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ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

1. Ишемическая болезнь сердца - этиология, патогенез, классификация, 

методы диагностики, лечение, профилактика.  

2. Инфаркт миокарда: клиника, диагностика, неотложная помощь.  

Реабилитация пациентов, перенесших инфаркт миокарда 

3. Острый коронарный синдром: неотложные мероприятия, врачебная тактика.  

4. Стенокардия - классификация, клиника, диагностика, лечение, 

профилактика.  

5. Симптоматические артериальные гипертензии - классификация, 

диагностика, принципы лечения.  

6. Артериальная гипертензия - этиология, патогенез, классификация, 

стратификация риска, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, 

лечение, первичная и вторичная профилактика. 

 7. Неотложные лечебные мероприятия при острых нарушениях сердечного 

ритма.  

8. Острая левожелудочковая недостаточность: диагностика и неотложная 

помощь.  

9. Кардиогенный шок - диагностика, неотложная помощь.  

10. Хроническая сердечная недостаточность - этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение.  

11.  Перикардиты - этиология, патогенез, классификация, клиника, лечение.  

12. Миокардиты - этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, 

лечение.  

13. Кардиомиопатии - определение понятия. Классификация. Клиника, 

диагностика. Лечение.  

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

клетке  

 

ЗАБОЛЕВАНИЯ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ СИСТЕМЫ 

 

1. Пневмонии - этиология, патогенез, классификация, клинические 

проявления, осложнения, дифференцированный подход к лечению, профилактика.  

2. Дифференциальная диагностика и лечение при бронхообструктивном 

синдроме. 

3. Хроническая обструктивная болезнь легких – этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение и профилактика (первичная, вторичная).   

4. Бронхиальная астма - этиология, патогенез, классификация, клиника, 

диагностика, принципы лечения, профилактика.  

 5.     Ангины, тонзиллиты в деятельности терапевта: диагностика, лечение, 

профилактика осложнений. 

6. Грипп и другие ОРВИ: первичная профилактика и профилактика 

осложнений, рациональное лечение. 

7. Плевриты: этиология, патогенез, классификация, клинические проявления с 

учетом характера выпота, диагностика, лечение.  

8. Дифференциальная диагностика при синдроме легочной диссеминации.  



9. Легочное сердце - классификация, этиология, патогенез, клинические 

проявления компенсированного и декомпенсированного легочного сердца. 

Принципы диагностики, лечение.  

 

РЕВМАТИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ 

 

1. Ревматическая лихорадка и ревматическая болезнь сердца – этиология, 

патогенез, классификация, клиника, диагностика, лечение.  

2. Аортальные пороки сердца – этиология, патогенез, особенности 

гемодинамики, клиника, лечение (консервативное и хирургическое).  

3. Митральные пороки сердца – этиология, патогенез, особенности 

гемодинамики, клиника, лечение (консервативное и хирургическое).  

4. Спондилоартропатии - определение, общие черты и особенности 

клинических проявлений отдельных представителей данной группы. Принципы 

лечения.  

5. Системная красная волчанка – этиология, патогенез, клиника, 

классификация, диагностика, лечение. 

            6. Суставной синдром в клинике внутренних болезней: дифференциальная 

диагностика, возможности диагностики на догоспитальном этапе. Принципы и 

методы восстановительного лечения больных с суставной патологией.  

7. Подагра - этиология и патогенез гиперурикемии и подагры, клинические 

проявления. Особенности суставного синдрома и висцеральных поражений. 

Диагностические критерии. Лечение. Профилактика.  

8. Ревматоидный артрит – этиология, патогенез, клиника, классификация, 

диагностика, лечение.  

9. Остеоартроз – определение, механизмы развития и характеристика 

суставных поражений, клинические варианты, лечение, профилактика. 

10. Инфекционный эндокардит – этиология, патогенез, клиника, 

классификация, диагностика, лечение. 

 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

 

1. Хронический гастрит - этиология, патогенез, клиника, классификация, 

лечение.  

2. Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки - этиология, патогенез. 

Особенности клиники в зависимости от локализации язвы. Осложнения. Лечение. 

Профилактика. 

3. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь - этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, принципы лечения.Профилактика. 

4. Дисфункции желчевыводящих путей - этиология, патогенез, клиническая 

картина, дифференциальная диагностика, лечение, профилактика.  

5. Хронический холецистит - этиология, клиника, диагностика, лечение.  

6.Хронический панкреатит - этиологические факторы, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение.  

7. Энтеропатии - этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение.  



8. Хронические гепатиты - этиология, патогенез, классификация, основные 

клинико-лабораторные синдромы, дифференциальная диагностика, лечение.  

9. Цирроз печени - этиология, клинико-морфологическая характеристика, 

основные синдромы. Дифференциальная диагностика, осложнения, лечение.  

10. Неспецифический язвенный колит - основные этиологические факторы, 

патогенез, клиническая картина, диагностика, дифференциальная диагностика, 

осложнения, лечение.  

11. Болезнь Крона - особенности клинической картины в зависимости от 

локализации патологического процесса, диагностика, дифференциальная 

диагностика. Современные принципы лечения.  

12. Синдром раздраженного кишечника – этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика, принципы лечения.  

 

 

ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

1. Острый гломерулонефрит - этиология, патогенез, классификация, клиника, 

Диагностика, лечение.  

5. Хронический гломерулонефрит - этиология, патогенез, классификация, 

клиника различных форм и стадий, осложнения, лечение.  

6. Хронический пиелонефрит - этиология, патогенез, клиника, классификация, 

диагностика, лечение.  

7.  Понятие о хронической болезни почек. Классификация стадий, 

определение скорости клубочковой фильтрации. Современные подходы к 

профилактике и нефропротективной терапии. 

8. Хроническая почечная недостаточность - этиология, патогенез, клиника. 

Классификация, лечение. Показания к гемодиализу. 

 

Амбулаторно-поликлиническая помощь 

 

1. Понятие о стационарозамещающих технологиях. Дневной стационар при 

поликлинике, стационар на дому.  

2. Особенности клиники, течения, диагностики лечения заболеваний внутренних 

органов у пациентов пожилого и старческого возраста. 

3. Экстрагенитальная патология и беременность. Особенности ведения и 

фармакотерапии беременных женщин,  принципы «щадящей медикаментозной 

терапии». 

4. Профилактические аспекты работы врача общей практики. Понятие о 

медицинской профилактике, виды профилактики и уровни профилактики. Основные 

факторы риска хронических неинфекционных заболеваний: методы их выявления и 

коррекции. Диспансеризация. Санаторно-курортное лечение больных 

терапевтического профиля. Отбор на санаторно-курортное лечение. Оформление 

документации.  

5. Временная нетрудоспособность, её виды. Документация, удостоверяющая 

временную  нетрудоспособность.  



6. Экспертиза стойкой нетрудоспособности: критерии групп  инвалидности. 

Правила  переосвидетельствования инвалидов. 

7. Менопаузальный синдром в деятельности терапевта. Особенности патологии 

внутренних органов при менопаузальном синдроме. 
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