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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Знание основ клинической медицины имеет значение для подготовки 

врачей всех специальностей. При изучении внутренних болезней формируются 

основы клинического мышления, медицинской деонтологии, происходит 

овладение навыками обследования больных и принятия решений о назначении 

необходимого лечения. Все это крайне важно для будущего врача вне 

зависимости от сферы его предстоящей деятельности.  

В государственный экзамен включены следующие дисциплины: 

Внутренние болезни – область медицины, занимающаяся проблемами 

этиологии, патогенеза и клинических проявлений заболеваний внутренних ор-

ганов, их диагностики, нехирургического лечения, профилактики и реабилита-

ции. 

Инфекционные болезни – учебная дисциплина, содержащая системати-

зированные научные знания по вопросам этиологии, патогенеза, клиники, диаг-

ностики, терапии и профилактики заболеваний, вызываемых микроорганизма-

ми и их токсинами. 

Фтизиопульмонология – учебная дисциплина, содержащая системати-

зированные научные знания по методам диагностики, клинике, лечению тубер-

кулеза, организации и проведения противоэпидемических мероприятий, диф-

ференциальной диагностики туберкулеза с другими заболеваниями органов ды-

хания. 

Физиотерапия и медицинская реабилитация – учебная дисциплина, 

содержащая систематизированные научные знания по методикам восстановле-

ния и компенсации медицинскими средствами и методами последствий приоб-

ретенных, врожденных заболеваний и травм.  

Цель преподавания и изучения дисциплины «Внутренние болезни» со-

стоит в формировании у студентов необходимых компетенций и приобретении 

ими научных знаний о методиках обследования пациентов и синдромальной 

диагностике, методах профилактики и лечения основных заболеваний внутрен-

них органов. 

Задачи изучения дисциплины состоят в приобретении студентами академи-

ческой компетенции, основу которой составляет способность к самостоятельному 

поиску учебно-информационных ресурсов, овладению методами приобретения и 

осмысления знания: 

− клинической диагностики внутренних болезней; 

− причин (этиологии), механизмов развития (патогенеза), факторов 

риска, клинической картины, диагностики, профилактики и основных принци-

пов лечения заболеваний внутренних органов, протекающих в типичной форме. 

− методов исследования пациентов при соблюдении норм медицин-

ской этики и деонтологии, способствующих формированию клинического 

мышления;  

− семиотики, синдромальной диагностики, принципов лечения и 

профилактики основных заболеваний внутренних органов. 
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Специфика подготовки выпускников лечебного факультета определяет 

целенаправленное изучение этиологии заболеваний внутренних органов, фак-

торов риска их развития, первичной и вторичной профилактики, способов диф-

ференциальной диагностики и лечения. 

При организации обучения используются традиционные методы препода-

вания дисциплины: лекции, практические занятия. Обучение организуется с ис-

пользованием традиционных и современных учебно-информационных ресурсов 

(компьютерных презентаций лекций и лабораторных занятий), интерактивных ре-

сурсов в локальной компьютерной сети учреждения высшего образования и Inter-

net, работы в палатах с пациентами под контролем преподавателя. На практиче-

ских занятиях, в зависимости от конкретной темы, студенты самостоятельно 

собирают жалобы и анамнез пациента, проводят его физикальное обследование, 

составляют план лабораторно-инструментальных исследований для дифферен-

циальной диагностики и лечения. Рекомендуется заканчивать занятие клиниче-

ским разбором тематических пациентов с преподавателем, во время которого 

контролируется качество выполнения студентами самостоятельной работы и 

приобретенных навыков. 

Главным методом обучения в терапевтической клинике является само-

стоятельная работа студента у постели больного под руководством преподава-

теля, работа в диагностических кабинетах, палатах интенсивной терапии.  

Во время обучения внутренним болезням студенты выполняют лечебную 

работу в отделениях стационара под руководством преподавателя, участвуют в 

обходе больных с заведующим кафедрой, профессорами и доцентами. Кроме 

того, преподавателем проводится моно- и политематические разборы и обходы 

больных. 

Детальная клиническая характеристика больных на лекциях, клинических 

разборах и практических занятиях сопровождается демонстрацией и 

подробным разбором результатов современных дополнительных исследований 

(инструментальные, лабораторно-биохимические, эндоскопические, 

функциональные, морфологические). При этом необходимо предусмотреть 

приобретение студентами практических навыков в оценке ряда 

дополнительных методов исследования больных, в частности, данных ЭКГ, 

исследования функции внешнего дыхания, ультразвукового, 

рентгенологического обследования, микроскопии клеток крови и других. 

Самостоятельная внеаудиторная работа заключается в изучении основной 

и дополнительной литературы, монографий и периодической литературы, под-

готовке сообщений, рефератов и кратких докладов по наиболее актуальным 

проблемам внутренних болезней. 

Обучение на кафедрах внутренних болезней предусматривает два 

обязательных дежурства под руководством преподавателя в вечернее время и 

составление зачетных историй болезни. 

Во время производственной практики студенты закрепляют полученные 

знания при работе в отделениях стационара под руководством заведующего от-

делением и сотрудниками кафедры. 
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Контроль подготовки студентов, качества обучения осуществляется пу-

тѐм устных и письменных (в том числе тестовых) опросов в процессе практиче-

ских и итоговых занятий. Текущая аттестация проводится в соответствии с 

учебным планом в форме зачета. Рекомендуется использование компьютерного 

тестового контроля знаний студентов. Итоговая аттестация – государственный 

экзамен. 

 

Государственный экзамен проводится с целью определения соответст-

вия знаний и умений обучающихся требованиям образовательного стандарта и 

учебных программ по дисциплинам при завершении освоения их содержаний. 

Экзаменуемый при сдаче экзамена по внутренним болезням должен  

знать и уметь: 

Студент должен знать: 

1. Структуру, цели и задачи внутренних болезней. Нормативные правовые 

акты, регламентирующие организацию специализированной помощи 

населению. 

2. Права и обязанности граждан Республики Беларусь в получении 

медицинской помощи при внутренней патологии в соответствии с 

нормативными правовыми актами. 

3. Факторы риска как основу современных подходов к профилактике 

заболеваний внутренних органов. 

4. Основные этиологические аспекты различных заболеваний внутренних 

органов. 

5. Основные патогенетические механизмы заболеваний внутренних органов. 

6. Принципы, методы, критерии  диагностики и дифференциальной 

диагностики заболеваний внутренних органов. 

7. Клинические проявления заболеваний внутренних органов. 

8. Современные принципы лечения заболеваний внутренних органов. 

9. Принципы оказания помощи при наиболее распространенных заболеваний 

внутренних органов. 

10. Принципы оказания медицинской помощи при острой лучевой болезни и 

комбинированных поражениях.  

Студент должен уметь: 

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. 
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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 

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. 

 

Студент должен уметь оказывать неотложную помощь при следующих 

состояниях: 

1. Неотложную помощь при гипертоническом кризе. 

2. Неотложную помощь при сердечной астме. 

3. Неотложную помощь при отеке легких. 

4. Неотложную помощь при стенокардии. 

5. Неотложную помощь при ангинозном статусе. 

6. Неотложную помощь при наджелудочковых пароксизмальных тахикардиях. 
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7. Неотложную помощь при желудочковых пароксизмальных тахикардиях. 

8. Неотложную помощь при пароксизме мерцания и трепетания предсердий. 

9. Неотложную помощь при кардиогенном шоке. 

10. Неотложную помощь при анафилактическом шоке. 

11. Неотложную помощь при бытовых отравлениях. 

12. Неотложную помощь при синдроме Морганьи-Адемса-Стокса. 

13. Неотложная помощь при приступе бронхиальной астмы и астматическом 

статусе. 

14. Неотложную помощь при остановке сердечной деятельности и дыхания. 

 

Студент должен владеть навыками: 
− снятия электрокардиограммы; 

− выполнения пункции плевральной полости при плевральном выпоте, 

брюшной полости при асците; 

− определения группы крови и резус-фактора; 

− подкожных, внутримышечных инъекций и внутривенных инфузий; 

− промывания желудка; 

− непрямого массажа сердца; 

− искусственной вентиляции легких простейшими методами. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Государственный экзамен по дисциплине «Внутренние болезни» для спе-

циальности 1-79 01 01 – Лечебное дело организуются в соответствии с Прави-

лами проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при освоении 

содержания образовательных программ высшего образования Республики Бе-

ларусь, утвержденными Постановлением Министерства Образования Респуб-

лики Беларусь от 29.05.2012 г. №53. 

В соответствии с приказом первого проректора университета № 59 от 

28.02.2014 «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 госу-

дарственного экзамена. 

Государственный экзамен проводится в устной форме по экзаменацион-

ным билетам государственной экзаменационной комиссией, состав которой ут-

верждается ректором университета. 

К сдаче государственного экзамена допускаются обучающиеся, полно-

стью выполнившие учебные планы, учебные программы и программы практи-

ки. 
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3. СТРУКТУРА ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

Вопросы экзаменационного билета составлены в соответствии с настоя-

щей программой государственного экзамена по специальности 1-79 01 01 – Ле-

чебное дело. 

Экзаменационный билет содержит четыре теоретических вопроса. Три 

вопроса в билете по внутренним болезням, включая вопросы дифференциаль-

но-диагностического поиска и оказания неотложной помощи, четвертый вопрос 

- по одной из смежных дисциплин (инфекционные болезни, фтизиатрия, меди-

цинская реабилитация). 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

4.1. Перечень разделов в рамках дисциплин по специальности – 1.79 

01 01 Лечебное дело 

 

4.1.1. Внутренние болезни: 

 

Раздел I. О б щ и е   в о п р о с ы 

Проблемы медицинской этики и врачебной  деонтологии в практике ра-

боты врача-терапевта. 

Экспертиза временной нетрудоспособности при терапевтических заболе-

ваниях: общие принципы, документация, виды временной нетрудоспособности,  

порядок выдачи листка нетрудоспособности.  

Стойкая нетрудоспособность, критерии. Группы инвалидности. Порядок 

направления на МРЭК. 

Общие принципы лечебного питания. 

Экстрагенитальные заболевания и беременность: противопоказания к бе-

ременности, тактика ведения беременных женщин при наиболее часто встре-

чающихся терапевтических заболеваниях. 

Диспансеризация населения, группы диспансерного наблюдения. Диспан-

серизация пациентов с терапевтическими заболеваниями. 

 
 

 

Раздел II.    «Болезни органов дыхания» 

          Клинические и лабораторно-инструментальные методы исследования в 

пульмонологии. Жалобы, анамнез, физикальные методы исследования; рент-

генологические методики, фибробронхоскопия, бронхография, компьютерная 

томография, сцинтиграфия легких, ангиопульмонография, методы оценки 

давления в легочной артерии, исследование функции внешнего дыхания, ис-

следование мокроты, газового состава крови. Показания и противопоказания 

к выполнению исследований. Достоинства и недостатки клинического и тех-

нического подхода к диагнозу. Ведение медицинской документации в пуль-

монологическом отделении. 

           Дифференциальный диагноз при синдроме бронхиальной обструкции. 

Клиническая Патофизиология хронической обструктивной болезни легких. 

Дифференциальный диагноз между различными видами бронхообструктив-

ного синдрома: астматическим, аллергическим, аутоиммунным, инфекцион-

но-воспалительным, обтурационным, дискинетическим, эмфизематозным, 

гемодинамическим, эндокринно-гуморальным, неврогенным и другими. Зна-

чение спирографии, исследования газового состава крови и выдыхаемого 

воздуха, бронхоскопии.  

            Принципы лечения заболеваний, протекающих с синдромом бронхи-

альной обструкции. Особенности использования лекарственных средств в ле-

чении бронхообструктивного синдрома: кортикостероиды, бронхорасши-

ряющие, антилейкотриеновые средства, иммунологическая терапия и другие. 
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Особенности ингаляционного введения лекарственных средств. Небулайзер-

ная терапия. Порошковые формы лекарственных средств. Отхаркивающие 

средства. Дыхательная гимнастика. Постуральный дренаж. Показания к хи-

рургическому лечению. 

             Понятие о синдроме легочной инфильтрации. Причины появления 

инфильтрата. Воспалительные и невоспалительные Синдром легочной ин-

фильтрации. Инфильтраты. Опухолевые инфильтраты. Рак легких в практике 

врача-терапевта. Туберкулез легких в практике врача-терапевта. Врачебная 

тактика по обследованию и лечению пациентов. Дифференциальный диагноз 

при ателектазе легкого. Врачебная тактика по обследованию и лечению паци-

ентов.  

            Дифференциальный диагноз невоспалительных инфильтратов в лег-

ких. Дифференциальный диагноз специфических, аллергических инфильтра-

тов, инфильтратов при венозной тромбоэмболии, системных заболеваниях 

соединительной ткани, застойно-гипостатических нарушениях в легких. 

Грибковые поражения легких. Понятие о легочной эозинофилии. Тактика ве-

дения и лечения пациентов.  

             Кровохарканье и легочное кровотечение. Рак и туберкулез легких, 

травмы, сердечно-сосудистая патология, системные васкулиты (геморрагиче-

ский васкулит, синдром Гудпасчера), геморрагические диатезы (коагулопа-

тии, тромбоцитопении), абсцесс легкого и другие причины. Оценка тяжести 

легочного кровотечения. Дифференциальный диагноз. Врачебная тактика по 

обследованию и лечению пациентов. Неотложная помощь при легочном кро-

вотечении. 

            Заболевания плевры. Дифференциальный диагноз при наличии жидко-

сти в плевральной полости. Клиническая патологическая физиология пнев-

монии. Клиническая патофизиология плевры. Клиническая и рентгенологи-

ческая картина при плевральном выпоте. Дополнительные методы исследо-

вания: ультразвуковое исследование, компьютерная томография. Техника 

проведения и трактовка результатов плевральной пункции. Осложнения 

плевральной пункции. Дифференциальный диагноз при плевральном выпоте. 

Тактика. Осумкованный плеврит. Эмпиема плевры. Спонтанный пневмото-

ракс: диагностика, неотложная помощь. Тактика ведения пациентов. Лечение 

заболеваний плевры. 

             Нагноительные заболевания легких. Клиническая патофизиология 

острого бронхита. Острая и хроническая гнойная деструкция легких, абсцесс 

легких, гангрена легких. Особенности возникновения, течения, клинических 

проявлений. Диагностический объем исследований. Дифференциальный ди-

агноз при «синдроме круглой тени» и полостного образования на рентгено-

грамме. Выбор места лечения пациентов, особенности терапии. Бронхоэктазы 

и бронхоэктатическая болезнь. 

             Интерстициальные заболевания легких. Особенности клинической 

картины и инструментально-лабораторных изменений при интерстициальном 

поражении легких. Дифференциальный диагноз при интерстициальных и 

диссеминированных процессах в легких. Идиопатический легочный фиброз, 



12 

 

экзогенный (токсический) альвеолит, диссеминированный и милиарный ту-

беркулез легких, пневмокониозы, саркоидоз, поражение легких при васкули-

тах и диффузных заболеваниях соединительной ткани, опухолевые диссеми-

нации в легких, легочный гемосидероз. 

            Дыхательная недостаточность. Определение, классификация. Причи-

ны возникновения. Выявление дыхательной недостаточности, степени тяже-

сти. Дифференциальный диагноз. Неотложная помощь при острой дыхатель-

ной недостаточности. Кислородотерапия ситуационная и постоянная. Пока-

зания к назначению. Критерии эффективности. 

            Легочная гипертензия. Клиническая патофизиология ишемической бо-

лезни сердца. Причины. Классификация. Методы диагностики. Дифференци-

альная диагностика. Патологические состояния, связанные с нарушением ле-

гочного кровообращения: тромбоэмболия легочной артерии, инфаркт легко-

го. Основные направления в лечении легочной гипертензии.  

            Дифференциальная диагностика при отеке легких. Причины возник-

новения. Патогенез. Клинические проявления, диагностика. Дифференциаль-

ный диагноз при отѐке лѐгких. Рентгенологические изменения при отѐке лѐг-

ких. Неотложная помощь. Прогноз, исходы. Понятие о респираторном дист-

ресс-синдроме взрослых. 

             Дифференцированная антибактериальная терапия при заболеваниях 

легких. Основные группы антибиотиков. Антибиотики для лечения внеболь-

ничных пневмоний, вызванных атипичными возбудителями, внутрибольнич-

ных пневмоний. Противогрибковые антибиотики. Дифференцированная те-

рапия по антибиотикам, способам применения, длительности терапии, ком-

бинациям антибиотиков. Побочные действия антибактериальных средств. 

Профилактика. 

 

 

РАЗДЕЛ III. КАРДИОЛОГИЯ, РЕВМАТОЛОГИЯ 

           Диагностические возможности и значение инструментальных методов 

исследования в кардиологии: эхокардиография, холтеровское мониторирова-

ние, суточное мониторирование АД, пробы с физической нагрузкой. Ультра-

звуковые диагностические системы: физические принципы и методы. Ульт-

развуковая диагностика патологии клапанного аппарата сердца, врожденных 

пороков сердца. Эхокардиография протезов клапанов сердца. Измерение дав-

ления в легочной артерии. Диагностика систолической и диастолической 

дисфункции сердца. Стресс-эхокардиография. Ультразвуковая диагностика 

патологии миокарда, перикарда, эндокарда, опухолей сердца, заболеваний 

аорты. Чреспищеводная эхокардиография. Холтеровское мониторирование в 

распознавании ишемической болезни сердца в дифференциальной диагно-

стике синкопальных состояний. Оценка вариабельности сердечного ритма. 

Показания к суточному мониторированию артериального давления. Пробы с 

физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмил). 

            Диагностические возможности и значение инструментальных методов 

исследования в кардиологии: радионуклидная диагностика, компьютерная 
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томография, ангиография. Однофотонная эмиссионная компьютерная томо-

графия в диагностике ишемической болезни сердца. Показания, методы ис-

следования. Интерпретация. Неинвазивная диагностика кальциноза коронар-

ных артерий. Коронарография, показания, противопоказания, методики, ос-

ложнения, коронарная анатомия, типы кровоснабжения сердца, понятие о 

стенозе, типы стенозов. Ангиопластика. Стентирование. Показания. Профи-

лактика рестенозов и тромбозов. Внутрисосудистое ультразвуковое исследо-

вание коронарных артерий. Показания к аортокоронарному шунтированию.    

           Нарушения липидного обмена. Принципы дифференцированной меди-

каментозной и немедикаментозной терапии дислипидемий. Теории развития 

и факторы риска атеросклероза и ИБС. Дислипидемия. Вторичные гиперли-

пидемии. Клинические варианты, диагностика, поэтапное лечение, профилак-

тика атеросклероза. Показания к назначению гиполипидемических лекарст-

венных средств, противопоказания, побочные эффекты. Лабораторный кон-

троль. Ожидаемый эффект гиполипидемической терапии. Дополнительные 

эффекты статинов. Подбор оптимальной дозы статинов. 

            Первичная и вторичная профилактика острых сердечно-сосудистых 

катастроф. Пути снижения смертности в Республике Беларусь. Основные 

подходы к стратификации кардиоваскулярного риска. Принципы первичной 

профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Немедикаментозные мето-

ды профилактики. Значение снижения поваренной соли в рационе. Ком-

плексное изменение режима питания. Принципы физических тренировок. 

Вторичная профилактика сердечно-сосудистых катастроф. Приверженность к 

медикаментозной терапии. Группы лекарственных средств, достоверно сни-

жающие смертность лиц с постинфарктным кардиосклерозом. Пути сниже-

ния смертности от болезней системы кровообращения, опыт зарубежных 

стран, проблемы национальной системы здравоохранения. Организация кар-

диологической помощи населению РБ. 

            Диагностика хронической коронарной недостаточности. Безболевая 

ишемия миокарда. Дифференцированная терапия стабильной стенокардии 

напряжения, спонтанной стенокардии. Электрокардиография и холтеровское 

мониторирование в диагностике хронической коронарной недостаточности.  

Нагрузочные пробы с физической и медикаментозной нагрузкой. Показания к 

проведению и противопоказания. Диагностика безболевой ишемии миокарда. 

Дифференцированная терапия различных видов стенокардии. Плановая ко-

ронароангиография, показания. 

             Хронические формы ишемической болезни сердца: дифференциаль-

ная диагностика, лечебная тактика. Клиническая патофизиология ишемиче-

ской болезни сердца. Распространенность и классификация ИБС. Понятие 

«ишемического каскада». Безболевая ишемия миокарда. Отличительные осо-

бенности ишемической боли. Купирование болевого приступа. Классифика-

ция, диагностика и лечение стабильной стенокардии. Стратификация риска 

сердечно-сосудистых осложнений. ЭКГ при хронической ИБС. Неинвазив-

ные методы диагностики ИБС. Показания к плановой и диагностической ко-

ронароангиографии. 
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               Острый коронарный синдром с подъемом и без подъема сегмента 

ST. Определение, диагностика, организационная тактика на догоспитальном 

этапе и в стационаре. Стратификация риска по шкале GRACE. Неотложная 

помощь, дифференцированный подход. Способы реперфузионной терапии. 

Медикаментозное лечение.  

            Атипичные формы инфаркта миокарда, организационная тактика, осо-

бенности диагностики и лечения. Определение, факторы риска, классифика-

ция, основные атипичные клинические формы инфаркта миокарда. Классы 

тяжести. ЭКГ и лабораторная диагностика инфаркта миокарда. Маркеры нек-

роза миокарда. Значение эхокардиографического исследования. Медикамен-

тозная терапия в зависимости от способа реперфузии инфаркт-связанной ар-

терии. Тромболитическая и антикоагулянтная терапия. Показания к чрескож-

ному коронарному вмешательству и кардиохирургическому лечению. 

            Инвазивные методы лечения острой и хронической форм ишемиче-

ской болезни сердца. Чрескожное коронарное вмешательство (стентирова-

ние). Показания для коронарного шунтирования.  

      Дифференциальный диагноз при артериальной гипертензии. Клиническая 

патофизиология артериальной гипертензии. Клиническая патофизиология 

соматоформной вегетативной дисфункции. Распространенность, современная 

классификация, стратификация риска, варианты течения и осложнения 

артериальной гипертензии. Классификация симптоматических гипертензий. 

Особенности клиники нефрогенных, эндокринных, гемодинамический и др. 

артериальных гипертензий. ЭКГ при гипертрофии миокарда. План и 

алгоритм обследования пациентов при повышении АД. Дифференциальная 

диагностика первичной и вторичной артериальных гипертензий.  

           Острый коронарный синдром без подъема сегмента ST. Определение, 

диагностика, организационная тактика на догоспитальном этапе и в 

стационаре. Стратификация риска по шкале  GRACE. Неотложная помощь, 

дифференцированный подход. Способы реперфузионной терапии. 

Медикаментозная терапия.  

 

            Современные подходы к лечению артериальной гипертензии, цели и 

задачи антигипертензивной терапии. Снижение артериального давления и 

кардиоваскулярный риск. Цели лечения артериальной гипертензии. Диффе-

ренцированный подход к лечению при наличии сопутствующей патологии. 

Понятие о целевых значениях артериального давления при различных забо-

леваниях внутренних органов. Современные гипотензивные лекарственные 

средства. Стратегические направления гипотензивной терапии. Профилакти-

ка внезапной смерти, инфаркта и инсульта у лиц с артериальной гипертензи-

ей.  

            Дифференциальная диагностика аритмий. Тахиаритмии. Экстрасисто-

лия. Пароксизмальные нарушения ритма. Желудочковая тахикардия. Фиб-

рилляция желудочков. Синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта.  Дифференци-

альная диагностика.  Неотложная помощь.  

            Дифференцированная терапия нарушений ритма и проводимости. Ле-
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чение аритмий сердца: показания, экстренная помощь, плановое лечение, ме-

дикаментозное и хирургическое лечение. Стратификация риска тромбоэмбо-

лических осложнений при фибрилляции предсердий. Классификация и фар-

макокинетика антиаритмических лекарственных средств, побочные эффекты, 

взаимодействие с другими лекарственными средствами и между собой. Об-

щие принципы выбора антиаритмических лекарственных средств. Показания 

для проведения радиочастотной аблации. Профилактика аритмий сердца. 

            Дифференциальный диагноз при болях в грудной клетке. Возможные 

причины болей в грудной клетке. Патология миокарда, перикарда. Прояв-

ляющаяся болями в области сердца. Боли в грудной клетке, связанные с пато-

логией плевры, легких, позвоночника. Дифференциальная диагностика при 

болях в грудной клетке. 

           Дифференциальный диагноз при кардиомегалии. Причины кардиоме-

галии. Клинические проявления. Методы инструментальной диагностики. 

Дифференциальная диагностика заболеваний, проявляющихся кардиомегали-

ей. 

            Дифференциальный диагноз при шумах в сердце. Клиническая и 

функциональная диагностика пороков сердца. Клиническая патофизиология 

нарушений гемодинамики при пороках сердца. Основные причины возникно-

вения сердечных шумов. Параметры, уточнение которых необходимо для 

дифференциальной диагностики сердечных шумов: эпицентр, зона проведе-

ния, тембр, интенсивность, связь с тонами и т.д. Инструментальные техноло-

гии верификации диагноза. 

                Дифференциальная диагностика воспалительных поражений мио-

карда, принципы лечения. Инструментальные и лабораторные методы диаг-

ностики воспалительных поражений миокарда. Диагностика миокардитов. 

Эндомиокардиальная  биопсия, показания к проведению. Дифференциальная 

диагностика. 

            Дифференциальная диагностика первичных и вторичных (миокардио-

дистрофии) кардиомиопатий. ЭКГ при гормональных и метаболических на-

рушениях, воспалении миокарда. Факторы риска, этиологические факторы, 

клиническая картина, классификация, инструментальные и лабораторные ме-

тоды диагностики.  

            Дифференциальная диагностика и лечение поражений эндокарда. 

Клиническая патофизиология инфекционного эндокардита. Диагностические 

критерии, принципы дифференциальной диагностики инфекционного эндо-

кардита. «Маски» инфекционного эндокардита. Способы верификации диаг-

ноза. Показания для кардиохирургического и медикаментозного лечения. Ос-

новные принципы антибактериальной терапии. Профилактика инфекционно-

го эндокардита. 

           Расслоение аневризмы аорты. Основные аспекты этиопатогенеза и 

дифференциальной диагностики. Факторы риска. Неотложная помощь. Спо-

собы верификации диагноза. Выбор лечебной тактики в зависимости от типа 

расслоения аорты.  

              Дифференциальная диагностика и  дифференцированная терапия при 
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острой лево- и правожелудочковой недостаточности. Острая левожелудочко-

вая и правожелудочковая недостаточность. Этиология, патогенез, классифи-

кация острой левожелудочковой недостаточности. Клиника и диагностика 

отека легких. Дифференциальная диагностика. Неотложная помощь: сниже-

ние преднагрузки на сердце, давления в малом круге кровообращения, 

уменьшение объема циркулирующей жидкости. 

              Дифференциальный диагноз при удушье и одышке.  Основные при-

чины удушья и одышки. Механизм возникновения удушья и одышки. Диф-

ференциальная диагностика. 

               Заболевания перикарда: дифференциальная диагностика и лечебная 

тактика при различных вариантах поражения перикарда. Классификация пе-

рикардитов. Дифференциальная диагностика. Принципы лечения отдельных 

форм перикардитов. Тампонада сердца: организационная и неотложная по-

мощь.  

           Дифференциальная диагностики и организационно-лечебная тактика 

при хронической сердечной недостаточности. Определение и классификации 

сердечной недостаточности, их достоинства и недостатки. Понятие о «скры-

той» сердечной недостаточности. Основные принципы диагностики и диффе-

ренциальной диагностики. Современные подходы к терапии. Алгоритмы ле-

чения. Хроническое легочное сердце. Хирургические методы лечения ХСН. 

Трансплантация сердца. 

            Дифференциальный диагноз при отеках. Клинические особенности 

отечного синдрома при поражении сердца, почек, печени, эндокринных на-

рушений. Отеки при нарушении венозной и лимфатической циркуляции. Ле-

чение с учетом особенностей патогенеза различного вида отеков. 

 Дифференциальный диагноз при шумах сердца 

Дифференциальная диагностика приобретенных и наиболее часто встречаю-

щихся врожденных пороков сердца у взрослых. Систолический шум «относи-

тельной» недостаточности митрального клапана (пролапс створок, нарушение 

тонуса папиллярных мышц, органическое повреждение миокарда), сосудистые 

шумы. 

Значение инструментальных методов исследования в дифференциальной 

диагностике пороков сердца (неинвазивные и инвазивные методы). Возможно-

сти хирургической коррекции пороков сердца. 

Значение эхокардиографии и других инструментальных методов исследо-

вания.  

Дифференциальная диагностика инфекционного эндокардита  

Клинические «маски» заболевания, особенности течения у лиц пожилого 

и старческого возраста на фоне врожденных и приобретенных пороков сердца. 

 

 

IV. БОЛЕЗНИ СИСТЕМЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ 
 

Диагностические возможности и значение инструментальных методов 

исследования в гастроэнтерологии: эндоскопического, ультразвукового, элек-
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трометрического (РН-метрия), рентгенологического, радиоизотопного, магнит-

но-резонансной томографии. Показания и противопоказания к проведению ин-

струментальных исследований в диагностике заболеваний пищеварительной 

системы. 

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: патогенез, клинические прояв-

ления, диагностика, принципы лечения. 

Функциональная желудочная диспепсия и хронический гастрит: причины, 

клинические проявления, классификация, диагностика, принципы лечения. 

Экспертиза временной нетрудоспособности.  Реабилитация. 

Гастродуоденальные язвы: этиология, патогенез, клиника, осложнения, 

диагностика, лечебная тактика. Экспертиза временной нетрудоспособности. 

Реабилитация. 

Функциональные заболевания желчевыводящих путей: классификация, 

клинические варианты, диагностика, принципы лечения. Реабилитация. 

Хронический холецистит: этиология, клинические проявления, диагно-

стика, принципы лечения. Экспертиза временной нетрудоспособности.  Реаби-

литация. 

Хронический гепатит: этиология, патогенез, классификация, основные 

клинические и клинико-биохимические синдромы, диагностика, принципы ле-

чения, экспертиза временной нетрудоспособности. 

Циррозы печени: этиология, классификация, морфологическая характери-

стика, клинико-лабораторные синдромы, диагностика, осложнения, лечение, 

показания для направления на МРЭК. 

Хронический панкреатит: этиология, патогенез, клинические варианты, 

диагностика, принципы лечения, экспертиза временной нетрудоспособности, 

показания для направления на МРЭК. 

Синдром раздраженного кишечника. Основные клинические проявления, 

диагностика, принципы лечения. Реабилитация. 

Воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона, язвенный ко-

лит). Основные клинические синдромы, диагностика, принципы лечения, экс-

пертиза временной нетрудоспособности, показания для направления на МРЭК. 

 

V. НЕФРОЛОГИЯ 

Диагностические критерии заболеваний, проявляющихся 

преимущественно гематурией, пиурией и протеинурией. Возможности 

лабораторно-инструментальных методов исследования. Показания к 

пункционной биопсии почек 

Диагностические критерии заболеваний, проявляющиеся 

преимущественно гематурией, пиурией, протеинурией. Возможности 

лабораторно-инструментальных методов исследования. Варианты мочевого 

синдрома (гематурический, гемоглобинурический, протеинурический, 

пиурический, полиморфный). Методы исследования функции почек: 

лабораторные, рентгенологические, ультразвуковые, радиоизотопные. 

Пункционная нефробиопсия: показания, противопоказания. 
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Диагностика и дифференциальная диагностика острого и хронического 

нефритического синдромов (острого и хронического нефритов) 

Острый нефритический синдром: этиология, патогенез, патоморфология, 

клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, осложнения. Хрониче-

ский нефритический синдром: этиология, патогенез, патоморфология, класси-

фикация, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, течение и 

прогноз. Быстро прогрессирующий (злокачественный) нефритический синдром 

(подострый гломерулонефрит): этиология, патогенез, патоморфология, клини-

ка, диагностика, дифференциальная диагностика, течение и прогноз.  

Лечение острого и хронического нефритического синдромов (острого и 

хронического нефритов). Иммуносупрессивная терапия при заболеваниях почек 

Современные возможности терапии острого и хронического нефритиче-

ского синдромов: режим, диета, симптоматическая медикаментозная терапия, 

патогенетическая (иммуносупрессивная) терапия, комбинированная терапия. 

Профилактика нефритических синдромов (первичная, вторичная).  

Дифференциальный диагноз при почечной гипертензии 

Этиология, патогенез, клиника, особенности диагностики почечной 

артериальной гипертензии. Дифференциально-диагностические критерии 

почечной артериальной гипертензии (паренхиматозной, вазоренальной). 

Лабораторно-инструментальные методы исследования, используемые для 

подтверждения или исключения почечной артериальной гипертензии (в т.ч., 

ангиография, радиоизотопные, ультразвуковые методы, компьютерную 

томографию, нефробиопсия). Современные возможности фармакотерапии 

почечной артериальной гипертензии. 

Дифференциальный диагноз при нефротическом синдроме 

Этиология, патогенез, патоморфология нефротического синдрома. 

Клинические и лабораторные проявления, течение нефротического синдрома. 

Этиологическое и патогенетическое лечение нефротического синдрома.  

Дифференциальный диагноз при хронической болезни почек. Основные 

причины и классификация ХБП.  

Современные принципы лечения острой и хронической почечной недос-

таточности 

Этиология, патогенез хронической почечной недостаточности. Классифи-

кация ХПН по Н.А. Лопаткину и И.Н. Кучинскому. Клиническая картина в за-

висимости от стадии ХПН. Хроническая болезнь почек: понятие, диагностика. 

Современные возможности лечения острой и хронической почечной недоста-

точности: консервативное лечение (диета, медикаментозная терапия), гемодиа-

лиз, перитонеальный диализ, пересадка почки. 

Поражение почек при сахарном диабете, системных заболеваниях соеди-

нительной ткани, системных васкулитах, подагре, миеломной болезни 

Особенности клинических проявлений и возможности диагностики пора-

жений почек при: сахарном диабете; системной красной волчанке; системном 

склерозе; дерматомиозите; ревматоидном артрите; острой ревматической лихо-

радке; узелковом периартериите; синдроме Гудпасчера; подагре; миеломной 

болезни.  
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Современные возможности терапии поражения почек при сахарном диа-

бете, системных заболеваниях соединительной ткани, системных васкулитах, 

подагре, миеломной болезни. 

 

Раздел VI. «Болезни суставов и соединительной ткани» 

Острая ревматическая лихорадка: этиология, патогенез, клиника, диагно-

стика, 

лечение, экспертиза временной нетрудоспособности.  Реабилитация. Первич-

ная, вторичная и текущая профилактика. 

Митральные пороки сердца: этиология, нарушения гемодинамики, кли-

ника, 

тактика ведения пациентов. Показания для направления на МРЭК. 

  Аортальные пороки сердца: этиология, гемодинамические нарушения, 

клинические проявления, тактика ведения пациентов. Показания для направле-

ния на МРЭК. 

Остеоартроз: социальная значимость, этиология, патогенез, классифика-

ция, 

клиника, диагностика, течение, лечение, экспертиза временной нетрудоспособ-

ности, показания для направления на МРЭК. Реабилитация. 

Ревматоидный артрит: этиология, патогенез, классификация, клиника, 

диагностика, течение, исходы, лечение, экспертиза временной нетрудоспособ-

ности, показания для направления на МРЭК. 

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

чение,  

лечение, экспертиза временной нетрудоспособности, показания для направле-

ния на МРЭК. Реабилитация. 

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

течение, исходы, лечение, экспертиза временной нетрудоспособности, показа-

ния для направления на МРЭК. 

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

ходы, 

 лечение, экспертиза временной нетрудоспособности, показания для направле-

ния на МРЭК. 

Системный склероз: этиология, патогенез, основные клинические прояв-

ления,  

принципы диагностики и лечения, экспертиза временной нетрудоспособности, 

показания для направления на МРЭК. 

Системные  васкулиты: основные нозологические формы, принципы  

диагностики и лечения.  

Пурпура Шенлейн-Геноха: этиология, патогенез, клинические варианты, 

диагностика, лечение. 

Реактивные артриты: этиология, клинические проявления, диагностика, 

лечение, профилактика, экспертиза временной нетрудоспособности. 

Спондилоартриты: основные формы, клинические проявления, диагно-

стика,  



20 

 

лечение, профилактика, экспертиза временной нетрудоспособности, показания 

для направления на МРЭК. 

Остеопороз: факторы риска, патогенез,  классификация, 

клиника, диагностика, лечение. 

 

РАЗДЕЛ VII. ГЕМАТОЛОГИЯ 

Структура и функции органов кроветворения  

Методы исследования в гематологии. Современные представления о схе-

ме кроветворения. Этапы гемопоэза. Клеточная кинетика. Костный мозг, струк-

тура, клеточный состав. Методы исследования костного мозга. Программиро-

ванная клеточная смерть (апоптоз). Гемопоэтические факторы роста. Морфоло-

гия и функция клеток периферической крови. Лейкемоидные реакции. Система 

лимфопоэза: структура, функция. Возможность трансплантации костного мозга 

(ТКМ) и стволовых клеток периферической крови (ТГСКПХ). 

Железодефицитные анемии: этиология, патогенез, клиника, классифика-

ция, диагностика, лечение.  

Мегалобластные анемии: этиология, патогенез, клиника, классификация, 

диагностика, лечение.  

Гемолитические анемии: классификация, основные диагностические кри-

терии, принципы терапии. 

Апластическая анемия: этиология, патогенез, клиника, классификация, 

диагностика, принципы лечения. 

Острые лейкозы: этиология, патогенез, классификация, клиника, диагно-

стика, принципы лечения. 

Хронический миелолейкоз: этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

принципы лечения.  

Хронический лимфолейкоз: этиология, патогенез, клинические варианты, 

диагностика, осложнения, принципы лечения. 

Истинная полицитемия: этиология, патогенез, клиника, диагностика, ис-

ходы, принципы лечения. Симптоматические эритроцитозы. 

Множественная миелома: клинические проявления, диагностика, лечение. 

Геморрагические диатезы: этиология, патогенез, классификация. Клини-

ка, диагностика и лечение тромбоцитопенической пурпуры. 

Гемофилия: этиология, патогенез, клинические проявления, диагностика, 

лечение. 

 

РАЗДЕЛ VIII. Инфекционные болезни 

Роль участкового врача в выявлении, обследовании, лечении, госпитализа-

ции инфекционных больных. Особенности диагностики и лечения инфекцион-

ных больных в поликлинике и на дому. Общеинфекционный синдром. КИЗ. 

Холера: этиология, классификация, клиническая картина, диагностика, ос-

ложнения. Принципы лечения. 

Сальмонеллез: клиника, диагностика, лечение и профилактика. 

Вирусные диареи. Этиология, клиника, лечение. 

Шигеллезы: этиология, клиника, диагностика, лечение, профилактика. 
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Амебиаз: клиника, диагностика, осложнения, принципы терапии. 

Кишечный иерсиниоз. Классификация, клиника, диагностика, дифферен-

циальная диагностика, лечение. 

Псевдотуберкулез. Классификация, клиника, диагностика, дифференци-

альная диагностика, лечение. 

Дифференциальная диагностика диарей (инфекционные  и неинфекцион-

ные 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. 

Оппортунистические инфекции при СПИДе. Лечение оппортунистиче-

ских  

заболеваний. 

Сепсис: этиология, патогенез, современная клиническая классификация.  

Синдром полиорганной недостаточности. Септический шок. 

Диагностика и лечение сепсиса. Антибактериальная терапия. 

Патогенеическая терапия осложненного сепсиса. 

Рожа: этиология, клиническая картина, осложнения, диагностика, лече- 

ние. 

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, дифференциаль- 

ный диагноз, лечение. 

Лептоспироз: этиология, характеристика возбудителя, эпидемиология.  

Источники инфекции и пути передачи. Клиническая картина, диагности- 

ка, лечение. 

Чума: этиология, патогенез, клиническая картина, дифференциальный  

диагноз, лечение. 

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Клиническая карти- 

на, 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,  
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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. 

 

Раздел IX. Фтизиопульмонология 

Методы обследования пациентов при подозрении на туберкулѐз органов 

дыхания: обязательный диагностический минимум, дополнительные методы 

обследования. Возбудитель туберкулеза. Лабораторные методы детекции и 

идентификации микобактерий. 

Очаговый туберкулѐз легких. Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика и лечение. Инфильтративный туберкулѐз лѐгких. Клиника, диагно-

стика, дифференциальная диагностика и лечение. Туберкулома легких. Клини-

ка, диагностика, дифференциальная диагностика и лечение. Кавернозный ту-

беркулѐз легких. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика и ле-

чение. Фиброзно-кавернозный туберкулѐз легких. Клиника, диагностика, диф-

ференциальная диагностика и лечение. Диссеминированный туберкулѐз легких. 

Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика и лечение. Милиарный 

туберкулѐз легких. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика и 

лечение. 

Туберкулѐзный менингит. Клиника, диагностика, дифференциальная ди-

агностика и лечение. 

Современная концепция лечения пациентов с туберкулѐзом.  

Саркоидоз органов дыхания. Патогенез, классификация, клиника, диагно-

стика, дифференциальная диагностика и лечение. 

  

Раздел X. Болезни обмена веществ и эндокринной системы 

Классификация и диагностика сахарного диабета. Этиология, патогенез, 

диагностика, лечение сахарного диабета 1 типа. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение, профилактика сахарного диабета 2 типа. 

Хронические осложнения сахарного диабета: микроангиопатии (диабети-

ческая ретинопатия, диабетическая нефропатия), макроангиопатия (синдром 

диабетической стопы), полинейропатия.  

Неотложные состояния при сахарном диабете (гипогликемические и ги-

пергликемические комы): причины, патогенез, клиника, лечение. 

Метаболический синдром: определение, современные представления о 

патогенезе, основные клинические проявления, подходы к лечению. 
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Диффузный токсический зоб (болезнь Грейвса-Базедова): этиология, па-

тогенез, клиника, диагностика, принципы лечения, показания к оперативному 

лечению. Узловой зоб: этиопатогенез, клиника, диагностика, лечебно-

профилактические мероприятия. 

Гипотиреоз: классификация, этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

принципы заместительной терапии. 

Гиперпаратиреоз: классификация, этиология, патогенез, клиника, диагно-

стика, принципы лечения. 

Первичный и вторичный гиперальдостеронизм: этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение. 

Хроническая надпочечниковая недостаточность: этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, осложнения, течение, лечение. 

Синдром гиперкортицизма: этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

осложнения, течение, лечение. 

Феохромоцитома: патогенез основных клинических проявлений, симпто-

матика, диагностика, лечение. 

Ожирение: этиология, виды ожирения, степени тяжести, лечение и про-

филактика. 

 

Раздел XI. Клиническая иммунология и аллергология 

Аутоиммунные заболевания: патогенез, клинические проявления. Пато-

генетическая (базисная) терапия аутоиммунных заболеваний. Диагностика ау-

тоиммунных заболеваний. 

Лабораторные методы диагностики аутоиммунных заболеваний. Имму-

нокорректоры. 

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, кли-

нические проявления, течение, лечение. 

 

Раздел XII. Профессиональные болезни 

Вибрационная болезнь: этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

течение, принципы лечения. 

Пневмокониозы: этиопатогенез, клиника, диагностика, принципы ле-

чения. 

Профессиональная интоксикация свинцом: клиника, диагностические 

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

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

социальная экспертиза. 
 

Раздел XIII. Военно-полевая терапии  и радиационная медицина 

Основные этапы развития ВПТ и основоположники учения в ее ста-

новлении. 

Характеристика боевой терапевтической патологии: структура сани-

тарных 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 по-

мощь. 

Острая лучевая болезнь: определение, классификация. 

Основы биологического действия ионизирующего излучения. 

Костномозговая форма острой лучевой болезни. Клиническая характе-

ристика 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 периоде 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 хронический поражений  

электро-магнитными полями СВЧ-диапазона. 

 

 

 

Раздел XIV. Физиотерапия и медицинская реабилитация 

1. Общие основы физиотерапии 

Определение предмета физиотерапии. Классификация средств и методов 

физиотерапии. Правила техники безопасности при работе с физиотерапевтиче-

ской аппаратурой. Современные представления о механизмах физиологическо-

го и лечебного действия естественных и преформированных физических фак-

торов. Физическая, физико-химическая и биологическая стадии их действия на 

организм. Местные, сегментарные и общие реакции организма при физиотера-

певтических воздействиях, их взаимосвязь. Принципы физиотерапии. Сочета-

ние и комбинирование физиотерапевтических факторов. 
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2. Постоянный ток и его лечебно-профилактическое использование. Им-

пульсная электротерапия 

Физико-химические основы и механизмы физиологического и лечебного 

действия на организм постоянного тока. Дозирование постоянного тока. Лекар-

ственный электрофорез, общие основы и важнейшие особенности метода. Но-

вые методы и методики лекарственного электрофореза. Импульсная электроте-

рапия. Электросон. Диадинамотерапия. Амплипульстерапия. Интерференцте-

рапия. Флюктуоризация. Чрескожная электростимуляция. Электродиагностика 

и электростимуляция. Транскраниальная электростимуляция. Механизм физио-

логического и лечебного действия. Показания и противопоказания.  

3. Высокочастотная, ультравысокочастотная и сверхвысокочастотная те-

рапия. Механотерапия, аэроионотерапия 

Общая характеристика методов высокочастотной электротерапии. Тепло-

вой и осцилляторный компоненты действия высокочастотных факторов. Физи-

ческая характеристика факторов. Механизм физиологического и лечебного 

действия. Показания и противопоказания. Механотерапия. Понятие об ультра-

звуковой терапии. Физические и биофизические основы метода. Механизм фи-

зиологического и лечебного действия ультразвука. Низкочастотный ультразвук, 

преимущества низкочастотной ультразвуковой терапии. Показания и противо-

показания 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 гидроаэроио-

нов. 

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

но-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 плос-

кополяризованного света. Ультрафиолетовые лучи. Физиологическое и лечеб-

ное действие ультрафиолетовых лучей с различной длиной волны (ДУФ, СУФ, 

КУФ). Ультрафиолетовая эритема, ее динамика и биологическая роль. Показа-

ния и противопоказания. Лазеротерапия. Физическая и биофизическая характе-

ристика лазерного излучения. Механизм физиологического и лечебного дейст-

вия. Понятие о лазерпунктуре и лазерном облучении крови. Показания и проти-

вопоказания. Магнитотерапия. Биофизические основы магнитотерапии. Виды 

магнитных полей (постоянное, переменное, бегущее, импульсное). Физиологи-

ческое 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 нару-

шений по модели ICIDH. Категории жизнедеятельности, классификация, опре-
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деления. Виды социальной недостаточности. Модель ICF. Цели медицинской 

реабилитации. Понятие «качество жизни», определение, компоненты. Отличие 

реабилитации от лечения. Принципы реабилитации. Показания и противопока-

зания к назначению реабилитационных мероприятий. Отбор на реабилитацию. 

Клинико-реабилитационные группы. Критерии инвалидности. Организация 

службы реабилитации, рекомендуемая Всемирной организацией здравоохране-

ния. Понятие реабилитационной программы и реабилитационной услуги. Пер-

сонал бригады медицинской реабилитации. Понятие об эрготерапии.  

6. Методы и средства медицинской реабилитации 

Характеристика средств медицинской реабилитации с позиции доказа-

тельной медицины. Кинезотерапия. Классификация средств кинезотерапии, их 

краткая характеристика. Противопоказания для назначения лечебной физкуль-

туры, массажа, механотерапии, мануальной терапии. Диетотерапия. Общая ха-

рактеристика метода. Рекомендации ВОЗ по рациональному питанию для раз-

вивающихся стран. Психотерапия. Методы психотерапии, используемые в реа-

билитации 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 тести-

рования. Противопоказания к тестам с физической нагрузкой. Оценка нагру-

зочных 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 мотор-

ной системы. Классификация физических упражнений. Механизмы влияния 

физических упражнений на вегетативные и регулирующие звенья функцио-

нальных систем организма. Основные контингенты пациентов, подлежащих 

реабилитации в артрологии (пациенты с ревматоидным артритом, первичным 

остеоартрозом). Оценка их функционального состояния, жизнедеятельности. 

Средства и методы медицинской реабилитации, применяемые для данных кате-

горий 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 функ-

ционального состояния, жизнедеятельности этой категории пациентов. Нагру-

зочные тесты, используемые в кардиологии. Средства и методы медицинской 
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реабилитации, применяемые для пациентов с сердечно-сосудистыми заболева-

ниями. 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 меди-

цинской реабилитации, применяемые в пульмонологии. Разработка индивиду-

альной программы реабилитации для пациента с хронической обструктивной 

болезнью легких, бронхиальной астмой. 

 

4.2. Перечень вопросов для государственного экзамена для суборди-

наторов-терапевтов 

1. Болезни органов дыхания 

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

клинические проявления пневмонии, осложнения, исходы. Лечение. 

2. Пневмонии: особенности клинического течения в зависимости от вида 

возбудителя. Основные принципы лечения. Клиническая фармакология 

антибактериальных препаратов. 

3. Диспансеризация больных после перенесенной острой пневмонии: 

длительность и частота наблюдения, характер обследования, лечебно-

оздоровительные мероприятия. Особенности течения острой пневмонии у 

лиц пожилого и старческого возраста. Профилактика. 

4. Атипичная пневмония: эпидемиология, клиника, дифференциальная 

диагностика, принципы лечения, противоэпидемические мероприятия, 

профилактика. Особенности клинического течения и лечения пневмонии, 

развившейся на фоне гриппа А, вызванного штаммом HINI. 

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. 

7. Хроническая обструктивная болезнь легких. Определение понятия. 

Этиология, патогенез. Классификация. Клинические варианты 

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

(базисная терапия бронхолитиками, глюкокортикоидами). Профилактика 

обострений. 

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

осложнения. Диагностика и лечение. 

9. Острая деструкция легких (абсцесс и гангрена). Особенности 

возникновения, клинических проявлений. Диагностический объем 

исследования. Выбор места лечения пациентов, особенности терапии. 

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

клиническая картина. Диагностика. 
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11. Бронхиальная астма: понятие о "Национальном соглашении". Осложнения. 

Иммунопатология бронхиальной астмы. Лечебные мероприятия в 

приступном и межприступном периодах. 

12. Фармакотерапия бронхообструктивного синдрома. Особенности 

использования лекарственных средств при лечении бронхообструктивного 

синдрома. Небулайзерная терапия. Показания к хирургическому лечению. 

13. Дифференциальная диагностика специфических, аллергических 

инфильтратов, инфильтратов при венозной тромбоэмболии, системных 

заболеваниях соединительной ткани, застойно-гипостатических 

нарушениях в легких. Тактика ведения и лечения пациентов. 

14. Кровохаркание и легочное кровотечение. Дифференциальная диагностика. 

Лечебная тактика. 

15. Плеврит: этиология, патогенез, классификация, основные клинические 

проявления с учетом характера выпота, диагностика. Лечение. 

16. Интерстициальные заболевания легких. Идиопатический легочной фиброз, 

экзогенный альвеолит. Особенности клинической картины. 

17. Легочная гипертензия. Причины, классификация, методы диагностики 

легочной гипертензии. Основные направления в лечении легочной 

гипертензии. 

18. Легочное сердце: классификация, этиология, патогенез. Основные 

клинические проявления компенсированного и декомпенсированного 

легочного сердца, диагностика, течение и лечение. 

19. Тромбоэмболия легочной артерии: этиология, диагностика, основные 

клинические проявления, врачебная тактика, профилактика. 

20. Дыхательная недостаточность. Определение, классификация, причины 

возникновения. Дифференциальная диагностика. Неотложная медицинская 

помощь при острой дыхательной недостаточности. 

II. Болезни органов кровообращения 

1. Профилактическая кардиология. Принципы первичной и вторичной 

профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Основные подходы к 

стратификации кардиоваскулярного риска. 

2. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение и профилактика 

острой ревматической лихорадки. Хроническая ревматическая болезнь 

сердца. 

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

сердца. 

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

сердца. 

5. Пролабирование створок митрального клапана. Клиника, диагностика, 

лечебная тактика. 

6. Этиология, патогенез, клиника, диагностические критерии и лечение 

инфекционного эндокардита. 

7. Этиология, патогенез, классификация, стратификация риска, клиническая 

картина, лечение артериальной гипертензии. Стратегические направления 

антигипертензивной терапии. 
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8. Симптоматические артериальные гипертензии. Дифференциальная 

диагностика, особенности лечения.  

9. Клиническая фармакология антигипертензивных средств. Особенности 

лечения артериальной гипертензии у беременных женщин и у лиц 

пожилого и старческого возраста. 

10. Гипертонические кризы. Классификация, механизмы формирования и 

клинико-диагностические критерии осложненных гипертонических кризов. 

Неотложная помощь, Показания к госпитализации. 

11. Этиология, патогенез, классификация ишемической болезни сердца. 

Лечение стенокардии. 

12. Этиология, патогенез, диагностические критерии нейроциркуляторной 

дистонии, клинические варианты заболевания. Лечение НЦД. 

13. Безболевая ишемия миокарда, медико-социальная значимость, диагностика 

и лечебная тактика. 

14. Острый коронарный синдром с подъемом и без подъема сегмента ST. 

Определение, диагностика, организационная тактика на догоспитальном 

этапе и в стационаре. Стратификация риска по шкале  GRACE. Неотложная 

помощь, дифференцированный подход. Способы реперфузионной терапии. 

Медикаментозная терапия.  

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

классы тяжести инфаркта миокарда. ЭКГ и лабораторная диагностика. 

Тормболитическая и антикоагулянтная терапия. Показания к чрезкожному 

коронарному вмешательству и кардиохирургическому лечению. 

16. Осложнения инфаркта миокарда (кардиогенный шок, отек легких), 

диагностика, лечение.  

17. Острая левожелудочковая и правожелудочковая недостаточность. 

Этиология, патогенез острой левожелудочковой недостаточности. 

Неотложная помощь. 

18. Особенности течения и лечения острого инфаркта миокарда у лиц пожилого 

и старческого возраста. Реабилитация больных, перенесших острый 

инфаркт миокарда. 

19. Тактика и методы лечения хронических форм ишемической болезни сердца. 

20. Этиология, патогенез, клиническая картина хронической сердечной 

недостаточности. Классификация сердечной недостаточности. 

Современные подходы к терапии. Хирургические методы лечения ХСН. 

21. Классификация, этиология, патогенез, клиника, лечение перикардитов. 

22. Классификация, этиология, патогенез, клиника, диагностика миокардитов. 

Лечение миокардитов. 

23. Кардиомиопатии: понятие, классификация, клинические варианты, их 

диагностика. 

24. Кардиомиопатии: дифференциальная диагностика, лечение. 

25. Пароксизмальные нарушения ритма: клиника, ЭКГ-диагностика, лечение. 

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

27. Синкопальные состояния. Алгоритм  диагностики синкопальных состояний. 

Наиболее частые причины кратковременной потери сознания. Схема 
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диагностического поиска у пациента с продолжительной потерей сознания. 

Неотложная помощь. 

28. Фибрилляция предсердий, классификация, клиника, диагностика, лечебная 

тактика, стратификация риска и профилактика тромбоэмболических 

осложнений. 

29. Клиническая фармакология антиаритмических средств. 

30.  Клиническая фармакология антиангинальных препаратов (нитратов и их 

аналогов). 

31. Клиническая фармакология бета-адреноблокаторов. 

32. Клиническая фармакология антагонистов кальция. 

33. Клиническая фармакология ингибиторов АПФ, блокаторов рецепторов к 

ангиотензину II. 

34. Клиническая фармакология диуретиков, вазодилятаторов. 

35. Клиническая фармакология тромболитиков и антикоагулянтов, 

36. Клиническая фармакология антиагрегантов. 

37. Клиническая фармакология гиполипидемических лекарственных средств. 

38. Фармакотерапия воспалительного процесса: клиническая фармакология 

НПВС и глюкокортикостероидов. 

 

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, гастроэзофагальнорефлюксной болезни, ахалазии 

кардии, рака пищевода. Терапевтические аспекты лечения. 

3. Острые гастриты. Этиология. Клиническая картина в зависимости от 

формы заболевания. Осложнения. Лечение. Прогноз. 

4. Хронический гастрит. Ведущие этиологические факторы. Клиническая 

картина, основные синдромы. Классификация. Возможности диагностики. 

Лечение в зависимости от формы и фазы заболевания. Диспансерное 

наблюдение. 

5. Язва желудка и двенадцатиперстной кишки. Этиологические факторы. 

Особенности патогенеза при язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки. Клиника в зависимости от локализации язвы. 

Лечение. Диспансерное наблюдение. 

6. Клиника осложнений язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Возможности ранней диагностики. Лечебная тактика. Профилактика 

(сезонная, круглогодичная) язвенной болезни. 

7. Особые формы язвы желудка и 12-перстной кишки: клиническая картина. 

Возможности диагностики. Лечение. Особенности течения и лечения 

язвенной болезни у лиц пожилого и старческого возраста. 



31 

 

8. Дуодениты. Клиническая картина. Диагноз. Дифференциальный диагноз. 

Лечение. Прогноз. 

9. Неинфекционный энтероколит. Этиология. Патогенез. Клиническая картина 

в зависимости от локализации и характера морфологических изменений. 

Основные синдромы. Диагноз. Лечение. Прогноз. Диспансерное 

наблюдение. 

10. Синдром раздраженного кишечника. Этиология. Патогенез. Клиническая 

картина. Дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика. 

11. Неспецифический язвенный колит и болезнь Крона. Основные 

этиологические факторы. Клиническая картина в зависимости от 

локализации и степени морфологических изменений. Дифференциальный 

диагноз. Осложнения. Лечение. 

12. Хронический панкреатит. Этиология. Патогенез. Клиническая картина. 

Классификация. Диагноз, дифференциальная диагностика. Лечение в 

зависимости от формы болезни, фазы заболевания. Диспансерное 

наблюдение.. 

13. Хронические гепатиты. Этиологические факторы. Патогенез. Основные 

морфологические проявления. Классификация. Клиническая картина. 

Основные клинические синдромы. Дифференциальный диагноз. Лечение. 

Прогноз. 

14. Цирроз печени. Этиология. Морфологическая характеристика. Основные 

синдромы. Патогенез клинико-лабораторных синдромов. 

Дифференциальный диагноз. Осложнения. Лечение. 

15. Хронический холецистит. Этиологические факторы. Клиническая картина. 

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

16. Дискинезия желчевыводящих путей. Этиология. Патогенез. Клиническая 

картина. Дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика. 

17. Желчнокаменная болезнь. Этиология. Патогенез. Клиническая картина: 

фаза обострения, фаза ремиссии. Осложнения. Показания к оперативному 

лечению. Профилактика. 

18. Алкогольная жировая дистрофия печени. Этиология. Патогенез. Основные 

морфологические проявления. Клиническая картина. Дифференциальный 

диагноз. Лечение. Прогноз. 

19. "Болезни накопления". Гемохроматоз. Болезнь Коновалова-Вильсона. 

Амилоидоз печени. Патогенез. Клиническая картина. Дифференциальный 

диагноз. Лечение. Прогноз. 

20. Особенности течения и лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта 

у пациентов пожилого и старческого возраста. Основные принципы 

питания лиц пожилого и старческого возраста. 

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). 
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2. Острый гломерулонефрит (этиология и патогенез, классификация, 

клиническая картина, диагностика и лечение). 

3. Хронический гломерулонефрит: этиология и патогенез, классификация, 

клиническая картина в зависимости от варианта болезни, осложнения, 

лечение. 

4. Амилоидоз почек: этиология и патогенез, клиническая картина, стадии 

течения, исходы, лечение. 

5. Хроническая болезнь почек. Основные причины и классификация. 

Дифференциальная диагностика. Лечение. Прогноз. 

6. Острая почечная недостаточность: этиология и патогенез, основные 

клинические проявления, стадии течения, лечение. 

7. Хроническая почечная недостаточность: этиология и патогенез, основные 

клинические проявления, классификация, исходы, лечение. Лечение 

терминальной стадии ХПН. Методы внепочечного очищения крови. 

Трансплантация почки. 

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

диагностика, лечение. Профилактика обострений. 

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

10. Нефротический синдром: этиопатогенез, клиника, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

11. Поражение почек при сахарном диабете, подагре, системных заболевания 

соединительной ткани, васкулитах. Диагностические возможности. 

Принципы лечения. 

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, классификация хронических лейкозов. 

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

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

8. Классификация симптоматических эритроцитозов, диагностика, лечение. 

9. Клинические варианты, диагностика, осложнения, лечение хронического 

лимфолейкоза. 

10. Парапротеинемические гемобластозы, основные формы, диагностика, 

клинические проявления, лечение. 

11. Этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, 

цитохимические критерии, основные принципы терапии острых лейкозов. 

12. ДВС-синдром, этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 
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13. Этиология, патогенез, классификация геморрагических диатезов. Лечение 

тромбоцитопенической пурпуры. 

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

гемофилий. 

15. Этиология, патогенез, клинические варианты, диагностика, лечение 

геморрагического васкулита. 

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, течение, 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. 

6. Феохромоцитома: патогенез основных клинических проявлений, 

симптоматика, диагностика, лечение. 

7. Ожирение: этиология и патогенез, классификация, основные клинические 

проявления, лечение. 

YII. Диффузные заболевания соединительной ткани, 

заболевания суставов, аллергозы. 

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

основные клинические проявления, течение и исходы, лечение. 

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. Остеопороз. Факторы риска развития остеопороза. Классификация. 

Клиническая картина, диагностика. Методы лечения. Первичная и 

вторичная профилактика остеопороза.  

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

проявления, течение, критерии диагноза, лечение. 

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

дифференциальная диагностика, лечение. 

9. Анкилозирующий спондилоартрит, этиология, патогенез, классификация, 

клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

10. Хламидийобусловленный артрит: этиология, патогенез, клиника, диагно-

стика, дифференциальная диагностика, лечение. 

11. Клиническая фармакология НПВС. 
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12. Узелковый периартериит: этиология и патогенез, основные клинические 

проявления, течение, осложнения, лечение. 

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

клинические проявления, течение, лечение. 

14. Иммунодефицитные заболевания. Этиология, принципы диагностики и 

лечения. 

15. Этиология, иммунопатогенез и принципы диагностики аутоиммунных 

заболеваний. 

 

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. Обязанности общей лечебной сети по своевременному выявлению и 

профилактике туберкулеза. 

3. Лабораторная диагностика туберкулеза (бактериоскопическая, 

бактериологическая, молекулярно-генетическая). 

4. Методы своевременного выявления туберкулеза. 

5. Профилактика туберкулеза. 

6. Диссеминированный и миллиарный туберкулез легких, клиника и 

дифференциальная диагностика. 

7. Очаговый туберкулез легких, дифференциальная диагностика. 

8. Инфильтративный туберкулез легких, дифференциальная диагностика. 

9. Туберкуломы легких, дифференциальная диагностика. 

10. Фиброзно-кавернозный туберкулез легких, дифференциальная диагностика. 

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

12. Спонтанный пневмоторакс, диагноз, лечение. 

13. Саркоидоз Бека. 

14. Туберкулезный плеврит. 

15. Принципы и методы антибактериальной терапии туберкулеза, побочное 

действие препаратов. 

X. Диагностика и дифференциальная диагностика 

1. Дифференциальная диагностика при легочном инфильтрате. 
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2. Дифференциальная диагностика при одышке, сочетающейся с легочной 

диссеминацией. Особенности поражения легких при СПИДе. 

3. Дифференциальная диагностика при бронхообструктивном синдроме. 

4. Дифференциальная диагностика при внезапном удушье. 

5. Дифференциальная диагностика при отеке легких. 

6. Дифференциальная диагностика при выпоте в плевральную полость. 

7. Дифференциальная диагностика при тромбоэмболии легочной артерии. 

8. Дифференциальная диагностика при болях в области сердца и в грудной 

клетке. 

9. Дифференциальная диагностика при выявлении шумов при аускультации 

сердца. 

10. Дифференциальная диагностика при кардиомегалии. 

11. Дифференциальная диагностика при недостаточности кровообращения. 

12. Дифференциальная диагностика при артериальной гипертензии. 

13. Дифференциальный диагноз при нарушении глотания. 

14. Дифференциальный диагноз при желудочно-кишечном кровотечении. 

15. Дифференциальный диагноз легочного и желудочного кровотечения. 

16. Дифференциальный диагноз при диарее. Поражение кишечника при 

СПИДе. 

17. Дифференциальный диагноз при синдроме нарушенного всасывания. 

18. Дифференциальная диагностика запоров. 

19. Тактика терапевта при кишечном кровотечении. Этапы диагностики. 

20. Синдром "раздраженной кишки". Дифференциальный диагноз. 

21. Дифференциальный диагноз при гепатолиенальном синдроме. 

22. Дифференциальный диагноз при желтухах. 

23. Диагностическая тактика при гепатомегалии. 

24. Диагностическая тактика при неконъюгированной гипербилирубинемии. 

25. Дифференциальная диагностика при асците. 

26. Диагностическая тактика при желтухе с преимущественно 

конъюгированной гипербилирубинемией. 

27. Диагностическая тактика при синдроме желудочной диспепсии. 

28. Дифференциальная диагностика при нефротическом синдроме. 

29. Дифференциальная диагностика при патологическом мочевом осадке. 

30. Дифференциальная диагностика при почечной колике, сопровождающейся 

лихорадкой. 

31. Дифференциальная диагностика при протеинурии. 

32. Дифференциальная диагностика анемий. 

33. Дифференциальная диагностика гемолитических анемий. 

34. Дифференциальная диагностика при лимфоаденопатиях. 

35. Дифференциальная диагностика при симптоматических эритроцитозах. 

36. Дифференциальная диагностика парапротеинемий. 

37. Дифференциальная диагностика при геморрагическом синдроме. 

38. Дифференциальный диагноз при суставном синдроме. 

39. Дифференциальный диагноз при лихорадке неясного генеза. Лихорадочный 

синдром при СПИДе. 
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40. Дифференциальный диагноз при гоните. 

41. Дифференциальный диагноз между системной красной волчанкой и 

ревматоидным артритом. 

42. Дифференциальный диагноз при паранеопластической остеоартропатии. 

43. Особенности течения и лечения больных пожилого и старческого возраста. 

XI. Неотложные состояния и помощь при них 

1. Неотложная терапия при кровохаркании и легочном кровотечении. 

2. Диагностика астматического статуса, причин его развития, стадии его 

течения, неотложная терапия каждой стадии. 

3. Диагностика и неотложная терапия при тромбоэмболии легочной артерии. 

4. Диагностика и неотложная терапия при спонтанном пневмотораксе. 

5. Острая дыхательная недостаточность: причины, диагностика, 

дифференциальная терапия. 

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

7. Лечение гипертонического криза. 

8. Лечение отека легких. 

9. Диагностика, неотложная помощь  и лечебная тактика при расслаивающей 

аневризме аорты. 

10. Неотложные лечебные мероприятия при затяжном ангинозном приступе. 

11. Неотложные лечебные мероприятия при острых нарушениях ритма 

(пароксизмальных тахикардиях, блокадах и др.). 

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

терапевта при выявлении острой хирургической патологии брюшной 

полости. 

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

Показания к оперативному лечению. 

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

15. Диагностические критерии и лечебная тактика при печеночно-клеточной 

недостаточности. 

16. Острая почечная недостаточность: диагностика и неотложная терапия. 

17. Диагностика и неотложные лечебные мероприятия при анемической коме. 

18. Диагностика и лечение при осложнении хронического лимфолейкоза 

аутоиммунной гемолитической анемией. 

19. Диагностика и лечение бластного криза при хроническом миелолейкозе. 

20. Диагностика и лечение тромбозов при эритремии. 

21. Диагностика и неотложные мероприятия при острых лейкозах. 

22. Диагностика и неотложные лечебные мероприятия при цитостатическом 

агранулоцитозе. 

23. Диагностика и неотложная терапия при диабетической коме. 

24. Диагностика и неотложная терапия при гипогликемической коме. 

25. Диагностика и неотложная терапия гиперосмолярной комы. 

26. Тиреотоксический криз: диагностика, неотложная терапия. 

27. Острая надпочечниковая недостаточность, диагностика, неотложная 

терапия. 
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28. Гипертонический криз при феохромоцитоме: диагностика, неотложная 

терапия. 

29. Диагностика и неотложные мероприятия при анафилактическом шоке. 

30. Сепсис: диагностика, рациональная антибиотикотерапия в клинике 

внутренних болезней. 

XII. Вопросы программы по В П Т 

1. Военно-полевая терапия: определение, задачи. 

2. Медицинская сортировка больных и пораженных терапевтического 

профиля на МПП. 

3. Роль терапевта в лечении хирургических контингентов и контуженных. 

4. Проникающая радиация, причины возникновения. Поражающее действие 

ионизирующих излучений. 

5. Профилактика лучевых поражений. Радиопротекторы и их классификация. 

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

внешнего облучения. 

7. Диагностика и дифференциальная диагностика острой лучевой болезни на 

этапах медицинской эвакуации. 

8. Особенности течения лучевой болезни, возникшей от попадания 

радиоактивных веществ внутрь организма. 

9. Общие принципы лечения острой лучевой болезни. 

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

11. Комбинированные радиационные поражения: структура, диагностика. 

12. Особенности течения лучевой болезни при комбинированных 

радиационных поражениях (комбинация лучевой болезни с травмой, 

ожогами и др.). 

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

14. Лечение заболеваний внутренних органов, вызываемых действием ударной 

волны на этапах медицинской эвакуации. 

15. Поражение внутренних органов при синдроме длительного раздавливания и 

участие терапевта в их лечении на этапах медицинской эвакуации. 

16. Участие терапевта в лечении заболеваний у раненых. 

17. Участие терапевта в лечении ожоговой болезни на этапах медицинской 

эвакуации. 

18. Влияние на организм сверхвысокочастотного электромагнитного поля. 

19. Профилактика лучевой болезни. 

XIII. Инфекционные болезни 

1. Дифференциальная диагностика синдрома лихорадки в клинике 

инфекционных болезней. 

2. Дифференциальная диагностика заболеваний, протекающих с экзантемами 

в клинике инфекционных болезней. 

3. Дифференциальная диагностика заболеваний, протекающих с поражениями 

зева в клинике инфекционных болезней. 

4. Дифференциальная диагностика лимфоаденопатий в клинике 

инфекционных болезней. 
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5. Диагностика и лечение гриппа. Лечебно-профилактические мероприятия 

при лечении больного на дому и в поликлинике. 

6. Дифференциальная диагностика заболеваний, протекающих с 

менингиальным синдромом. 

7. Дифференциальная диагностика синдрома диареи в клинике инфекционных 

болезней. 

8. Клиника, диагностика и лечение пищевых токсикоинфекций и 

сальмонеллеза. 

9. Клиника, диагностика и лечение дизентерии. 

10. Клинико-эпидемиологические и лабораторные критерии диагностики 

вирусных гепатитов А, В, С, Д и Е. 

11. Диагностика и терапия острой печеночной энцефалопатии. 

12. Дифференциальная диагностика синдрома желтухи в клинике 

инфекционных болезней. 

13. Неотложные состояния в клинике инфекционных болезней: инфекционно-

токсический шок и гиповолемический шок. 

14. Неотложные состояния в клинике инфекционных болезней: острая 

дыхательная недостаточность (острый стеноз гортани - круп, острый 

трахеобронхит, отек легких); отек - набухание головного мозга; острая 

почечная недостаточность. 

15. ВИЧ-инфекция. 

16. Карантинные инфекции. Тактика врача при подозрении на карантинную 

инфекцию. 

XIV. 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 

ревматоидным артритом. 

6. Значение психотерапии при проведении медицинской реабилитации. 

7. Оценка эффективности медицинской реабилитации, основные принципы 

медицинской реабилитации. 

8. Рефлексотерапия, методы воздействия в рефлексотерапии.  

9. Иглорефлексотерапия в клинике внутренних болезней, возможные 

осложнения при иглорефлексотерапии и их профилактика. 

Противопоказания к рефлексотерапии. 

10. Показания и противопоказания для проведения массажа и мануальной 

терапии в клинике внутренних болезней. 

11. Механизм действия мануальной терапии и обоснование проведения 

различных манипуляций на позвоночнике и суставах. 
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12. Типы реакции сердечно-сосудистой системы в ответ на дозированную 

физическую нагрузку. 

13. Определение физической работоспособности в клинике и спорте. 

14. Массаж как средство реабилитации больных в клинике внутренних 

болезней, классификация, показания и противопоказания. 

15. Методы физиотерапии, показания и противопоказания для их 

применения. 

16. Методы медицинской реабилитации, показания и противопоказания для 

медицинской реабилитации. 

XV. Анестезиология-реаниматология 

1. Общие принципы интенсивной терапии при отравлениях. 

2. Остановка сердца. Диагностика и лечение. 

3. Острые отравления алкоголем и его суррогатами. 

 

4.3. Примеры тестов по внутренним болезням для студентов лечебно-

го 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 диагно-

стике 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  
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4. ЭДТА  

 

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

сью углерода? 

1. форсированный диурез  

2. гемодиализ  

3. гемосорбция  

4. гипербарическая оксигенация  

 

БОЛЕЗНИ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА 

1. Какие препараты необходимо применять для лечения хронического энте-

рита? 

1. витамин В12  

2. витамины группы В  

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 положи-

тельное 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. 
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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: 

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  
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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 орга-

нах  

4. прямым вазодилатирующим действием  

5. снижением работы сердца  

 

2.  Антиишемический эффект бета-блокаторов обусловлен: 

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

ца  

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, кото-

рый: 

1. обладает противовоспалительным действием при хронических обструк-

тивных заболеваниях легких  

2. обладает способностью предупреждать развитие приступов бронхиаль-

ной астмы при длительном применении  

3. является основным препаратом для лечения любой формы бронхиаль-

ной 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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4.5. 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, по-

бочные действия, уметь выписать рецепт. 
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