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I .  ПО ЯСН И ТЕЛ ЬН АЯ  З АП И СК А  

Внутренние болезни для субординаторов анестезиологов-

реаниматологов, хирургов и акушер-гинекологов  – учебная дисциплина, 

содержащая систематизированные научные знания и методики по диагностике, 

дифференциальной диагностике и лечению заболеваний внутренних органов с 

учѐтом степени тяжести болезни и неотложных состояний в клинике 

внутренних болезней. 

Особенность учебной программы субординатуры по анестезиологии и 

реаниматологии, хирургии, акушерству и гинекологии состоит в 

дифференцированном подходе при изучении внутренних болезней 

субординаторами анестезиологами-реаниматологами  с учетом 

профессионального интереса, умения поставить диагноз и оказать неотложную 

помощь в ургентном состоянии пациента.   

Цель преподавания и изучения дисциплины «Внутренние болезни» - 

формирование у субординаторов анестезиологов-реаниматологов, хирургов, 

акушер-гинекологов клинического мышления, приобретение ими новых 

научных знаний об этиологии, патогенезе, осложнениях заболеваний 

внутренних органов, приводящих к неотложным состояниям, их своевременной  

диагностике и  дифференциальной диагностике, лечению с учѐтом степени 

тяжести, решения тактических вопросов перевода пациентов в отделение 

интенсивной терапии и реанимации.  

В процессе изучения дисциплины субординаторы данного профиля 

должны осваивать профессиональные врачебные навыки индивидуального 

обследования пациентов, тактику установления диагноза, осваивать методы 

оказания неотложной помощи, своевременность их применения. 

Субординаторам анестезиологам-реаниматологам, хирургам, акушер-

гинекологам  необходимо умение оценивать динамику физикального состояния  

пациентов, а также результаты проводимых инструментальных и лабораторных 

исследований, осуществлять коррекцию проводимой комплексной неотложной 

терапии; на всех этапах лечения пациентов, отвечать за точное и правильное 

ведение медицинской документации.  

На 6 курсе субординаторы изучают, дополняют и совершенствуют 

теоретические знания и практические навыки в области патологии внутренних 

органов, полученные на предыдущих курсах. 

Задачи изучения дисциплины состоят в приобретении студентами 

академической компетенции, основу которой составляет способность к 

самостоятельному поиску учебно-информационных ресурсов, овладению 

методами приобретения и осмысления знания: 

− особенностей патологии внутренних органов и ее лечения в 

отделениях интенсивной терапии, принципов группировки синдромов по 

степени важности с точки зрения  прогноза; 

− алгоритма установления предварительного диагноза заболевания и 

степени его тяжести; 

− определения плана обследования, оценки результатов 

исследований, правил  проведения дифференциального диагноза; 
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− навыков формулировки клинического диагноза в соответствии с 

принятыми классификациями; 

− назначения адекватной терапии и оказания неотложной помощи; 

− методов  контроля за состоянием пациента в динамике и оценке 

эффективности проводимого лечения; 

− определения показаний для госпитализации пациента в отделение 

интенсивной терапии и реанимации, критериев перевода пациентов в 

терапевтические отделения стационара, принципов ведения пациентов в 

амбулаторных условиях. 

Задачи преподавания дисциплины состоят в формировании социально-

личностной и профессиональной компетенции, основа которой заключается в 

знании и применении: 

 методики индивидуального обследования пациентов; 

 тактики установления диагноза и проведения дифференциального 

диагноза; 

 методики составления плана обследования пациента; 

 оценки результатов лабораторных и инструментальных исследований; 

 методики оценки особенностей течения заболеваний внутренних 

органов и индивидуализированного лечения в условиях стационара; 

 освоение методов оказания неотложной помощи при основных 

заболеваниях внутренних органов. 

Специфика подготовки в субординатуре по анестезиологии-

реаниматологии определяет необходимость целенаправленного изучения 

студентами особенностей дифференциальной диагностики основных 

заболеваний внутренних органов, терапевтических синдромов, навыков по 

оказанию неотложной помощи. 

Преподавание и успешное изучение дисциплины «Внутренние болезни» 

для субординаторов анестезиологов-реаниматологов, хирургов и акушер-

гинекологам осуществляется на базе приобретенных студентом знаний и 

умений по разделам следующих дисциплин: 

Биологическая химия. Основные параметры гомеостаза внутренней 

среды. Биологическая роль, строение и закономерности обмена белков, жиров, 

углеводов, витаминов, минеральных веществ и микроэлементов. 

Метаболические циклы ксенобиотиков. 

Анатомия человека. Строение и функции органов и систем организма. 

Возрастные особенности морфологических структур. Классификация 

внутренних органов по их топографии, происхождению, строению и 

выполняемым функциям. Анатомия и топография пищеварительной системы, 

дыхательной системы, мочеполового аппарата, органов кроветворения, 

сердечно-сосудистой системы. Учение о соединениях костей. 

Патологическая анатомия. Структурные основы болезней и 

патологических процессов, характерные морфологические изменения 

внутренних органов при важнейших заболеваниях человека. Морфогенез и 

патоморфоз болезней. Принципы классификации болезней. 
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Патологическая физиология. Причины, основные механизмы развития 

и исходы типовых патологических процессов. Закономерности нарушений 

функций органов и систем при воздействии факторов окружающей среды. 

Реактивность организма и ее значение в патологии. Патофизиология гемостаза, 

обмена веществ, эндокринной системы, системы крови, дыхания. 

Патофизиология желудочно-кишечного тракта, почек. Исходы болезней. 

Воспаление. Ответ острой фазы. Лихорадка. Стадии лихорадки. Биологическое 

значение лихорадки. Типовые нарушения обмена веществ (витаминов, белков, 

углеводов, липидов, нуклеиновых кислот, кислотно-щелочного состава). 

Экстремальные состояния (коллапс, шок, кома). 

Общественное здоровье и здравоохранение. История терапии. Основы 

медицинской статистики и организации статистического исследования. 

Общественное здоровье, методы его изучения, показатели. Заболеваемость, 

летальность, смертность. Важнейшие медико-социальные проблемы. Охрана 

здоровья населения. Организация медико-санитарной помощи. Современные 

проблемы профилактики. Основы управления, экономики, планирования, 

финансирования здравоохранения. Международное сотрудничество.  

Законодательство Республике Беларусь в области здравоохранения. 

Направления деятельности Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и 

других международных организаций в охране здоровья человека и 

международном сотрудничестве в области здравоохранения. Основные 

национальные программы по охране здоровья. Экспертиза временной 

нетрудоспособности и  медико-социальная экспертиза. 

Внутренние болезни (4 и 5 курс). Причины и механизмы развития 

типичных заболеваний внутренних органов. Важнейшие проявления 

заболеваний органов дыхания, кровообращения, желудочно-кишечного тракта, 

мочевыводящих путей, опорно-двигательного аппарата, системы крови. 

Факторы риска развития и обострения заболеваний внутренних органов. 

Комплексное лечение, реабилитация и профилактика основных заболеваний 

внутренних органов. 

Клиническая фармакология. Клинико-фармакологическая характеристика 

(фармакокинетика, фармакодинамика, показания к назначению и режим 

дозирования, противопоказания, побочные эффекты и лекарственные 

взаимодействия) основных лекарственных средств. Стратегия выбора наиболее 

эффективных и безопасных лекарственных средств для лечения  заболеваний с 

учетом фармакологических свойств лекарственных средств, характера 

патологического процесса, функционального состояния организма, 

фармакологического и аллергологического анамнеза, экономических аспектов 

фармакотерапии. Опасные сочетания лекарственных средств. Основы 

фармакотерапии воспаления и аллергии. Принципы фармакологической 

коррекции нарушения обмена веществ. Стандарты  химиотерапии при 

бактериальных, вирусных, грибковых, протозойных, паразитарных и 

опухолевых заболеваниях. Опасные сочетания лекарственных средств.  
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Хирургические болезни. Методика обследования пациента при 

хирургической патологии. Этиология, патогенез и профилактика наиболее 

часто встречающихся хирургических заболеваний. Их клиническая картина и 

возможные осложнения. Способы хирургического лечения, показания к 

применению. 

Поликлиническая терапия. Организация медицинской помощи населению 

в амбулаторных условиях. Диагностическая и лечебная помощь в 

амбулаторных условиях. Профилактические и реабилитационные мероприятия. 

Экспертиза временной нетрудоспособности и медико-социальная экспертиза. 

Диспансеризация населения. 

Цели, задачи, структура и организация амбулаторно-поликлинической и 

специализированной стационарной медицинской помощи в Республики 

Беларусь. Стандарты объема обследования пациентов на этапах медицинской 

помощи. Показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению. 

Методы амбулаторно-поликлинического реабилитационного лечения в 

условиях отделения дневного стационара, стационара на дому. Группы 

диспансерного наблюдения населения, нормативно-правовая база медико-

социальной экспертизы. 

Инфекционные болезни. Тактика врача при выявлении инфекционного 

заболевания у пациента. Этиология, классификация, патогенез, клиническая 

картина, диагностика и дифференциальная диагностика, методы профилактики 

и лечения наиболее частых инфекционных заболеваний у взрослых пациентов. 

Основы диспансеризации населения и реабилитации пациентов, принципы 

медикосоциальной экспертизы при инфекционных болезнях. Врачебная 

тактика, методы неотложной медицинской помощи при особо опасных, 

массовых, инфекционных заболеваниях. 

Структура учебной программы дисциплины включает 15 тем. 

Требования к подготовке студента по окончании изучения 

дисциплины 

Студент должен знать: 

− этиологию, патогенез, клинику, диагностику основных заболеваний 

внутренних органов с учѐтом степени тяжести и неотложных состояний, 

− принципы лечения и оказания неотложной помощи, реабилитации  и 

профилактики заболеваний внутренних органов. 

Студент должен уметь: 

− проводить обследование пациента и оценивать выявленные 

изменения со стороны различных органов и систем; 

− составлять и обосновывать план обследования для проведения 

дифференциального диагноза у пациента при  очаговом и диссеминированном 

поражении легких, заболеваниях с нарушением бронхиальной проходимости, 

болях в области сердца, сердечных шумах и кардиомегалии, нарушении 

сердечного ритма и проводимости, артериальной гипертензии и гипотензии, 

поражении миокарда и эндокарда, патологическом мочевом осадке, 
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гепатомегалии и гепатолиенальном синдроме, желтухе, синдроме острого 

живота, желудочной и кишечной диспепсии, легочном и желудочно-кишечном 

кровотечении, лимфаденопатии и спленомегалии, анемии, гемобластозе, 

обмороке, отеках, лихорадке, геморрагическом синдроме, поражении суставов, 

побочных действиях  лекарственных средств. 

− применять доказанные практические рекомендации при проведении 

диагностического поиска и выборе лечебно-профилактических мероприятий; 

− определять и назначать минимум необходимых для установления 

диагноза лабораторных и инструментальных исследований; 

− оценивать и интерпретировать полученные результаты обследования 

(клинические и биохимические анализы, электрокардиограмма, спирометрия, 

велоэргометрия, суточное мониторирование артериального давления и 

электрокардиограммы, эндоскопия, рентгенологическое исследование и др.); 

− выбирать оптимальную тактику лечения для конкретного пациента, 

назначить индивидуальную медикаментозную терапию с учетом механизма 

действия, фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных средств, 

предупреждения их нежелательных побочных действий, возможного 

взаимодействия при сопутствующем назначении других лекарственных 

средств; рекомендовать немедикаментозную терапию; 

− выбирать лекарственную форму, дозу и путь введения 

лекарственного средства, осуществлять режим дозирования; 

− вести медицинскую документацию (оформлять историю болезни: 

осмотры, обходы, обоснование исследований, дневники, лист назначений, 

эпикризы); 

− выписать рецепты на обычные лекарства, наркотические и 

приравненные к ним лекарственные средства, в том числе с учетом социальных 

прав на льготные лекарства; 

− оказать квалифицированную помощь при наиболее часто 

встречающихся в практической деятельности неотложных состояниях: 

гипертонический криз, приступ бронхиальной астмы, тромбоэмболия легочной 

артерии, острый коронарный синдром, приступ стенокардии, инфаркт 

миокарда, сердечная астма и отек легких, кардиогенный шок, обморок, коллапс, 

жизнеопасные нарушения ритма сердца и проводимости, приступ почечной и 

печеночной колики, острый панкреатит, комы при сахарном диабете, 

анафилактический шок, легочное, желудочно-кишечное кровотечения;    

− обеспечить преемственность в оказании лечения и обследования на 

этапах приѐмное отделение-отделение интенсивной терапии-стационар-

поликлиника; 

− использовать учебную, научную, нормативную и справочную 

литературу; 

− соблюдать правила врачебной этики и деонтологии. 

Студент должен владеть: 

 методами сбора анамнеза, объективного обследования в 

терапевтической клинике (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация); 
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 навыками по дифференциальной диагностике заболеваний внутренних 

органов; 

 навыками интерпретации результатов лабораторных и 

инструментальных исследований; 

 методикой снятия и расшифровки электрокардиограммы (ЭКГ);  

 приемами оказания неотложной помощи при основных 

терапевтических заболеваниях. 

Характеристика рекомендуемых методов обучения. При организации 

обучения используются традиционные методы преподавания дисциплины:  

практические  занятия,  Обучение организуется с использованием традиционных 

и современных учебно-информационных ресурсов (компьютерных тестовые 

задания, учебные презентации докладов),  интерактивных ресурсов в локальной 

компьютерной сети учреждения высшего образования и Internet, работы в палатах 

с пациентами под контролем преподавателя. 

При работе с пациентами студенты изучают приемы клинического 

интервью, проводят клиническое  исследование  пациентов. Учатся правильно 

представлять полученные данные в виде дневниковых записей в картах 

стационарного пациента, а также формулировать выводы. Практическая 

подготовка обеспечивается также решением студентами ситуационных задач, 

участием в клинических и патологоанатомических конференциях, обходах, 

клинических разборах, консилиумах. 

Студентов знакомят с приемами и особенностями работы в 

терапевтической клинике, безопасными условиями труда, требованиями и 

этическими нормами при проведении опроса пациента.  

Самостоятельная внеаудиторная работа заключается в изучении основной 

и дополнительной литературы, монографий и периодической литературы, 

подготовке сообщений, рефератов и кратких докладов по наиболее актуальным 

проблемам внутренних болезней. 

Текущий контроль знаний студентов на занятиях осуществляется с 

помощью опроса студентов, тестового контроля и решения ситуационных 

задач. Промежуточный контроль включает в себя оценку выработанных 

студентами во время цикла практических навыков, работы с пациентами, 

тестового контроля  знаний. Итоговая аттестация – государственный экзамен. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Государственный экзамен по дисциплине «Внутренние болезни» для 

специальности 1-79 01 01 – Лечебное дело организуются в соответствии с 

Правилами проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при 

освоении содержания образовательных программ высшего образования 

Республики Беларусь, утвержденными Постановлением Министерства 

Образования Республики Беларусь от 29.05.2012 г. №53. 

В соответствии с приказом первого проректора университета № 100 от 

03.05.2012 «О критериях итоговой аттестации на государственных экзаменах» 

итоговая аттестация студентов проводится на государственных экзаменах на 

основании контроля знаний и умений на трех этапах (практические навыки, 

компьютерный тестовый контроль, устный экзамен) по 10-балльной шкале и с 

учетом среднего балла текущей аттестации по профильным дисциплинам 

государственного экзамена. 

Государственный экзамен проводится в устной форме по 

экзаменационным билетам государственной экзаменационной комиссией, 

состав которой утверждается ректором университета. 

К сдаче государственного экзамена допускаются обучающиеся, 

полностью выполнившие учебные планы, учебные программы и программы 

практики. 
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3. СТРУКТУРА ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

Вопросы экзаменационного билета составлены в соответствии с 

настоящей программой государственного экзамена по специальности 1-79 01 01 

– Лечебное дело. 

Экзаменационный билет содержит четыре теоретических вопроса. Три 

вопроса в билете по внутренним болезням, включая вопросы 

дифференциально-диагностического поиска и оказания неотложной помощи, 

четвертый вопрос - по одной из смежных дисциплин (инфекционные болезни, 

фтизиатрия, медицинская реабилитация). 
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4.0 .    СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

4.1. Перечень разделов в рамках дисциплин по специальности – 

1.79 01 01 Лечебное дело 

 

4.1.1. Внутренние болезни 

 

1. БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

Острый и хронический (необструктивный) бронхит: этиология, патогенез, 

клинические проявления, диагностика, варианты течения, осложнения, лечение.  

Пневмония: этиология, патогенез, основные клинические проявления, 

диагностика, классификация, степени тяжести, осложнения. Основные 

принципы лечения.  

Пневмонии, вызванные атипичными возбудителями, особенности 

клиники, диагностика, лечение.  

Хроническая обструктивная болезнь легких: понятие о болезни, 

этиология и патогенез, факторы риска, диагностика, стадии болезни, лечение, 

осложнения.  

Бронхоэктазы: патогенез, клинические проявления, осложнения, 

диагностика, лечение. 

Острая и хроническая гнойная деструкция легких, абсцесс легких, 

гангрена легких: причины, клинические проявления, диагностика, лечение. 

Бронхиальная астма: этиология, патогенез, основные клинические 

проявления, варианты течения, диагностика, осложнения, принципы лечения.  

Заболевания плевры и плевральный выпот: этиология, патогенез, 

основные клинические проявления, диагностика, дифференциальная 

диагностика экссудата и транссудата, принципы лечения. 

Легочное сердце: этиология, патогенез, основные клинические 

проявления, диагностика, классификация, принципы лечения.  

 

2. БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ КРОВООБРАЩЕНИЯ 

 Ишемическая болезнь сердца: этиология, патогенез, факторы риска, 

классификация.  

Клинические формы стенокардии, диагностика, тактика ведения 

пациентов, принципы лечения. 

Инфаркт миокарда: этиология, патогенез, клинические варианты 

(типичные и атипичные). Диагностика инфаркта миокарда. Тактика ведения 

пациентов, принципы лечения. Осложнения инфаркта миокарда. 

Артериальная гипертензия: этиология, патогенез, клинические 

проявления, классификация, диагностика, стратификация риска, принципы 

лечения.  

Симптоматические артериальные гипертензии: классификация, 

диагностика, подходы к лечению.  

Соматоформная вегетативная дисфункция: этиология, патогенез, 

клинические варианты, диагностика, принципы лечения.  
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Миокардиты: этиология, патогенез, классификация, клиника, 

диагностика, принципы лечения. 

Кардиомиопатии: определение понятия, классификация, клинические 

варианты, диагностика, принципы лечения. 

Перикардиты: этиология, патогенез, классификация, клиника, 

диагностика, принципы лечения. 

Инфекционный эндокардит: этиология, патогенез, диагностические 

критерии, классификация, клиническая картина, способы верификации 

диагноза. Показания для кардиохирургического и медикаментозного лечения. 

Основные принципы антибактериальной терапии. 

Хроническая сердечная недостаточность: этиология, патогенез, основные 

клинические проявления, классификация, диагностика, принципы лечение. 

Аритмии сердца: этиология, патогенез, классификация, клиника, 

диагностика, прогноз, принципы лечения.  

Блокады сердца: этиология, патогенез, клиника, диагностика, прогноз, 

принципы терапии.  

Интервенционные и кардиохирургические технологии при болезнях 

системы кровообращения: критерии отбора пациентов для 

коронароангиографии, показания к вмешательствам. 

 

3. БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: патогенез, клинические 

проявления, диагностика, принципы лечения. 

Функциональная желудочная диспепсия и хронический гастрит: причины, 

клинические проявления, классификация, диагностика, принципы лечения. 

Гастродуоденальные язвы: этиология, патогенез, клиника, осложнения, 

диагностика, лечебная тактика.  

Хронический холецистит: этиология, клинические проявления, 

диагностика, принципы лечения.  

Хронический гепатит: этиология, патогенез, классификация, основные 

клинические и клинико-биохимические синдромы, диагностика, принципы 

лечения. 

Циррозы печени: этиология, классификация, морфологическая 

характеристика, клинико-лабораторные синдромы, диагностика, осложнения, 

лечение. 

Хронический панкреатит: этиология, патогенез, клинические варианты, 

диагностика, принципы лечения. 

Синдром раздраженного кишечника. Клинические проявления, 

диагностика, принципы лечения. 

Воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона, язвенный 

колит): основные клинические синдромы, диагностика, принципы лечения. 

 

4. БОЛЕЗНИ ПОЧЕК 

Острый гломерулонефрит: этиология, патогенез, клинические варианты, 

диагностика, принципы лечения.  
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Хронический гломерулонефрит: этиология, патогенез, клинические и 

морфологические варианты, диагностика, исходы, принципы лечения. 

Тубуло-интерстициальный нефрит: причины развития, клиника, 

диагностика, лечение. 

Хронический пиелонефрит: этиология, патогенез, клинические 

проявления, диагностика, принципы лечения.  

Амилоидоз почек: этиология, патогенез, клинические проявления, 

диагностика, исходы, принципы лечения. Клинико-лабораторные критерии 

нефротического синдрома. 

Хроническая почечная недостаточность: этиология, патогенез, стадии 

течения, диагностика, тактика ведения пациентов, лечение. Хроническая 

болезнь почек, классификация, диагностика. 

5. РЕВМАТИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ 

Острая ревматическая лихорадка: этиология, патогенез, клиника,  

диагностика, лечение.  

Митральные пороки сердца: этиология, нарушения гемодинамики, клиника,  

тактика ведения пациентов.  

Аортальные пороки сердца: этиология, гемодинамические нарушения,  

клинические проявления, тактика ведения пациентов.  

Остеоартроз: этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика,  

течение, лечение. 

Ревматоидный артрит: этиология, патогенез, классификация, клиника, 

 диагностика, течение, исходы, лечение.  

Подагра: этиология, патогенез, клиника, классификация, диагностика,  

течение, лечение.  

Системная красная волчанка: этиология, патогенез, клиника, диагностика,  

течение, исходы, лечение.  

Дерматомиозит: этиология, патогенез, клиника, диагностика, течение, 

исходы, лечение.  

Системный склероз: этиология, патогенез, основные клинические  

проявления, принципы диагностики и лечения.  

Системные  васкулиты: основные нозологические формы, принципы 

 диагностики и лечения.  

Реактивные артриты: этиология, клинические проявления, диагностика,  

лечение.  

Спондилоартриты: основные формы, клинические проявления, диагностика,  

лечение.  

 

6. БОЛЕЗНИ СИСТЕМЫ КРОВИ 

Анемии: этиология, патогенез, классификация, клинические проявления, 

диагностика, принципы лечения. 

Лейкозы: этиология, патогенез, классификация, клинические проявления, 

диагностика, принципы лечения. 

Истинная полицитемия: этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

исходы, принципы лечения. Симптоматические эритроцитозы. 
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Множественная миелома: клинические проявления, диагностика, лечение. 

Геморрагические диатезы: этиология, патогенез, классификация. 

Клиника, диагностика и лечение тромбоцитопенической пурпуры. 

 

7. БОЛЕЗНИ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ И ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ 

Диффузный токсический зоб (болезнь Грейвса-Базедова): этиопатогенез, 

клиника, диагностика, принципы лечения. Тиреотоксический криз: причины, 

патогенез, клиника, лечение.  

Узловой зоб: этиопатогенез, клиника, диагностика, лечебно-

профилактические мероприятия. 

Гипотиреоз: этиология, патогенез, основные клинические проявления, 

диагностика, принципы лечения.  

Гипопаратиреоз: этиология, патогенез, клинические проявления, лечение. 

Гиперпаратиреоз: классификация, этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, принципы лечения. 

Сахарный диабет: классификация, особенности клинических проявлений 

и лечебно-профилактических мероприятий при сахарном диабете 1 типа и 

сахарном диабете 2 типа. Поздние осложнения диабета, принципы лечения. 

Классификация осложнений сахарного диабета. Синдром диабетической стопы. 

Дифференциальная диагностика диабетических ком. 

Ожирение: классификация, диагностика, лечение. 

8. КЛИНИЧЕСКАЯ ИММУНОЛОГИЯ, АЛЛЕРГОЛОГИЯ 

Аутоиммунные заболевания: патогенез, клинические проявления. 

Патогенетическая (базисная) терапия аутоиммунных заболеваний. Диагностика 

аутоиммунных заболеваний. 

Лабораторные методы диагностики аутоиммунных заболеваний. 

Иммунокорректоры. 

Клиническая и лабораторная диагностика иммунодефицитов. 

Роль  исследования системы HLA-антигенов в диагностике внутренних 

болезней. 

Типы аллергических реакций. Псевдоаллергия. Методы параклинической 

диагностики аллергии.  

Нозологические формы, связанные с конкретными типами аллергических 

реакций. Специфическая десенсибилизация при аллергических болезнях. 

Побочное действие лекарств: этиология, патогенез, классификация, 

клинические проявления, течение, лечение. 

9. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ 

Вибрационная болезнь: этиология, патогенез, клиника, диагностика,  

течение, принципы лечения. 

Пневмокониозы: этиопатогенез, клиника, диагностика, принципы 

 лечения. 

Профессиональная интоксикация свинцом: клиника, диагностические 

 критерии, лечение, медико-социальная экспертиза. 
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Профессиональная интоксикация органическими растворителями (бензол 

и его гомологи): клиника, диагностические критерии, лечение, медико-

социальная экспертиза. 

 

10.  ВОЕННО-ПОЛЕВАЯ ТЕРАПИЯ И РАДИАЦИОННАЯ  

                                       МЕДИЦИНА 

Основные этапы развития ВПТ и основоположники учения в ее 

становлении. 

Характеристика боевой терапевтической патологии: структура 

санитарных потерь терапевтического профиля в условиях боевых действий 

войск. 

Принципы медицинской сортировки пораженных терапевтического 

профиля на этапах медицинской эвакуации. 

Особенности висцеральной патологии при огнестрельной ране. 

Вторичные пневмонии при боевой хирургической патологии, виды, 

особенности клинической картины. 

Патогенез острой сердечно-сосудистой и почечной недостаточности 

при синдроме длительного сдавления. Клиника, профилактика, неотложная 

помощь. 

Острая лучевая болезнь: определение, классификация. 

Основы биологического действия ионизирующего излучения. 

Костномозговая форма острой лучевой болезни. Клиническая 

характеристика течения заболевания по периодам. 

Особенности лучевых поражений от нейтронного оружия. 

Принципы диагностики острой лучевой болезни. 

Принципы лечения острой лучевой болезни от внешнего равномерного 

облучения в период разгара. 

Принципы терапии патологических изменений внутренних органов 

при ожоговой болезни. 

Изменения внутренних органов при ожоговой болезни. 

Биологическое действие электромагнитных полей СВЧ-диапазона. 

Классификация поражений. 

Клиника, диагностика и лечение острых и хронических поражений  

электро магнитными полями СВЧ-диапазона. 

 

11. ТУБЕРКУЛЁЗ 

Методы обследования больных при подозрении на туберкулѐз органов 

дыхания: обязательный диагностический минимум, дополнительные методы 

обследования.  

Возбудитель туберкулеза. Лабораторные методы детекции и 

идентификации микобактерий.  

Очаговый туберкулез легких. Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика. Лечение.  

Инфильтративный туберкулез легких. Клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение.  
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Диссеминированный туберкулез легких. Клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение.  

Кавернозный туберкулез легких. Клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение.  

Фиброзно-кавернозный туберкулез легких. Клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение.  

Туберкулѐзный менингит. Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика и лечение. 

Современная концепция лечения больных туберкулѐзом. 

Саркоидоз органов дыхания. Классификация, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

 

12.  НЕОТЛОЖНЫЕ  СОСТОЯНИЯ  И  ПОМОЩЬ ПРИ  НИХ 

Неотложная терапия легочного кровотечения. 

Неотложная помощь при астматическом статусе (острой тяжелой астмы). 

Острая дыхательная недостаточность: причины, диагностика, 

дифференцированная терапия. 

Неотложная помощь при приступе бронхиальной астмы. Тактика 

участкового врача-терапевта при некупирующемся приступе. 

Диагностика и неотложная помощь при спонтанном пневмотораксе. 

Неотложная терапия легочного кровотечения и кровохарканья. 

          Острый коронарный синдром с подъемом сегмента ST: организационно-

диагностические мероприятия на догоспитальном этапе, неотложная помощь, 

выбор метода реперфузии (догоспитальный тромболизис, первичное ЧКВ, 

фармакоинтервенционная стратегия). 

          Острый коронарный синдром без подъема сегмента ST: организационно-

диагностические мероприятия на догоспитальном этапе, неотложная помощь, 

статификация риска по шкале GRACE. 

Неотложные мероприятия при некупирующемся болевом синдроме в 

грудной клетке. 

Синкопальные состояния в клинике внутренних болезней: 

классификация, стратификация риска неблагоприятных исходов, неотложная 

помощь, показания для госпитализации. 

          Неотложная помощь при гипертоническом кризе в амбулаторных 

условиях и лечение в стационаре. 

Пароксизм фибрилляции предсердий: клиника, диагностика, неотложные 

мероприятия в амбулаторных условиях и лечение в стационаре. 

Неотложные лечебные мероприятия при острой левожелудочковой 

недостаточности. 

Диагностика расслоения аневризмы аорты. Неотложная помощь. 

Неотложная помощь при отеке легких. 

Диагностика и неотложная терапия тромбоэмболии легочной артерии. 

Аритмии сердца: тахи- и брадиаритмии. Врачебная тактика и неотложная 

помощь при развитии полной атриовентрикулярной блокады, желудочковой 

тахикардии. 
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Неотложные мероприятия при желудочковой тахикардии.  

Неотложная помощь при развитии полной атриовентрикулярной блокады. 

«Острый живот»: понятие, клиническая картина, тактика терапевта.  

Диагностика и лечебная тактика при желчной колике. 

Диагностика и неотложные мероприятия при печеночной коме. 

Диагностика и неотложная помощь при желудочно-кишечном 

кровотечении. 

Неотложная помощь и врачебная тактика при коме неуточненной 

этиологии. 

Отравления алкоголем: клинические проявления, неотложная помощь. 

Острая надпочечниковая недостаточность: диагностика, принципы 

лечения и неотложная помощь. 

Острая почечная недостаточность: диагностика, неотложная терапия. 

Уремическая кома:  клиника, диагностика, неотложная помощь. 

Диагностика и неотложные мероприятия при агранулоцитозе. 

Неотложная терапия при гипогликемической коме.  

Неотложная терапия при гипергликемической коме.  

Анафилактический шок: диагностика, неотложные мероприятия. 

Крапивница и ангионевротический отек: неотложная помощь, врачебная 

тактика. 

Синдром Лайелла. Неотложные мероприятия. 

Неотложная помощь при остром нарушении мозгового кровообращения. 

 

13.  ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

Холера: этиология, классификация, клиническая картина, диагностика,  

осложнения. Принципы лечения. 

Сальмонеллез: клиника, диагностика, лечение и профилактика. 

Вирусные диареи. Этиология, клиника, лечение. 

Шигеллезы: этиология, клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

Амебиаз: клиника, диагностика, осложнения, принципы терапии. 

Кишечный иерсиниоз. Классификация, клиника, диагностика,  

дифференциальная диагностика, лечение. 

Псевдотуберкулез. Классификация, клиника, диагностика,  

дифференциальная диагностика, лечение. 

Дифференциальная диагностика диарей (инфекционные и  

неинфекционные диареи). 

Эпидемический сыпной тиф. Этиология, эпидемиология, клиническая  

картина, диагностика, лечение. Профилактика. 

Болезнь Брила-Цинссера: Этиология, эпидемиология, особенности  

клинической картины, диагностика, лечение. 

Малярия: этиология, клиническая картина, диагностика,  

дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. 

Осложнения малярии. Малярийная кома, диагностика, лечение. 

ВИЧ-инфекция: этиология, клиническая классификация, диагностика,  

лечение, профилактика. 
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Оппортунистические инфекции при СПИДе. Лечение оппортунисти- 

ческих заболеваний. 

Сепсис: этиология, патогенез, современная клиническая классификация.  

Синдром полиорганной недостаточности. Септический шок. 

Диагностика и лечение сепсиса. Антибактериальная терапия. 

Патогенетическая терапия осложненного сепсиса. 

Рожа: этиология, клиническая картина, осложнения, диагностика,  

лечение. 

Столбняк: этиология, клиническая картина, осложнения, диагностика,  

принципы терапии, профилактика. 

Бешенство: этиология, распространение, клиника, диагностика,  

профилактика. 

Сибирская язва: распространение, этиология, пути передачи, клиническая  

картина, лабораторная диагностика, лечение. 

Туляремия: этиология, патогенез, клиническая картина,  

дифференциальный диагноз, лечение. 

Лептоспироз: этиология, характеристика возбудителя, эпидемиология.  

Источники инфекции и пути передачи. Клиническая картина,  

диагностика, лечение. 

Чума: этиология, патогенез, клиническая картина, дифференциальный  

диагноз, лечение. 

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Клиническая  

картина, лабораторная диагностика, лечение. 

Убиквитарные гельминты (энтеробиоз, аскаридоз, трихоцефалѐз).  

Эпидемиология. Принципы диагностики и осложнения. Лечение. 

Трихинеллез: этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, 

 лечение. 

Токсоплазмоз: клиника, лечение, профилактика. План обследования,  

профилактики и лечения беременных. 

Дифтерия у взрослых: этиология, патогенез, клиническая картина,  

лабораторная диагностика, лечение. 

Шок инфекционно-токсический, гиповолемический, анафилактический.  

Современные подходы к неотложной терапии. 

Этиологическая терапия инфекционных болезней. Антибактериальная,  

антипротозойная и антивирусная терапия. 

Дифференциальная диагностика лихорадок неясного генеза. 

Дифференциальная диагностика экзантем (менингококковая инфекция,  

иерсиниоз, лептоспироз, инфекционный мононуклеоз). 

Профилактика инфекционных заболеваний. Вакцинация. Виды вакцин.  

Показания, противопоказания к вакцинации. 

14. Физиотерапия и медицинская реабилитация 

1. Общие основы физиотерапии 

Определение предмета физиотерапии. Классификация средств и методов 

физиотерапии. Правила техники безопасности при работе с 

физиотерапевтической аппаратурой. Современные представления о механизмах 
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физиологического и лечебного действия естественных и преформированных 

физических факторов. Физическая, физико-химическая и биологическая стадии 

их действия на организм. Местные, сегментарные и общие реакции организма 

при физиотерапевтических воздействиях, их взаимосвязь. Принципы 

физиотерапии. Сочетание и комбинирование физиотерапевтических факторов. 

2. Постоянный ток и его лечебно-профилактическое использование. 

Импульсная электротерапия 

Физико-химические основы и механизмы физиологического и лечебного 

действия на организм постоянного тока. Дозирование постоянного тока. 

Лекарственный электрофорез, общие основы и важнейшие особенности метода. 

Новые методы и методики лекарственного электрофореза. Импульсная 

электротерапия. Электросон. Диадинамотерапия. Амплипульстерапия. 

Интерференцтерапия. Флюктуоризация. Чрескожная электростимуляция. 

Электродиагностика и электростимуляция. Транскраниальная 

электростимуляция. Механизм физиологического и лечебного действия. 

Показания и противопоказания.  

3. Высокочастотная, ультравысокочастотная и сверхвысокочастотная 

терапия. Механотерапия, аэроионотерапия 

Общая характеристика методов высокочастотной электротерапии. 

Тепловой и осцилляторный компоненты действия высокочастотных факторов. 

Физическая характеристика факторов. Механизм физиологического и 

лечебного действия. Показания и противопоказания. Механотерапия. Понятие 

об ультразвуковой терапии. Физические и биофизические основы метода. 

Механизм физиологического и лечебного действия ультразвука. 

Низкочастотный ультразвук, преимущества низкочастотной ультразвуковой 

терапии. Показания и противопоказания для ультразвуковой терапии. 

Аппаратура. Методика проведения процедур. Техника безопасности. 

Ультрафонофорез лекарственных веществ. Механизм лечебного действия, 

методика проведения процедур, показания и противопоказания. 

Аэроионотерапия. Понятие об аэроионах и гидроаэроионах. Особенности 

действия положительных и отрицательных аэро- и гидроаэроионов. 

4. Светолечение. Магнитотерапия. Водо-, грязе-, теплолечение. 

Санаторно-курортное лечение 

Физическая и биофизическая характеристика света, понятие о спектре 

световых излучений. Физиологическое и лечебное действие инфракрасных и 

видимых лучей. Биоптронтерапия. Физиологическое и лечебное действие 

плоскополяризованного света. Ультрафиолетовые лучи. Физиологическое и 

лечебное действие ультрафиолетовых лучей с различной длиной волны (ДУФ, 

СУФ, КУФ). Ультрафиолетовая эритема, ее динамика и биологическая роль. 

Показания и противопоказания. Лазеротерапия. Физическая и биофизическая 

характеристика лазерного излучения. Механизм физиологического и лечебного 

действия. Понятие о лазерпунктуре и лазерном облучении крови. Показания и 

противопоказания. Магнитотерапия. Биофизические основы магнитотерапии. 

Виды магнитных полей (постоянное, переменное, бегущее, импульсное). 
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Физиологическое и лечебное действие магнитных полей. Показания и 

противопоказания. Водо-, грязе-, теплолечение. Санаторно-курортное лечение. 

5. Общие основы медицинской реабилитации. Особенности обследования 

в реабилитации 

Понятие о реабилитации. Виды реабилитации. Определение медицинской 

реабилитации. Концепция последствий болезни. Виды функциональных 

нарушений по модели ICIDH. Категории жизнедеятельности, классификация, 

определения. Виды социальной недостаточности. Модель ICF. Цели 

медицинской реабилитации. Понятие «качество жизни», определение, 

компоненты. Отличие реабилитации от лечения. Принципы реабилитации. 

Показания и противопоказания к назначению реабилитационных мероприятий. 

Отбор на реабилитацию. Клинико-реабилитационные группы. Критерии 

инвалидности. Организация службы реабилитации, рекомендуемая Всемирной 

организацией здравоохранения. Понятие реабилитационной программы и 

реабилитационной услуги. Персонал бригады медицинской реабилитации. 

Понятие об эрготерапии.  

6. Методы и средства медицинской реабилитации 

Характеристика средств медицинской реабилитации с позиции 

доказательной медицины. Кинезотерапия. Классификация средств 

кинезотерапии, их краткая характеристика. Противопоказания для назначения 

лечебной физкультуры, массажа, механотерапии, мануальной терапии. 

Диетотерапия. Общая характеристика метода. Рекомендации ВОЗ по 

рациональному питанию для развивающихся стран. Психотерапия. Методы 

психотерапии, используемые в реабилитации соматических больных. 

Тренировка на гипоксию. Виды тренировки на гипоксию, показания и 

противопоказания. Медико-технические средства. Эрготерапия. 

7. Функциональные нагрузочные пробы 

Классификация нагрузочных тестов. Показания для нагрузочного 

тестирования. Противопоказания к тестам с физической нагрузкой. Оценка 

нагрузочных тестов. Степени физической работоспособности по результатам 

тестов с физической нагрузкой. Тесты с мышечной нагрузкой. Методики 

проведения и оценки стандартного теста (20 приседаний, 2-х минутный бег), 

теста PWC170 макс., теста МПК. Типы реакции сердечно-сосудистой системы 

на стандартную физическую нагрузку. Индекс Робинсона, показатель качества 

реакции. Тесты с задержкой дыхания, методики их проведения и оценки. 

Вегетативные тесты. Тесты с изменением положения тела, методики их 

проведения и оценки. Тесты с психоэмоциональной нагрузкой. 

8. Основы физической реабилитации пациентов. Реабилитация пациентов 

с заболеваниями суставов 

Основные законы самосовершенствования организма. Доминанта 

моторной системы. Классификация физических упражнений. Механизмы 

влияния физических упражнений на вегетативные и регулирующие звенья 

функциональных систем организма. Основные контингенты пациентов, 

подлежащих реабилитации в артрологии (пациенты с ревматоидным артритом, 

первичным остеоартрозом). Оценка их функционального состояния, 
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жизнедеятельности. Средства и методы медицинской реабилитации, 

применяемые для данных категорий пациентов. Разработка индивидуальной 

программы реабилитации для пациента с заболеванием суставов. 

9. Медицинская реабилитация в кардиологии 

Основные контингенты пациентов, подлежащих реабилитации (пациенты 

с ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией). Оценка 

функционального состояния, жизнедеятельности этой категории пациентов. 

Нагрузочные тесты, используемые в кардиологии. Средства и методы 

медицинской реабилитации, применяемые для пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями. Разработка индивидуальной программы 

реабилитации для пациента с ишемической болезнью сердца и  артериальной 

гипертензией.  

10. Медицинская реабилитация в пульмонологии 

Основные контингенты пациентов, подлежащих реабилитации (пациенты 

с хронической обструктивной болезнью легких, бронхиальной астмой). Оценка 

функционального состояния, жизнедеятельности этой категории пациентов. 

Нагрузочные тесты, используемые в пульмонологии. Средства и методы 

медицинской реабилитации, применяемые в пульмонологии. Разработка 

индивидуальной программы реабилитации для пациента с хронической 

обструктивной болезнью легких, бронхиальной астмой. 

 

4.2. Перечень вопросов для государственного экзамена для 

субординаторов-акушер-гинекологов и хирургов 

 

1. Болезни органов дыхания 

1. Диагностические методы исследования в пульмонологии (исследование 

мокроты, плевральная пункция, исследование внешнего дыхания, 

рентгенологические методы, магнитнорезонансная и компьютерная 

томография). 

1. Пневмонии: определение, классификация, этиология, патогенез. Основные 

клинические проявления. Основные принципы лечения. 

2. Пневмонии: клиника, диагностика, дифференциальная диагностика с учетом 

степени тяжести. Клиническая фармакология антибактериальных 

препаратов. 

3. Пневмонии: исходы, критерии выздоровления. Осложнения и их лечение. 

Профилактика. 

4. Атипичная пневмония: эпидемиология, клиника, дифференциальная 

диагностика, принципы лечения, противоэпидемические мероприятия, 

профилактика. 

5. Острый бронхит. Определение, этиология, патогенез, клиника. Диагностика 

и дифференциальная диагностика, лечение и профилактика. 

6. Хронический бронхит: этиология, патогенез, особенности клинической 

картины в зависимости от формы заболевания. Лечение. Осложнения и 

исходы. Первичная и вторичная профилактика. 
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7. Хроническая обструктивная болезнь легких. Определение понятия. 

Этиологя, патогенез. Классификация. Клинические варианты 

(эмфизематозный и бронхитический). Осложнения. Цели и этапы терапии 

(базисная терпия бронхолитиками, глюкокортикоидами). Профилактика 

обострений. 

8. Бронхоэктатическая болезнь: этиология, патогенез, клиническая картина, 

осложнения. Диагностика и лечение. 

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

клиническая картина. Диагностика. Купирование приступов удушья 

различной степени. 

10. Плевриты: этиология, патогенез, классификация, основные клинические 

проявления с учетом характера выпота, диагностика. Лечение. 

11. Рак легкого: классификация, диагностика, основные клинические 

проявления, осложнения, врачебная тактика. 

12. Тромбоэмболия легочной артерии: этиология, диагностика, основные 

клинические проявления, врачебная тактика, профилактика тромбоэмболии 

легочной артерии. 

II. Болезни органов кровообращения 

1. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение острой ревматической 

лихорадки. 

2. Этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика и лечение 

митральных пороков сердца. 

3. Этиология, патогенез, клиническая картина, лечение аортальных пороков 

сердца. 

4. Этиология, патогенез, клиника, лечение инфекционного эндокардита. 

5. Этиология, патогенез, классификация, клиническая картина, стратификация 

риска, диагностика и лечение артериальной гипертензии. Клиническая 

фармакология гипотензивных средств. 

6. Гипертонические кризы, причины развития, классификация, 

неосложненные, осложненные, оказание неотложной медицинской помощи. 

7. Этиология, патогенез, классификация ишемической болезни сердца. 

Лечение стенокардии. Клиническая фармакология антиангинальных 

препаратов. 

8. Современные принципы гиполипидемической терапии. Клиническая 

фармакология гиполипидемических лекарственных средств. 

9. Острый коронарный синдром, диагностика, дифференциальная диагностика 

и лечебная тактика. 

10. Этиология, патогенез, клинические варианты (типичные и атипичные) 

инфаркта миокарда. Диагностика. Лечение. 

11. Осложнения острого инфаркта миокарда: острая левожелудочковая 

недостаточность (отек легких, кардиогенный шок), клиника, диагностика, 

лечебная тактика. 

12. Клиническая фармакология антиагрегантов. 

13. Клиническая фармакология антикоагулянтов и тромболитиков. 
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14. Этиология, патогенез, клиническая картина хронической сердечной 

недостаточности. Классификация и лечение сердечной недостаточности. 

15. Этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика и лечение 

перикардитов. 

16. Этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика миокардитов. 

Лечение миокардитов. 

17. Первичные кардиомиопатии: понятие об этой группе заболеваний, 

классификация, клинические варианты, их диагностика. 

18. Первичные кардиомиопатии: дифференциальная диагностика. Лечение. 

19. Классификация, патогенез симптоматических артериальных гипертензий. 

Лечение в зависимости от клинического варианта. 

20. Этиология, патогенез, диагностические критерии нейроциркуляторной 

дистонии, клинические варианты заболевания. Лечение НЦД. 

21. Пароксизмальные нарушения ритма сердца: клиника, ЭКГ-диагностика. 

22. Лечение аритмий: показания, экстренная помощь, плановое лечение, 

медикаментозное и хирургическое лечение. 

23. Показания, противопоказания и методика проведения электрической 

дефибрилляции и кардиоверсии. Показания к имплантации 

кардиостимуляторов. 

24. Внезапная сердечная смерть. Основные причины, алгоритм проведения 

реанимационных мероприятий. Профилактика внезапной смерти. 

25. Клиническая фармакология антиаритмических средств. 

26. Блокады сердца: клиника, ЭКГ-диагностика, лечение. 

27. Реабилитация больных, перенесших острый инфаркт миокарда. 

28. Особенности лечения артериальной гипертензии у беременных. 

29. Особенности лечения приобретенных пороков сердца у беременных. 

III. Болезни органов пищеварения 

1. Диагностические возможности и значение инструментальных методов 

исследования в гастроэнтерологии: эндоскопического, ультразвукового, 

электрометрического (PH-метрия), рентгенологического, радиоизотопного, 

магнитно-резонансной томографии. Показания и противопоказания к 

проведению инструментальных исследований. 

2. Болезни пищевода. Основные этиологические факторы. Клиника и 

диагностика эзофагита, ахалазии пищевода, рака пищевода. 

Терапевтические аспекты лечения. 

3. Хронический гастрит. Ведущие этиологические факторы. Клиническая 

картина, основные синдромы. Классификация. Возможности диагностики. 

Лечение в зависимости от формы и фазы заболевания. Диспансерное 

наблюдение. 

4. Острые гастриты. Этиология. Клиническая картина в зависимости от формы 

заболевания. Осложнения. Лечение. Прогноз. 

5. Язва желудка и двенадцатиперстной кишки. Этиологические факторы. 

Особенности патогенеза при язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки. Клиника в зависимости от локализации язвы. 
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Лечение. Клиническая фармакология противоязвенных лекарственных 

средств. Диспансерное наблюдение. 

6. Осложнения язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Клиника. 

Возможности ранней диагностики. Лечебная тактика. Профилактика 

(сезонная, круглогодичная) язвенной болезни. 

7. Особые формы язвенной болезни. Клиническая картина. Возможности 

диагностики. Лечение. 

8. Болезни оперированного желудка (демпинг-синдром, гастрит культи 

желудка, пептическая язва анастомоза). Клиническая картина. Диагностика. 

Возможности консервативной терапии. 

9. Хронический энтероколит. Этиология. Патогенез. Клиническая картина в 

зависимости от локализации и характера морфологических изменений. 

Основные синдромы. Диагноз. Лечение. Прогноз. Диспансерное 

наблюдение. 

10. Неспецифический язвенный колит и болезнь Крона. Основные 

этиологические факторы. Клиническая картина в зависимости от 

локализации и степени морфологических изменений. Дифференциальный 

диагноз. Осложнения. Лечение. 

11. Хронический панкреатит. Этиология. Патогенез. Клиническая картина. 

Классификация. Диагноз, дифференциальная диагностика. Лечение в 

зависимости от формы болезни, фазы заболевания. Диспансерное 

наблюдение. 

12. Хронические гепатиты. Этиологические факторы. Патогенез. Основные 

морфологические проявления. Классификация. Клиническая картина. 

Основные клинические синдромы. Дифференциальный диагноз. Лечение. 

Прогноз. 

13. Цирроз печени. Этиология. Морфологическая характеристика. Основные 

синдромы. Патогенез клинико-лабораторных синдромов. 

Дифференциальный диагноз. Осложнения. Лечение. 

14. Хронический холецистит. Этиологические факторы. Клиническая картина. 

Диагностические критерии. Лечение в фазу обострения и в фазу ремиссии. 

15. Дискинезия желчевыводящих путей. Этиология. Патогенез. Клиническая 

картина. Дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика. 

16. Желчно-каменная болезнь. Этиология. Патогенез. Клиническая картина: 

фаза обострения, фаза ремиссии. Осложнения. Показания к оперативному 

лечению. Тактика терапевта. Профилактика. 

IY. Болезни почек 

1. Диагностические возможности лабораторно-инструментальных методов 

исследования в нефрологии. Критерии оценки функционального состояния 

почек, основные методы исследования и их трактовка.  Биопсия почек 

(показания и противопоказания). 

2. Острый гломерулонефрит (этиология и патогенез, классификация, 

клиническая картина, диагностика и лечение). 
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3. Хронический гломерулонефрит: этиология и патогенез, классификация, 

клиническая картина в зависимости от варианта болезни, осложнения, 

лечение. 

4. Хроническая болезнь почек. Основные причины и классификация. 

Дифференциальная диагностика. Лечение. Прогноз. 

5. Острая почечная недостаточность: этиология и патогенез, основные 

клинические проявления, стадии течения, лечение. 

6. Хроническая почечная недостаточность: этиология и патогенез, основные 

клинические проявления, классификация, исходы, лечение. 

7. Хронический пиелонефрит: этиология и патогенез, клиническая картина, 

диагностика, лечение. Профилактика обострений. 

8. Тубулоинтерстициальный нефрит. Этиология, патогенез, клиника, лечение. 

 

Y. Болезни системы кроветворения 

1. Этиология, патогенез, клиника, классификация, диагностика, лечение 

железодефицитных анемий. 

2. Этиология, патогенез, клиника, классификация, диагностика, лечение В12- 

дефицитных анемий. 

3. Классификация гемолитических анемий, основные диагностические 

критерии, принципы терапии. 

4. Этиология, патогенез, клиника, классификация, диагностика, лечение 

апластических анемий. 

5. Этиология, патогенез, клиника, диагностика хронического миелолейкоза. 

6. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, исход, лечение эритремии. 

7. Клинические варианты, диагностика, осложнения, лечение хронического 

лимфолейкоза. 

8. Парапротеинемические гемобластозы, основные формы, диагностика, 

клинические проявления, лечение. 

9. Этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, 

цитохимические критерии, основные принципы терапии острых лейкозов. 

10. Этиология, патогенез, классификация геморрагических диатезов. Лечение 

тромбоцитопенической пурпуры. 

11. Этиология, патогенез, клинические проявления, диагностика, лечение 

гемофилий. 

YI. Болезни обмена веществ и эндокринной системы 

1. Диффузный токсический зоб: этиология и патогенез, основные клинические 

проявления, классификация, лечение, показания к оперативному лечению. 

2. Гипотиреоз: этиология и патогенез, классификация, основные клинические 

проявления, диагностика, лечение. 

3. Сахарный диабет: этиология и патогенез, классификация, клиническая 

картина, осложнения и течение, критерии тяжести, лечение. 

4. Хроническая надпочечниковая недостаточность: этиология и патогенез, 

основные клинические проявления, осложнения и течение, лечение. 

5. Болезнь и синдром Иценко-Кушинга: этиология и патогенез, основные 

клинические проявления, диагностика, осложнения и течение, лечение. 
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6. Феохромоцитома: патогенез основных клинических проявлений, 

симптоматика, диагностика, лечение. 

YII. Диффузные заболевания соединительной ткани, заболевания 

суставов, аллергозы. 

1. Системная красная волчанка: этиология и патогенез, классификация, 

основные клинические проявления, течение и исходы, лечение Клиническая 

фармакология кортикостероидов. 

2. Системный склероз: этиология и патогенез, классификация, основные 

клинические проявления, течение и исходы, лечение. 

3. Дерматомиозит: этиология и патогенез, классификация, основные 

клинические проявления, течение и исходы, лечение. 

4. Ревматоидный артрит: этиология и патогенез, классификация, основные 

клинические проявления, диагностика, течение и исходы, лечение. 

5. Остеоартроз: этиология и патогенез, классификация, основные клинические 

проявления, течение, лечение. 

6. Подагра: этиология и патогенез, классификация, основные клинические 

проявления, течение, критерии диагноза, лечение. 

7. Анкилозирующий спондилоартрит: этиология, патогенез, классификация, 

клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

8. Хламидийобусловленный артрит: этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

9. Псориатический артрит, этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

10. Клиническая фармакология НПВС. 

11. Лекарственная болезнь: этиология и патогенез, классификация, основные 

клинические проявления, течение, лечение. 

YIII. Профессиональные болезни 

1. Пневмокониозы: этиология и патогенез, основные клинические проявления, 

лечение. 

2. Хронические пылевые бронхиты: этиология и патогенез, основные  

клинические проявления, течение и осложнения, лечение. 

3. Вибрационная болезнь: этиология и патогенез основные клинические 

проявления, течение, лечение. 

4. Хроническая свинцовая интоксикация: этиология и патогенез, основные 

клинические проявления, осложнения, лечение. 

5. Интоксикация неорганическими соединениями ртути; этиология и 

патогенез, основные клинические проявления, течение, лечение. 

6. Интоксикация органическими растворителями (ароматическими и 

хлорированными углеводородами): этиология и патогенез, основные 

клинические проявления, течение, лечение. 

IX. Туберкулез 

1. Возбудитель туберкулеза, пути заражения. 

2. Миллиарный и диссеминированный туберкулез легких, клиника и 

дифференциальная диагностика. 
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3. Инфильтративный туберкулез легких, клиника и дифференциальная 

диагностика. 

4. Фиброзно-кавернозный туберкулез легких, клиника, дифференциальная 

диагностика. 

5. Туберкуломы легких, клиника, дифдиагностика. 

6. Легочные кровохарканья и кровотечения. Диагностика и методы лечения. 

7. Спонтанный пневмоторакс, диагноз, лечение. 

8. Раннее выявление туберкулеза. 

9. Специфическая профилактика туберкулеза (вакцинация БЦЖ и 

химиопрофилактика). 

10. Основные принципы и методы терапии больных туберкулезом. 

X.  Диагностика и дифференциальная диагностика 

1. Дифференциальная диагностика при отеке легких. 

2. Дифференциальный диагноз при нарушении глотания. 

3. Дифференциальный диагноз при желудочно-кишечном кровотечении. 

4. Дифференциальный диагноз легочного и желудочного кровотечения. 

5. Дифференциальный диагноз при желтухах. 

6. Дифференциальная диагностика при асците. 

7. Дифференциальная диагностика при почечной колике, сопровождающейся 

лихорадкой. 

8. Дифференциальный диагноз при гоните. 

9. Дифференциальная диагностика при бронхообструктивном синдроме. 

10. Дифференциальная диагностика при внезапном удушье. 

11. Дифференциальная диагностика при лихорадочном синдроме. 

XI. Неотложные состояния и помощь при них 

1. Неотложная терапия при легочных кровотечениях и кровохаркании. 

2. Диагноз и неотложные лечебные мероприятия при шоке и коллапсе. 

3. Лечение гипертонического криза. 

4. Лечение отека легких. 

5. Неотложные лечебные мероприятия при острых нарушениях ритма 

(пароксизмальных тахикардиях, блокадах и др.). 

6. Понятие "острого живота". Патогенез и клиническая картина. Тактика 

терапевта при выявлении острой хирургической патологии брюшной 

полости. 

7. Диагностика и лечебная тактика при желудочно-кишечном кровотечении. 

Показания к оперативному лечению. 

8. Диагностическая и лечебная тактика при "желчной колике". 

9. Острая почечная недостаточность: диагностика и неотложная терапия. 

10. Диагностика и неотложные лечебные мероприятия при анемической коме. 

11. Диагностика и неотложная терапия при диабетической коме. 

12. Диагностика и неотложная терапия при гипогликемической коме. 

13. Тиреотоксический криз: диагностика, неотложная терапия. 

14. Острая надпочечниковая недостаточность, диагностика, неотложная 

терапия. 

15. Диагностика и неотложные мероприятия при анафилактическом шоке. 
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16. Особенности течения и лечения больных пожилого и старческого возраста. 

17. Сепсис: диагностика, рациональная антибиотикотерапия в клинике 

внутренних болезней. 

XII.  Вопросы программы по В П Т 

1. Патогенез и клиника острой лучевой болезни, возникшей в результате 

внешнего облучения. 

2. Диагностика и дифференциальная диагностика острой лучевой болезни. 

3. Особенности течения лучевой болезни, возникшей от попадания 

радиоактивных веществ внутрь организма. 

4. Общие принципы лечения острой лучевой болезни. 

5. Хроническая лучевая болезнь: симптоматология, диагностика, лечение. 

6. Особенности течения лучевой болезни при комбинированных 

радиационных поражениях (комбинация лучевой болезни с травмой, 

ожогами и др.). 

7. Ранние и поздние заболевания, возникшие от воздействия ударной волны. 

Лечение. 

8. Поражение внутренних органов при синдроме длительного раздавливания и 

участие терапевта в их лечении. 

9. Участие терапевта в лечении заболеваний у раненых. 

10. Участие терапевта в лечении ожоговой болезни. 

11. Влияние на организм сверхвысокочастотного электромагнитного поля. 

XIII.  Инфекционные болезни 

1. Дифференциальная диагностика лихорадок. 

2. Дифференциальная диагностика диарей. 

3. Дифференциальная диагностика желтух. 

4. ВИЧ-инфекция. 

5. Карантинные инфекции, тактика врача при подозрении на карантинную 

инфекцию. 

6. Диагностика и лечение инфекционно-токсического шока. 

7. Диагностика и лечение гиповолемического шока. 

8. Диагностика и лечение острой печеночной недостаточности. 

9. Дифференциальная диагностика экзантем. 

XV. Медицинская реабилитация 

1. Физиотерапия, ЛФК и массаж в лечении и реабилитации больных с 

хроническими неспецифическими заболеваниями легких. 

2. Современные представления и принципы физической реабилитации больных 

ИБС. 

3. Физиотерапия, ЛФК, массаж в лечении больных с патологией органов 

пищеварения. 

4. Физиотерапия, ЛФК, массаж в лечении больных с патологией желчного 

пузыря и желчевыводящих путей. 

5. Физиотерапия, ЛФК и массаж в лечении и реабилитации больных с 

заболеваниями суставов. 

6. Значение психотерапии при проведении медицинской реабилитации. 
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7. Оценка эффективности медицинской реабилитации, основные принципы 

медицинской реабилитации. 

8. Иглорефлексотерапия в клинике внутренних болезней, возможные 

осложнения при иглорефлексотерапии и их профилактика. 

Противопоказания к рефлексотерапии. 

9. Типы реакции сердечно-сосудистой системы в ответ на дозированную 

физическую нагрузку. 

10. Массаж как средство реабилитации больных в клинике внутренних 

болезней, классификация, показания и противопоказания. 

11. Методы физиотерапии, показания и противопоказания для их 

применения. 
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4.3. Примеры тестов по внутренним болезням для студентов 

лечебного факультета 

 

ВАСКУЛИТЫ 

1. Какие препараты следует применять для купирования болевого синдрома у 

больных с ревматической полимиалгией? 

1. нестероидные противовоспалительные препараты  

2. цитостатики  

3. наркотические анальгетики  

4. глюкокортикоидные препараты в малых (около 10 мг/день) дозах  

5. глюкокортикоидные препараты в средних и больших (60-100 мг/день) дозах  

 

2. Результаты какого исследования могут помочь в дифференциальной 

диагностике ревматической полимиалгии и остеоартроза? 

1. рентгенография суставов  

2. определение активности креатинфосфокиназы в крови  

3. тест на присутствие белка Бенс-Джонса в моче  

4. эндоскопическое исследование пищевода, желудка, толстой кишки  

5. морфологическое исследование биоптатов височных артерий  

 

ВОЕННО-ПОЛЕВАЯ ТЕРАПИЯ (ВПТ) 

1. Какое масло используется для детоксикации при отравлении дихлорэтаном? 

1. подсолнечное  

2. облепиховое  

3. кукурузное  

4. вазелиновое  

 

2. Какое вещество является антидотом при отравлении метиловым спиртом? 

1. унитиол  

2. глюкоза  

3. этиловый спирт  

4. ЭДТА  

 

3. Какой метод детоксикации является "методом выбора" при отравлении 

окисью углерода? 

1. форсированный диурез  

2. гемодиализ  

3. гемосорбция  

4. гипербарическая оксигенация  

 

БОЛЕЗНИ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА 

1. Какие препараты необходимо применять для лечения хронического 

энтерита? 

1. витамин В12  

2. витамины группы В  
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3. жирорастворимые витамины (А, Е)  

4. ни один из упомянутых нет смысла применять  

5. все упомянутые средства следует применять при данном заболевании  

 

2. Какие препараты из приведенных ниже оказывают центральное 

положительное координирующее действие на моторную функцию кишечника? 

1. цисаприд (координакс)  

2. метоклопамид (церукал)  

3. домперидон (мотилиум)  

4. все оказывают  

5. ни один не оказывает  

 

ГЕМАТОЛОГИЯ 

1. Какие синдромы выделяют у больных В12-дефицитной анемией?      

1. Анемический. 

2. Желудочно-кишечный. 

3. Неврологический. 

4. Лимфаденопатический. 

5. Артралгический. 

 

2. Какой характерный признак наблюдается в пунктате костного мозга при 

В-12 дефицитной анемии:          

1. Мегалобластический тип кроветворения. 

2. Тотальная бластная метаплазия. 

3. Раздражение красного ростка костного мозга. 

4. Раздражение белого ростка костного мозга. 

 

3. Анемия при дефиците витамина В-12 характеризуется:    

1. Макроцитозом эритроцитов. 

2. Анизоцитозом и гипохромией эритроцитов. 

3. Увеличением цветового показателя. 

4. Снижением цветового показателя. 

5. Сопутствующими тромбоцитопенией и лейкопенией. 

6. Сопутствующими тромбоцитозом и лейкоцитозом. 

 

ИММУНОЛОГИЯ 

1. Клиническими проявлениями лекарственной аллергии могут быть: 

1. эритремия  

2. неревматический кардит  

3. панкреатиты  

4. гепатиты  

5. гломерулонефриты  

 

2. Перекрестные аллергические реакции на лекарства возникают вследствие: 
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1. повышенной чувствительности к химическим веществам, имеющим 

схожую структуру  

2. подкожного введения препарата  

3. одновременного введения более 2-х препаратов  

4. введения больших доз  

 

3. Назовите причины лекарственной аллергии: 

1. длительное, повторными курсами применение лекарств  

2. применение инъекций депо-препаратов  

3. полипрогмазия  

4. генетическая предрасположенность к аллергии  

 

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

1.  Медиаторами реакции презентации ВИЧ лимфоцитам являются: 

1. CD4  

2. CD8  

3. цитокины  

4. gp-24-25  

5. интерфероны  

6. gp-41  

 

2.  Презентацию Т-лимфоцитам ВИЧ не осуществляют: 

1. макрофаги  

2. эритроциты  

3. лимфоциты  

4. тромбоциты  

5. гепатоциты  

6. клетки глии  

 

3.  На поверхности ВИЧ находятся: 

1. CD4  

2. CD8  

3. gp-120  

4. gp-24-25  

5. HВsAg  

6. gp-41  

 

ФАРМАКОЛОГИЯ 

1.  Хронический гипотензивный эффект ингибиторов АПФ обусловлен: 

1. блокированием АПФ плазмы крови  

2. накоплением кининов (брадикинина)  

3. блокированием "локального", или тканевого, АПФ в различных 

органах  

4. прямым вазодилатирующим действием  

5. снижением работы сердца  
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2.  Антиишемический эффект бета-блокаторов обусловлен: 

1. снижением ЧСС и ударного объема, что ведет к снижению работы 

сердца  

2. прямым вазодилатирующим эффектом на коронарные сосуды  

3. снижением потребности миокарда в кислороде  

4. улучшением доставки крови (кислорода) к миокарду  

5. снижением постнагрузки на сердце (расширением артериол)  

 

3.  Будесонид (ингаляционный глюкокортикоид) является препаратом, 

который: 

1. обладает противовоспалительным действием при хронических 

обструктивных заболеваниях легких  

2. обладает способностью предупреждать развитие приступов 

бронхиальной астмы при длительном применении  

3. является основным препаратом для лечения любой формы 

бронхиальной астмы  

4. обладает прямым бронходилатирующим действием  

5. способен купировать приступ бронхиальной астмы  
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4.4. Перечень практических навыков к государственному экзамену 

по внутренним болезням 

 

1. Собрать анамнез болезни. 

2. Провести внешний осмотр больного. 

3. Выполнить сравнительную и топографическую перкуссию легких, 

определить голосовое дрожание. 

4. Провести аускультацию легких, определить бронхофонию. 

5. Пальпировать верхушечный и сердечный толчок. 

6. Определить границы относительной и абсолютной тупости сердца. 

7. Уметь выявить основные аускультативные признаки при приобретенных 

митральных пороках сердца. 

8. Выявить основные диагностические аускультативные критерии при 

наиболее распространенных врожденных пороках сердца. 

9. Определить дефицит пульса при мерцательной аритмии. 

10. Провести аускультацию аорты и периферических артерий (сонных, 

бедренных, почечных). 

11. Пропальпировать пульс на периферических артериях (подколенной, 

тыльной артерии стопы, лучевой артерии). 

12. Измерить артериальное давление по методу Короткова. 

13. Провести осмотр и пальпацию живота. 

14. Провести перкуссию и пальпацию печени и селезенки. 

15. Провести определение объема активных и пассивных движений в суставах и 

оценить результаты артрограммы. 

16. Пальпировать щитовидную железу. 

17. Провести соматометрию (измерение роста, объема грудной клетки, веса). 

18. Пальпировать почки. 

19. Подготовить систему для капельного введения раствора. 

20. Знать методику и проводить оценку данных секреторной функции желудка. 

21. Знать методику и проводить оценку данных дуоденального зондирования. 

22. Определить группу крови, количество эритроцитов, лейкоцитов и 

гемоглобина в периферической крови. 

23. Перелить кровь и ее компоненты. 

24. Расшифровать нормальную ЭКГ. 

25. Расшифровать ЭКГ при  

 инфаркте миокарда; 

 пароксизмальных тахикардиях; 

 мерцательной аритмии; 

 а-в блокадах; 

 блокадах ножек пучка Гиса; 

 экстрасистолии; 

 синдроме преждевременного возбуждения желудочков; 

 гипертрофии отделов сердца; 

 интоксикации сердечными гликозидами; 

 гипо- и гиперкалиемии 
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26. Знать методику и уметь интерпретировать данные функциональных проб 

в диагностике заболеваний внутренних органов. 

27. Оценить данные спирографии и пневмотахометрии. 

28. Знать методику и уметь интерпретировать данные лабораторных и 

инструментальных методов исследования в диагностике заболеваний 

желудочно-кишечного тракта, печени, желчевыводящих путей и почек. 

29. Оказать неотложную помощь при гипертоническом кризе. 

30. Оказать неотложную помощь при сердечной астме. 

31. Оказать неотложную помощь при отеке легких. 

32. Оказать неотложную помощь при стенокардии. 

33. Оказать неотложную помощь при ангинозном статусе. 

34. Оказать неотложную помощь при наджелудочковых пароксизмальных 

тахикардиях. 

35. Оказать неотложную помощь при желудочковых пароксизмальных 

тахикардиях. 

36. Оказать неотложную при пароксизме мерцания и трепетания предсердий. 

37. Оказать неотложную при кардиогенном шоке. 

38. Оказать неотложную при анафилактическом шоке. 

39. Оказать неотложную при бытовых отравлениях. 

40. Оказать неотложную при синдроме Морганьи-Адемса-Стокса. 

41. Оказать н неотложную при приступе бронхиальной астмы и 

астматическом статусе. 

42. Оказать неотложную при остановке сердечной деятельности и дыхания. 
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4.3. Список лекарственных средств 

1. Азитромицин 

2. Амброксол 

3. Аминофиллин 

4. Амиодарон 

5. Амлодипин 

6. Амоксициллин 

7. Атенолол 

8. Аторвастатин 

9. Атропина сульфат 

10. Ацетилсалициловая кислота 

11. Ацетилцистеин 

12. Ацикловир 

13. Беклометазон 

14. Бензилпенициллина натриевая соль 

15. Бисопролол 

16. Будесонид 

17. Варфарин  

18. Верапамил  

19. Амикацин 

20. Гепарины низкомолекулярные 

21. Гидрохлортиазид    

22. Глибенкламид  

23. Глицерил тринитрат 

24. Дексаметазон  

25. Дигоксин  

26. Диклофенак  

27. Дилтиазем  

28. Дифенгидрамин  

29. Доксициклин  

30. Домперидон 

31. Дроперидол  

32. Дротаверин  

33. Зопиклон 

34. Ибупрофен 

35. Изосорбида  мононитрат  

36. Индапамид  

37. Ипратропий  бромид 

38. Каптоприл  

39. Карведилол  

40. Кетотифен  

41. Кеторолак 

42. Кларитромицин 

43. Клемастин  

44. Клопидогрель 
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45.  Левотироксин  

46. Левофлоксацин 

47. Линезолид 

48. Лизиноприл 

49. Лозартан  

50. Лоперамид  

51. Лоратадин  

52. Магния  сульфат  

53. Мебендазол  

54. Мелоксикам  

55. Меропенем  

56. Метилпреднизолон  

57. Метоклопрамид  

58. Метопролол  

59. Метотрексат  

60. Метронидазол 

61. Метформин  

62. Инсулин  

63. Небиволол 

64. Нимесулид  

65. Нифедипин  

66. Озельтамивир 

67. Омепразол  

68. Парацетамол  

69. Пентоксифиллин  

70. Периндоприл  

71. Пироксикам  

72. Преднизолон   

73. Прокаинамид  

74. Пропафенон  

75. Пропранолол  

76. Рамиприл 

77. Рисперидин 

78. Сальбутамол  

79. Сальмотерол 

80. Симвастатин  

81. Спиронолактон  

82. Строфантин К  

83. Тербинафин 

84. Трамадол 

85. Торасемид 

86. Фамотидин  

87. Фенотерол  

88. Флуконазол 

89. Фуросемид  
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90. Целикоксиб 

91. Цефтазидим 

92. Цефуроксим 

93. Цефалексин 

94. Цефепим  

95. Цефотаксим  

96. Цефтриаксон   

97. Ципрофлоксацин   

98. Эналаприл  

99. Эпинефрин  

100. Этацизин 

 

Примечание: По каждому лекарственному средству выпускник должен знать 

характеристику препарата, показания и противопоказания к применению, 

побочные действия, уметь выписать рецепт. 
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