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1. Миокардиты: этиология, патогенез. Классификация. 

2. Миокардиты: клиника, диагностические критерии, дифференциальная 

диагностика и лечение. 

3. Перикардиты. Определение. Этиология и патогенез. Классификация. 

4. Острый фибринозный перикардит: клиника, дифференциальная диагностика, 

лечение. 

5. Экссудативный перикардит: клиника, дифференциальная диагностика, лечение. 

Показания к пункции полости перикарда. 

6. Констриктивный перикардит: клиника, дифференциальная диагностика, лечение. 

Показания к хирургическому лечению. 

7. Инфекционный эндокардит. Этиология. Патогенез. Классификация.  

8. Клинические проявления инфекционного эндокардита. Инфекционный 

эндокардит протезированных клапанов. 

9. Диагностические критерии инфекционного эндокардита. Лабораторная и 

инструментальная диагностика. Дифференциальная диагностика.  

10. Лечение инфекционного эндокардита. Принципы и режимы антибактериальной 

терапии. Критерии излеченности. Показания к оперативному лечению. Профилактика 

инфекционного эндокардита. 

11. Острая ревматическая лихорадка: Определение. Эпидемиология. Этиология. 

Патогенез.  

12. Острая ревматическая лихорадка: Классификация. Клинические проявления. 

Диагностика. Диагностические критерии. Лечение. 

13. Острая ревматическая лихорадка: Лечение. Исходы. Профилактика первичная и 

вторичная. 

14. Хроническая ревматическая болезнь сердца. Классификация. Клиника. 

Диагностика. Ведение пациентов. 

15. Недостаточность митрального клапана: причины развития, патогенез нарушений 

гемодинамики, клиника, диагностика, течение, осложнения, прогноз, показания к 

оперативному лечению.  

16. Митральный стеноз: причины развития, патогенез нарушений гемодинамики, 

клиника, диагностика, течение, осложнения, прогноз, показания к оперативному 

лечению.  

17. Недостаточность аортального клапана: причины развития, патогенез нарушений 

гемодинамики, клиника, диагностика, течение, осложнения, прогноз, показания к 

оперативному лечению. 

18. Стеноз устья аорты: причины развития, патогенез нарушений гемодинамики, 

клиника, диагностика, течение, осложнения, прогноз, показания к оперативному 

лечению. 

19. Сочетанные пороки сердца: особенности клиники, определение преобладания 

порока, диагностика, течение, осложнения, прогноз. Относительная и абсолютная 

недостаточность клапанов. 

20. Комбинированные пороки сердца: особенности клиники, определение 

преобладания порока, диагностика, течение, осложнения, прогноз. Относительная и 

абсолютная недостаточность клапанов. 

21. Принципы лечения пороков сердца (консервативные и хирургические). Показания 

к оперативному лечению. 
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22. Пролабирование створок митрального клапана. Определение. Причины развития 

(первичный и вторичный пролапс митрального клапана). Классификация, диагностика.  

23. Малые аномалии сердца. 

24. Кардиомиопатии: определение, классификация, прогноз.  

25. Дилятационная кардиомиопатия: гемодинамика, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика и лечение. 

26. Гипертрофическая кардиомиопатия: гемодинамика, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика и лечение. 

27. Рестриктивная кардиомиопатия: клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

28. Бронхиальная астма: определение, этиология, патогенез, классификация, 

клиническая картина. Диагностика. 

29. Бронхиальная астма: понятие о "Национальном соглашении". Осложнения. 

Иммунопатология бронхиальной астмы. Лечебные мероприятия в приступном и 

межприступном периодах. 

30. Бронхиальная астма: ступени терапии, направленной на достижение контроля. 

31. Бронхиальная астма: принципы и методы лечения астматического статуса. 

32. Тромбоэмболия легочной артерии: предрасполагающие факторы, основные 

маркеры для стратификации риска при ТЭЛА, клиническая картина. 

33. Тромбоэмболия легочной артерии: инструментальная диагностика. 

34. ТЭЛА: клиническая оценка гемодинамического статуса. 

35. ТЭЛА. Лечение – терапевтическая и хирургическая тактика. 

36. Острый лейкоз: этиология, патогенез, классификация FAB(1976г.), ВОЗ(2008г.). 

37. Острый лейкоз: клиническая картина, лабораторно-морфологическая, 

цитохимическая, иммунофенотипическая, цитогенетическая диагностика, течение и 

осложнения. 

38. Этапы и принципы современной терапии острых лейкозов. Основные протоколы 

терапии острых лейкозов. Осложнения лечения. Диспансерное наблюдение. 

39. Хронический лимфолейкоз: клиническая картина, стадии течения. 

40. Лабораторно-морфологическая характеристика и лечение хронического 

лимфолейкоза. Диспансерное наблюдение. 

41. Хронический миелолейкоз: клиническая картина, фазы течения. Лабораторно-

морфологическая характеристика и осложнения хронического миелолейкоза. 

42. Современная терапия хронического миелолейкоза. Прогноз. Диспансеризация. 

43. Истинная полицитемия: клиническая картина, стадии течения, критерии диагноза. 

44. Дифференциальный диагноз истинной полицитемии и симптоматических 

эритроцитозов. Лечение. Диспансерное наблюдение. 

45. Этиопатогенез агранулоцитозов. Иммунный и миелотоксический агранулоцитозы. 

Клиника, лечение. 

46. Гемостазиопатии. Классификация, методы исследования, диагностические 

критерии, лечение. 

47. Геморрагический васкулит: патогенез кровоточивости, клиника, формы и 

варианты течения. Диагностические критерии, лечение. 

48. Геморрагическая телеангиэктазия: патогенез кровоточивости, клиника, 

диагностические критерии, лечение. 

49. Тромбоцитопении: определение, этиопатогенез, клиника, диагностические 

критерии, лечение. 

50. Гемофилии А и В. Патогенез кровоточивости. Клиника, диагностика, лечение, 

трудоустройство. 

51. ДВС-синдром: этиология, патогенез, стадии течения, лечение. 

52. В12-фолиеводефицитные анемии: патогенез, клиническая картина, критерии 

диагноза. 
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53. В12-фолиеводефицитные анемии: лечение, профилактика рецидивов, 

диспансеризация. 

54. Железодефицитные анемии: патогенез, клиническая картина, критерии диагноза. 

55. Железодефицитные анемии: лечение, профилактика рецидивов, диспансеризация. 

56. Апластические анемии: этиология, патогенез. Роль аутоиммунного механизма. 

57. Апластические анемии: основные клинические признаки, лабораторная 

диагностика, критерии диагноза, лечение. 

58. Гемолитические анемии: классификация, механизмы и типы гемолиза, общие 

признаки. 

59. Иммунные гемолитические анемии. Диагностические критерии, лечение. 

60. Наследственный микросфероцитоз. Патогенез, диагностика, лечение. Основные 

формы ферментопатий и гемоглобинопатий. 

61. Миеломная болезнь: патогенез, клинические варианты, диагностические критерии, 

лечение. 

62. Ревматоидный полиартрит. Современные теории этиопатогенеза: роль 

возбудителей (вирусы, микоплазма и др.), провоцирующие факторы. 

63. Патогенез РА по частным проявлениям (в суставных тканях, суставной жидкости, 

крови). Роль генетических факторов. Классификация РА. 

64. Клинические проявления ревматоидного артрита. Степени активности, стадии, 

течение, нарушение функций. Критерии диагноза ревматоидного артрита. 

65. Лечение ревматоидного артрита. Базисная терапия. Лечение обострений 

ревматоидного артрита. Критерии оценки эффективности лечения. 

66. Остеоартроз. Определение. Распространение. Этиология и патогенез.  

67. Клиническая картина остеоартроза. Основные клинические формы и стадии 

течения. Диагностика остеоартроза. Дифференциальный диагноз с артритами.  

68. Принципы терапии остеоартроза. Показания к ортопедическому лечению.  

69. Подагра. Определение. Распространение. Этиология и патогенез. Классификация. 

70. Подагра. Клиническая картина. Диагностические критерии подагры (острый 

подагрический артрит, образование тофусов, особенности поражения почек и т.д.).  

71. Лечение подагры. 

72. Этиопатогенез СКВ. Механизмы аутоиммунизации. Провоцирующие факторы. 

Классификация. 

73. Клиническая картина при СКВ. Основные клинические синдромы при системной 

красной волчанке. Стадии в течении СКВ. Диагностика системной красной волчанки. 

74. Подходы к лечению СКВ. 

75. Этиопатогенез дерматомиозита. Механизмы аутоиммунизации. Провоцирующие 

факторы. Классификация. 

76. Клиническая картина дерматомиозита. Основные клинические синдромы при 

дерматомиозите. Опухолевый дерматомиозит.  

77. Диагностика дерматомиозита. Диагностические критерии заболевания. Подходы к 

лечению дерматомиозита. 

78. Этиопатогенез системного склероза. Механизмы аутоиммунизации. 

Провоцирующие факторы. Классификация. 

79. Клиническая картина системного склероза. Стадии в течение системного склероза. 

Основные клинические синдромы при системном склерозе.  

80. Диагностика системного склероза. Диагностические критерии заболевания. 

Подходы к лечению системного склероза. 

81. Этиология системных васкулитов. Патогенез. Роль наследования (HLA-антигены). 

Классификация системных васкулитов. 

82. Узелковый полиартериит: клинические варианты, характерные синдромы и их 

проявление. Классификация узелкового полиартериита. Диагностика. Лечение. 

83. Клинические особенности болезни Вегенера, синдрома Гудпасчера. Лечение. 
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84. Клинические особенности болезни Винивертера-Бюргера, болезни Такаясу, 

Хортона. Лечение. 

85. Ревматическая полимиалгия. Патогенез. Клиника. Лечение. 

86. Острый нефритический синдром. Этиология. Патогенез. Клинические проявления.  

87. Методы диагностики острого нефритического синдрома.  

88. Принципы лечения острого нефритического синдрома. Исходы, прогноз. 

Профилактика постстрептококкового гломерулонефрита. 

89. Хронический нефритический синдром. Классификация: клиническая и 

морфологическая. Патогенез различных форм хронического нефритического синдрома.  

90. Роль биопсии почки в диагностике нефрологических заболеваний. Оценка 

функционального состояния почек, мочевой синдром. Дифференцированный подход к 

лечению хронического нефротического синдрома.  

91. Вторичные нефропатии: при сахарном диабете, артериальной гипертензии, 

системных васкулитах. 

92. Хронический пиелонефрит: Этиология. Патогенез. Классификация.  

93. Хронический пиелонефрит: Клиника. Диагностика.  

94. Хронический пиелонефрит. Лечение. Особенности антибактериальной терапии. 

Профилактика обострений. 

95. Тубулоинтерстициалный нефрит: Причины развития. Диагностика. Лечение. 

96. Нефротический синдром. Наиболее частые заболевания, сопровождающиеся 

развитием нефротического синдрома. Патогенез нефротического синдрома.  

97. Нефротический синдром. Клинические проявления. Осложнения. Диагностика.  

98. Нефротический синдром. Терапевтическая тактика. 

99. Амилоидоз почек. Современные представления об этиологии и патогенезе. 

Классификация амилоидоза. Клинические стадии.  

100. Амилоидоз почек. Диагностика. Роль морфологического исследования. 

Терапевтическая тактика. Профилактические мероприятия. 

101. Понятие о хронической болезни почек. Основные заболевания, приводящие к 

развитию хронической болезни почек (ХБП) и хронической почечной недостаточности 

(ХПН). Классификация ХБП.  

102. Факторы риска прогрессирования ХПН. Контроль функционального состояния 

почек. Классификация ХПН.  

103. Этиопатогенез, клиника основных клинических синдромов при ХПН. Методы 

диагностики ХПН.  

104. Консервативное лечение ХПН. Лечение терминальной стадии ХПН (уремии).  

105. Терапевтические аспекты при использовании методов внепочечного очищения 

крови (гемодиализ, перитонеальный диализ). Трансплантация почки. 

 

 

Зав. 1-й кафедрой внутренних болезней, 

профессор 
 

В.М. Пырочкин 

 

 


