
Вопросы к дифференцированному зачету по практике 

раздел терапия 

 

Общие вопросы 

1. Структура и организация работы терапевтического отделения 

стационара. 

2. Функциональные обязанности врача терапевтического отделения 

стационара. 

3. Профилактика внутрибольничной инфекции в терапевтическом 

отделении стационара. 

4. Порядок ведения основной документации в терапевтическом 

отделении стационара.  

5. Правила оформления листа нетрудоспособности для пациентов 

стационара. 

 

Неотложные состояния  

6. Купирование болевого синдрома при инфаркте миокарда. 

7. Диагностика и лечение кардиогенного шока.  

8. Диагностика и лечение острой левожелудочковой 

недостаточности. 

9. Принципы купирования пароксизмальных тахикардий 

(наджелудочковой и желудочковой). 

10. Тактика врача-терапевта при пароксизме фибрилляции 

предсердий. 

11. Тактика врача-терапевта при пароксизме фибрилляции 

желудочков. 

12. Диагностика и оказание неотложной терапевтической помощи 

при нарушении проводимости сердца, синдроме Морганьи-Эдемса-Стокса. 

13. Диагностическая и лечебная тактика при тромбоэмболии 

легочной артерии. 

14. Гипертонические кризы. Диагностика и лечебная тактика.  

15. Тактика врача-терапевта при  поступлении  больного  с  

желудочно-кишечным кровотечением.  

16. Тактика врача-терапевта при  поступлении  больного  с  легочным 

кровотечением.  

17. Неотложная помощь при анафилактическом шоке и отеке Квинке. 

 

 



Практические навыки 

18. методика сбора анамнеза и проведения внешнего осмотра 

больного.  

19. выполнение сравнительной и топографической перкуссии легких, 

определение голосового  дрожания. 

20. проведение аускультации легких, определение бронхофонии. 

21. определение верхушечного и сердечного толчка, его 

характеристика, определение границ относительной и абсолютной тупости 

сердца. 

22. определение пульса на периферических артериях (подколенной, 

тыльной артерии стопы, лучевой артерии), дефицит пульса при мерцании и 

трепетании предсердий. 

23. Проведение аускультации сердца, аорты и периферических 

артерий (сонных, бедренных, почечных). 

24. Измерение артериального давления по методу Короткова; 

измерение артериального давления на нижних конечностях.  

25. Проведение осмотра и пальпации живота, пальпации и перкуссии 

печени, селезенки, почек. 

26. Проведение осмотра, пальпации и определения объема активных 

и пассивных движений в суставах.  

27. Проведение пальпации щитовидной железы. 

 

Диагностика заболеваний внутренних органов 

28. Показания, противопоказания и осложнения при переливании 

компонентов крови. Методика определения группы и резусной 

принадлежности крови. 

29. Диагностическая ценность проведения общего анализа крови. 

30. ЭКГ-диагностика. Методика проведения ЭКГ-исследования. 

31. ЭКГ-диагностика инфаркта миокарда. 

32.  ЭКГ-диагностика пароксизмальных нарушений ритма. 

33. ЭКГ-диагностика нарушений функции проводимости.  

34. Использование методов функциональной и инструментальной 

диагностики при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

35. Методы лабораторной  диагностики при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы. Рентгенологические методы исследования при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

36. Лабораторная  и инструментальная диагностика при 

заболеваниях органов дыхания. Рентгенологические методы исследования 

при заболеваниях органов дыхания. 



37. Показания, противопоказания, методика проведения плевральной 

пункции, трактовка результатов исследования. 

38. Показания, противопоказания, методика проведения пункции 

перикарда, трактовка результатов исследования.  

39. Тактика лабораторной, инструментальной диагностики при 

заболеваниях органов пищеварения. Рентгенологические методы 

исследования при заболеваниях органов брюшной полости. 

40.  Методы обследования пациентов с суставным синдромом. 

41.  Методика проведения стернальной пункции. 

42. Тактика лабораторной и инструментальной диагностики при 

заболеваниях мочевыделительной системы. Роль  биопсии  почки  в  

диагностике  нефрологических  заболеваний. 

 

Частная терапия 

43. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, 

принципы лечения пневмонии. 

44. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, 

принципы лечения ХОБЛ. 

45. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, 

принципы лечения бронхиальной астмы. 

46. Артериальная гипертензия. Симптоматические гипертензии. 

Клиника, диагностика, принципы лечения. 

47. Ишемическая болезнь сердца. Стенокардия. Клиника, 

диагностика, принципы лечения. 

48. Миокардиты:  клиника,  диагностические  критерии,  

дифференциальная диагностика и лечение.  

49. Инфекционный эндокардит. Клиника,  диагностические  

критерии,  дифференциальная диагностика, принципы лечения. 

50. Перикардиты:  клиника, диагностика, лечение. 

51. Острая  ревматическая  лихорадка:  Классификация.  

Клинические  проявления.  Исходы.  Профилактика  первичная  и вторичная. 

Хроническая  ревматическая  болезнь  сердца.  Принципы лечения. 

52. Хроническая сердечная недостаточность. Клинические 

проявления. Принципы лечения. 

53. Клинические  проявления  ревматоидного  артрита. Принципы 

лечения  ревматоидного  артрита.  Базисная  терапия. Критерии оценки 

эффективности лечения. 

54. Клиническая  картина  остеоартроза. Диагностика остеоартроза. 

Дифференциальный диагноз с артритами. Принципы терапии остеоартроза.  



55. Клинические  проявления, диагностика дерматомиозита. Подходы 

к лечению дерматомиозита.  

56. Клиническая картина системного склероза. Диагностика 

заболевания. Подходы к лечению системного склероза.  

57. Клиническая картина при СКВ. Основные клинические синдромы 

при системной красной волчанке. Диагностика и подходы к лечению СКВ.  

58. Классификация системных васкулитов. Дифференцированный 

подход к диагностике и лечению. 

59. Дифференциальный  диагноз анемического синдрома. 

60. Острый и хронический нефритический синдром. Клинические 

проявления. Принципы  лечения  острого  нефритического  синдрома.  

Исходы,  прогноз.  

61. Хронический пиелонефрит: Клиника. Диагностика. Лечение.  

Особенности  антибактериальной  терапии. Профилактика обострений.  

62. Основные  заболевания,  приводящие  к развитию хронической 

болезни почек (ХБП) и хронической почечной недостаточности (ХПН). 

Классификация ХБП.  Факторы  риска  прогрессирования  ХБП. 

Классификация ХПН. Лечение уремического синдрома. 

63. ГЭРБ. Хронический гастрит. Клиника, диагностика, принципы 

лечения. 

64. Клиника, диагностика, принципы лечения язвы желудка и 12п 

кишки. Эрадикационная терапия инфекции Helicobacter pylori. 

65. Панкреатит. Клиническая картина. Диагностика. Лечение.   

66. Хронический холецистит. Функциональные заболевания 

желчевыводящих путей. Клиника, диагностика, принципы лечения. 

67. Хронический гепатит. Цирроз печени. Клиника, диагностика, 

принципы лечения. 
 

Зав. 1-й кафедрой  

внутренних болезней,  

профессор  
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