Гипертоническая болезнь. Определение. Эпидемиология. Методы 

измерения АД и диагностики артериальной гипертензии. 

25. Этиология и патогенез гипертонической болезни. Механизмы, 

участвующие в регуляции АД. Роль ренин-ангиотензиновой системы. 

Сольчувствительность. 

26. Варианты АГ (систоло-диастолическая гипертензия, изолированная 

диастолическая гипертензия, изолированная систолическая 

гипертензия, изолированная амбулаторная гипертензия, изолированная 

офисная гипертензия). Особенности диагностики. Прогноз. 

27. Классификации гипертонической болезни. Формулировка диагноза. 

28. Поражения органов-мишеней при ГБ. Методы диагностики. Критерии. 

29. Принципы лечения ГБ. Целевые уровни давления. Немедикаментозная 

терапия и профилактика. 

30. Медикаментозная терапия. Основные классы антигипертензивных 

препаратов. Механизм действия. Показания и противопоказания. 

31. Алгоритм назначения медикаментозной терапии. Комбинированная 

терапия. Рациональные комбинации антигипертензивных препаратов. 

32. Сердечно-сосудистый континуум. Понятие первичной и вторичной 

профилактики. Немодифицируемые факторы риска. 

33. Оценка сердечно-сосудистого риска в первичной и вторичной 

профилактике. Шкала SCORE. Категории риска. 

34. Модифицируемые факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. 

Критерии. Категории факторов риска. 

35. Дислипидемии. Классификация. Типы дислипидемий. Основные 

липиды и липопротеиды. Причины развития дислипидемий. 

 

36. Дислипидемии. Основные гиполипидемические препараты. Механизм 

действия. 



37. Место статинов в коррекции дислипидемии и профилактике сердечно- 

сосудистых заболеваний. Целевые показатели уровня липидов согласно 

современным рекомендациям. 

38. Сахарный диабет и нарушения углеводного обмена как факторы риска 

сердечно-сосудистых заболеваний. Критерии диагноза. 

Эпидемиология. 

39. Ожирение. Критерии ожирения. Степени ожирения. Абдоминальное 

ожирение. Диагностика. Понятие метаболического синдрома. 

40. Немедикаментозное лечение. Рекомендации. Влияние 

немедикаментозных методов лечения на риск сердечно-сосудистой 

заболеваемости и смертности. 

41. Атеросклероз. Определение. Патогенетические механизмы 

формирования атеросклеротического поражения сосудов. Стабильная 

атеросклеротическая бляшка. 

42. Наиболее частые локализации атеросклероза. Особенности 

клинических проявлений. Методы диагностики. 

43. ИБС. Определение. Классификация. Патогенез клинических 

проявлений.  

44. Стабильная ишемическая болезнь сердца. Стабильная стенокардия 

напряжения. Функциональные классы.  

45. Диагностика стабильной ИБС. Нагрузочные пробы. Холтеровское 

мониторирование. Эхокардиография. Коронарография.  

46. Современные рекомендации по лечению стабильной ИБС. Цели и 

тактика. Купирование болевых приступов. Лечение особых форм 

стенокардии. 

47. Антиишемические препараты, направленные на уменьшение 

симптомов, в лечении пациентов со стабильной ИБС. Основные 

препараты. Механизмы действия. Показания и противопоказания. 

48. Лечение пациентов с ИБС препаратами, влияющими на прогноз. 

Основные препараты. Механизмы действия. Показания. Рекомендации 

по тактике лечения. 

49. Реваскуляризационные процедуры при стабильной ИБС. Показания. 

Медикаментозная терапия после реваскуляризационных процедур. 

50. Инфаркт миокарда. Определение. Типы инфаркта миокарда. Причины 

развития острой ишемии и некроза миокарда. Критерии ИМ.  

51. Патогенез инфаркта миокарда. Периоды инфаркта миокарда. Понятие 

реинфаркт и повторный инфаркт миокарда. 

52. Типичная клиническая картина при возникновении ИМ. 

Характеристика болевого синдрома.  

53. Лабораторные и инструментальные методы диагностики инфаркта 

миокарда.  

54. ЭКГ диагностика инфаркта миокарда в различные периоды. 

Топическая диагностика. Динамические изменения ЭКГ. 

 



 

55. Медикаментозная терапия при инфаркте миокарда. Антиишемическая 

терапия и средства, влияющие на прогноз. Основные препараты и 

методы их введения. 

56. Реваскуляризационные процедуры при различных вариантах ОКС. 

Показания. Выбор метода реваскуляризации. Признаки успешной 

реперфузии. 

57. Кардиогенный шок. Патогенез. Причины развития. Клиническая 

картина. Прогноз. Лечебная тактика. 

58. Острая левожелудочковая недостаточность. Отек легких. Патогенез. 

Причины развития. Клиническая картина. Прогноз. Лечебная тактика. 

 

Болезни соединительной ткани 

1. Острая ревматическая лихорадка. Определение. Факторы риска 

развития. Принципы лечения и профилактики. 

2. Этиология и патогенез ОРЛ. Роль стрептококковой инфекции. 

Механизмы повреждения органов и тканей при ОРЛ. 

3. Диагностические критерии. Основные органные поражения. 

Характеристика суставного синдрома, поражения кожи и ЦНС. 

Исходы. 

4. Ревмокардит. Патоморфологическая основа. Клиника и диагностика 

вальвулита, миокардита и перикардита при ОРЛ. Исходы. 

5. Врачебная тактика при ОРЛ. Принципы лечения и профилактики. 

Основные препараты и схемы лечения. 

6. Определение СКВ. Этиология и патогенез: генетические факторы, 

характерные черты иммунного воспаления при СКВ. 

7. Клинические проявления СКВ. Варианты поражения кожи и слизистых 

оболочек. Особенности суставного синдрома. Поражение легких. 

Поражение сердца и сосудов, эндокардит Либмана-Сакса. Поражение 

нервной системы. Люпус нефрит – морфологические и клинические 

варианты. 

8. Антифосфолипидный синдром при СКВ. 

9. Лабораторная диагностика СКВ. 

10. Диагностические критерии СКВ. Дифференциальный диагноз. 

11. Варианты течения заболевания: острая, подострая и хроническая 

формы заболевания. Характеристики степеней активности СКВ. 

12. Лечение СКВ. Показания к назначению глюкокортикостероидов, 

общие принципы терапии, подходы к дозировке. Иммуносупрессанты 

при СКВ. Пульс-терапия: показания, основные схемы.  Другие виды 

лечения. 

 



Болезни органов дыхания 

1. Пневмонии. Определение. Эпидемиология пневмоний. Этиологическая 

классификация. Клиническая классификация пневмоний. 

2. Внебольничная пневмония. Определение. Этиология внебольничных 

пневмоний. Пути проникновения микроорганизмов в организм 

человека. Предрасполагающие к развитию ВП факторы. Факторы 

защиты. 

 

 

3. Связь статуса больного с возбудителем. Особенности клинической 

картины ВП в зависимости от возбудителя. 

4. Классификация пневмонии по объему и рентгеноморфологии 

поражения. Частота поражения разных отделов легких. Формулировка 

диагноза. 

5. Основные синдромы при внебольничной пневмонии. Клинические 

проявления заболевания. 

6. Диагностическая программа при подозрении на пневмонию. Основные 

методы инструментальной и лабораторной диагностики. 

Рентгенография при внебольничной пневмонии. Клинический анализ 

крови. Микробиологическое исследование. 

7. Критерии постановки диагноза внебольничной пневмонии. 

Дифференциальный диагноз.  

8. Оценка прогноза у пациентов с внебольничной пневмонией. Показания 

к госпитализации. Причины затяжного течения пневмоний. 

9. Основные направления терапии внебольничной пневмонией. 

Антибактериальная терапия внебольничной пневмонии в 

амбулаторных условиях и в стационаре в зависимости от тяжести и 

возбудителя. Критерии эффективности антибактериальной пневмонии. 

10. ХОБЛ. Определение. Эпидемиология. Понятия хронический бронхит и 

эмфизема легких. 

11. Этиология и патогенез ХОБЛ. Факторы риска развития. Профилактика 

развития ХОБЛ. Морфологические изменения. 

12. Классификации ХОБЛ. Фазы течения ХОБЛ. Формулировка диагноза. 

13. Клиническая картина и симптоматика различных вариантов и типов 

ХОБЛ. 

14. Инструментальная и лабораторная диагностика ХОБЛ. Результаты 

рентгенологических методов исследования, КТ, МРТ. Исследование 

функции внешнего дыхания. 

15. Принципы лечения ХОБЛ. Базисная терапия. Алгоритм базисной 

терапии.  

16. Основные классы препаратов для лечения ХОБЛ и их представители. 

Методы введения. 



17. Показания к госпитализации. Причины обострения ХОБЛ. Лечение 

обострений ХОБЛ. 

18. Бронхиальная астма. Определение. Этиология и патогенез. 

Иммунологические механизмы развития БА. Механизмы обструкции. 

19. Классификация бронхиальной астмы. Формулировки диагноза. 

20. Клиника и симптоматика бронхиальной астмы. Степени тяжести 

обострения бронхиальной астмы. 

21. Клиническая картина приступа бронхиальной астмы. Препараты для 

купирования приступов. Астматический статус. Определение. Формы. 

Стадии. Лечение. 

22. Диагностика бронхиальной астмы. Инструментальные методы 

диагностики. 

 

 

23. Принципы и тактика лечения бронхиальной астмы. Основные 

препараты для лечения БА. 

 

Болезни органов пищеварения 

1. Кислотозависимые заболевания. Основные формы. Этиологические 

факторы. Патогенез основных проявлений. 

2. Классификация язвенной болезни по локализации, этиологии, стадиям. 

Осложнения. 

3. Диагностика язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. Методы 

диагностики Helicobacterpylori 

4. Дифференциальная диагностика язвенной болезни желудка и 12-

перстной кишки. 

5. Алгоритм ведения пациентов с язвенной болезнью. Стандарты 

диагностики и лечения кислотозависимых и ассоциированных с 

Helicobacterpylori заболеваний. 

6. Основные направления медикаментозной терапии язвенной болезни. 

Основные классы препаратов и механизмы их действия. 

7.  Хронические заболевания печени. Классификация. Основные формы. 

Эволюция хронических заболеваний печени. 

8. Циррозы печени. Классификация. Этиология. Морфологические 

признаки цирроза печени. Осложнения. 

9.  Основные синдромы при хронических заболеваниях печени. 

Клинические маркеры хронического злоупотребления алкоголем. 

10. Синдром печеночно-клеточной недостаточности. Оценка степени 

печеночно-клеточной недостаточности. Шкалы. 

11.  Клинические проявления цирроза печени. Синдром портальной 

гипертензии. Отечно-асцитический синдром. Методы лечения. 



12. Синдром печеночной энцефалопатии. Клинические проявления. 

Стадии. Диагностика. Методы лечения. 

13.  Холестатический синдром при заболеваниях печени. Методы лечения. 

Желтухи. Дифференциальный диагноз. 

14.  Геморрагический синдром при заболеваниях печени. Причины. 

Проявления. Методы лечения. 

15.  Методы лечения пациентов с циррозом печени. Основные препараты. 

Методы дезинтоксикационной терапии. 

16.  Хронические гепатиты. Этиология и патогенез основных форм. 

Стадии. Основные синдромы при хронических гепатитах. 

17. Цитолитический синдром. Мезенхимально-воспалительной синдром. 

Проявления. Диагностика. Оценка активности хронических гепатитов. 

18. Хронические вирусные гепатиты. Определение. Классификация. 

Маркеры инфицирования вирусами гепатитов. 

 

Болезни почек 

1. Гломерулонефриты. Определение. Классификации ГН. 

2. Клинико-лабораторные синдромы при гломерулонефритах. 

Нефритический синдром. Остронефритический синдром. 

Нефротический синдром. 

 

3. Острый постстрептококковый гломерулонефрит. Определение. 

Эпидемиология. Этиология и патогенез. Морфологическая картина. 

4. Клинические проявления острого постстрептококкового 

гломерулонефрита. Особенности и патогенез отеков, артериальной 

гипертензии. 

5. Результаты инструментальных и лабораторных исследований. Анализ 

мочи при остром постстрептококковом гломерулонефрите. особенности 

и патогенез протеинурии и гематурии. 

6. Общие принципы лечения острого постстрептококкового 

гломерулонефрита. Этиотропное лечение. Немедикаментозная терапия. 

7. Симптоматическая и патогенетическая терапия в зависимости от 

течения заболевания. Показания к госпитализации. 

8. Хронические гломерулонефриты. Причины развития повреждения 

почек и механизмы прогрессирования. Прогноз. 

9. Основные клинико-лабораторные синдромы при ХГН. Варианты 

клинического течения. 

10.  Морфологическая классификация ХГН. Основные варианты, 

особенности клиники и течения. 

11.  Принципы лечения ХГН. Основные препараты и подходы к терапии 

при различных клинико-морфологических вариантах. 



12. Хроническая болезнь почек. Определение. Эпидемиология. Маркеры 

повреждения почек. Критерии диагноза. 

13. Этиология и патогенез ХБП. Морфофункциональные изменения в почке 

на разных стадиях ХБП. Факторы риска развития и прогрессирования 

ХБП.  

14. Классификация ХБП по СКФ. Индексация альбуминурии/протеинурии. 

Формулировка диагноза. Алгоритм диагностики ХБП.  

15. Клинические проявления и результаты лабораторных исследований у 

пациентов с 4 и 5 стадией ХБП.  

16. Принципы лечения попочек на разных стадиях ХБП. 

 

Болезни крови 

1. Анемия. Определение. Критерии диагноза. Степень тяжести. 

Классификация. 

2. Характеристики анемии и основные показатели в клиническом 

анализе крови: содержание гемоглобина, регенераторная 

способность, размеры эритроцитов. Клинические проявления 

анемического синдрома. 

3. Гипохромные микроцитарные анемии. Причины развития. Основные 

формы. 

4. Железодефицитная анемия. Определение. Обмен железа. Причины 

развития ЖДА. 

5. Клинические проявления ЖДА. Сидеропенический синдром. 

6. Биохимические критерии железодефицитной анемии. Стадии 

гипосидероза. 

7. Принципы лечения железодефицитной анемии. Препараты железа. 

Критерии отмены препаратов. 

 

8. Мегалобластные анемии. Этиопатогенетическая классификация 

мегалобластных анемий. Клинический анализ крови. Критерии 

диагноза. 

9. В12 дефицитные анемии. Этиология. Наиболее частые причины. 

Основные этапы метаболизма витамина В12. 

10. Клинические проявления В 12 дефицитной анемии. Лабораторные 

признаки анемии. Критерии диагноза. 

11. Фолиеводефицитные анемии. Этиология. Наиболее частые причины. 

Клиническая симптоматика. Лабораторные признаки. 

12. Дифференциальный диагноз и лечение В12 и фолиеводефицитной 

анемии. Препараты. Режимы лечения. Критерии эффективности 

терапии. 



13. Гемобластозы. Определение. Лейкозы и 

нелейкемическиегемобластозы. Этиология и патогенез. Различия 

между острыми и хроническими лейкозами. 

14. Классификация острых лейкозов. Основные формы. Диагностика. 

15. Основные синдромы при острых лейкозах и их клинические 

проявления. 

16. Стадии острого лейкоза. Принципы лечения на различных стадиях. 

Исходы. Критерии ремиссии. 

17. Гемолитические анемии. Патогенез. Виды гемолиза и их 

диагностика. 

18. Гемолитические анемии. Классификация. Основные формы. 

19. Наследственная гемолитическая анемия. Основные формы. 

Клиническая и лабораторная диагностика. 

20. Приобретенные гемолитические анемии. Причины развития. 

Диагностика. Принципы лечения. 

 

Болезни суставов 

1. Ревматоидный артрит. Определение. Этиология и патогенез. 

Лабораторная диагностика. 

2. Клиническая и рентгенологическая картина суставного синдрома при 

ревматоидном артрите. Типичные локализации и суставы исключения. 

3. Поражение внутренних органов при ревматоидном артрите. Особые 

синдромы. Синдром Шегрена. Синдром Фелти. Синдром Каплана. 

4.  Критерии диагноза и классификация ревматоидного артрита. 

Формулировка диагноза с учетом данных клинического, 

инструментального и лабораторного обследования. 

5. Принципы лечения ревматоидного артрита. Нестероидные 

противовоспалительные средства. Основные препараты и механизмы их 

действия. Показания, противопоказания. Осложнения. 

6. Гормональная и базисная терапия ревматоидного артрита. Механизм 

действия современных препаратов, Показания, противопоказания. Пути 

введения. Возможные осложнения. 

7. Остеоартрит. Определение. Эпидемиология. Факторы риска развития 

остеоартрита. 

 

8. Патогенез. Характер и стадийность патологических изменений в 

хрящевой и костной ткани при остеоартрите. 

9.  Классификация остеоартрита. Варианты развития. Прогноз. 

Формулировка диагноза.  

10. Клинические проявления и симптомы остеоартрита. Особенности 

поражения различных суставов. 



11. Результаты лабораторных и инструментальных исследований при 

остеоартрите. Рентгенологические стадии. Основные характеристики 

эндоскопической картины. 

12. Терапия при остеоартрите. Симптоматические средства короткого 

медленного действия. Гормональные препараты. Показания. Методы 

введения. Эффективность. Результаты лечения. 

13. Подагра. Определение. Этиология. Регуляторы метаболизма мочевой 

кислоты. Причины повышенного образования и замедленного 

выведения мочевой кислоты. 

14. Патогенез подагры. Стадии. Кристаллизация уратов. Тофусы. 

Характеристика суставной жидкости при подагре. 

15. Клинические стадии подагры. Типичная форма первого приступа 

подагры. Атипичные формы. 

16. Поражение почек при подагре. Подагрическая нефропатия. Основные 

формы. Клинические и лабораторные проявления. Прогноз. 

17. Хроническая подагра. Клинические и рентгенологические проявления 

хронического подагрического артрита. 

18. Диагностические критерии подагры. Дифференциальная диагностика 

подагры, ревматоидного артрита и остеоартроза.  

19. Лечение подагры. Рекомендации по немедикаментозной терапии. 

Алгоритм коррекции гиперурикемии у пациентов с подагрой. 

Показания к уратснижающей терапии. 

20. Схема терапии острого приступа подагры. Лечение хронического 

подагрического артрита. 

 

 

Профессиональные болезни 

1. Понятие о профессиональных заболеваниях. Классификации 

профессиональных болезней (по этиологическим признакам и системно 

– органному).  

2. Принципы диагностики проф. заболеваний. Особенности медицинской 

документации. 

3. Профессиональные заболевания с поражением органов дыхания: 

современное состояние в вопросах о пылевых заболеваниях легких. 

Понятие о пневмокониозах.  Патогенез, виды пневмокониозов. 

Клиника, осложнения. Диагностика силикоза, асбестоза и бериллиоза. 

Вопросы врачебно – трудовой экспертизы. Токсико-химические 

поражения органов дыхания. Профессиональная бронхиальная астма, 

патогенез, течения, осложнения. Ранняя и дифференциальная 

диагностика. Лечение.  

 

 

 



Профилактика пылевых болезней легких. Вопросы врачебно – 

трудовой экспертизы. 

4. Профессиональные заболевания с поражением системы крови: 

интоксикация свинцом.Изменение порфиринового объема при 

сатурнизме. Кардинальные синдромы. Классификация свинцовых 

отравлений. Применение антидотной терапии.  Особенности лечения в 

зависимости от степени заболевания. Вопросы экспертизы в 

зависимости от степени течения сатурнизма. Профилактика. 

Интоксикация ароматическими углеводородами (бензол и его 

гомологи).  Изменения периферической крови.  Патогенез. 

Классификация. Особенности течения бензольных лейкозов. Лечение, 

профилактика. Гомологи бензола (толуол, ксилол, 

стирол)Карбоксигемоглобинемия. Этиология. Патогенез. Клиническая 

картина. Подходы к лечению. Экспертиза трудоспособности. 

Метгемоглобинемия. Этиология. Патогенез. Клиническая картина. 

Подходы к лечению. Экспертиза трудоспособности. 

Профессиональные гемолитические анемии. Этиология. Патогенез. 

Клиническая картина. Подходы к лечению. 

5. Профессиональные заболевания с поражением опорно-двигательного 

аппарата: этиология, патогенез вибрационной болезни. Основные 

клинические синдромы и их зависимость от вида (локальная, общая, 

комбинированная) и параметров вибрации (низкочастотная, 

среднечастотная и высокочастотная). Вопросы диагностики. 

Классификация. Лечение, профилактика. Экспертиза трудоспособности 

и реабилитация. 

Болезни перетруживания: бурсит, эпикондилиты. Хронические 

тендовагиниты, стенозирующиелигаментозы, деформирующий артроз, 

периартроз правого плечевого сустава, координаторные неврозы, 

миозит. Основные профессии. Диагностика, особенности течения 

заболеваний.  Лечение. Профилактика. 

6. Нейроинтоксикации  и отравления пестицидами: нейроинтоксикация. 

Нейротропные яды. Особенности клинической картины 

нейроинтоксикации в условиях современного производства.  

Классификация. Основные клинические синдромы интоксикации 

ртутью и марганцем. Профилактика. Лечение. Решение экспертных 

вопросов. Вопросы реабилитации. Интоксикация пестицидами (ФОС, 

ХОС, РОС, карбонаты, нитрофенольные, медьсодержащие).  

Классификация, патогенез, клиника. Диагностика. Лечение. Медико-

социальная экспертиза. Решение ситуационных задач.  
 


