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Вопросы к квалификационному экзамену 

 

1. Пневмонии, классификация, клинические проявления, диагностика, 

критерии степени тяжести, лечение, диспансеризация. 

2. Бронхиальная астма, классификация, клинические проявления, диа-

гностика, степени тяжести, лечение, диспансеризация. 

3. Хроническая обструктивная болезнь легких, классификация, клиниче-

ские проявления, диагностика, степени тяжести, лечение, диспансеризация. 

4. Ишемическая болезнь сердца, стенокардия, классификация, клиниче-

ские проявления, диагностика, лечение, профилактика, медицинская реабили-

тация, диспансеризация. 

5. Острый коронарный синдром, клинические проявления, диагностика, 

оказание медицинской ипомощи на догоспитальном этапе. 

6. Острый коронарный синдром без подъема сегмента ST, клинические 

проявления, диагностика, тактика ведения пациентов, оценка риска, оценка 

прогноза, диспансеризация. 

7. Острый коронарный синдром с подъемом сегмента ST, клинические 

проявления, лабораторно-инструментальная диагностика, атипичные формы, 

оказание медицинской помощи на догоспитальном этапе, диспансеризация. 

8. Медицинская реабилитация пациентов с инфарктом миокарда, вто-

ричная профилактика ишемической болезни сердца, диспансеризация.  

9. Артериальная гипертензия, классификация, клинические проявления, 

диагностика поражения органов-мишеней, стратификация риска и прогноз 

осложнений. 

10. Артериальная гипертензия, лечение, профилактика, диспансеризация.  

11. Артериальная гипертензия у беременных, особенности лечения. 

12. Симптоматические гипертензии, клинические проявления, диагности-

ка, лечение. 

13. Миокардиты, клинические проявления, диагностика, лечение. 

14. Диагностика, лечение и профилактика дислипидемий. 

15. Внезапная коронарная смерть, факторы риска, клинические проявле-

ния, диагностика, реанимационные мероприятия, профилактика. 

16. Тромбоэмболия легочной артерии, клинические проявления, диагно-

стика, дифференциальная диагностика, лечение, профилактика, прогноз.  

17. Суправентрикулярные пароксизмальные тахикардии, клинические 

проявления, ЭКГ-диагностика, лечение, показания к электроимпульсной тера-

пии, профилактика параксизмов.  

18. Синдром преждевременного возбуждения желудочков, диагностика, 

купирование пароксизмов нарушения ритма аритмии, показания к хирургиче-

скому лечению.  

19. Фибрилляция предсердий, клинические проявления, диагностика, 

ЭКГ-диагностика, стратегии ведения пациентов, лечение, показания к электро-

импульсной терапии и имплантации дефибриллятора, лечение пациентов после 

восстановления ритма сердца, прогноз.  

20. Фибрилляция предсердий, показания к антикоагулянтной терапии, 
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шкалы оценки риска инсульта и риска кровотечения. 

21. Тактика ведения беременных с аритмиями.  

22. Гипертрофическая кардиомиопатия, патогенез, факторы риска, клас-

сификация, диагностика, лечение, показания к хирургическому лечению.  

23. Перикардиты, этиология, классификация, клинические проявления, 

диагностика различных вариантов, лечение, показания к пункции перикарда, 

показания и хирургическому лечению и его виды.  

24. Приобретенные пороки сердца (недостаточность митрального клапа-

на, митральный стеноз), патогенез гемодинамических нарушений, течение, 

осложнения, лечебная тактика, показания к хирургическому лечению, прогноз.  

25. Приобретенные пороки сердца (недостаточность аортального клапана, 

стеноз устья аорты), патогенез гемодинамических нарушений, течение, ослож-

нения, лечебная тактика, показания к хирургическому лечению, прогноз.   

26. Инфекционный эндокардит, клинические проявления, диагностика, 

диагностические критерии, тактика антибактериального лечения, показания к 

хирургическому лечению, профилактика рецидивов, прогноз.  

27. Основные группы синкопальных состояний, программа обследования, 

неотложная медицинская помощь при синкопальных состояниях, профилакти-

ка. 

28. Концепция факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, страте-

гии профилактики, оценка общего сердечно-сосудистого риска с позиции дока-

зательной медицины, профилактическое консультирование.  

29. Ревматоидный артрит, классификация, клинические проявления, диа-

гностика, принципы лечения, диспансеризация. 

30. Остеоартрит, подагра, клинические проявления, диагностика, прин-

ципы лечения, диспансеризация. 

31. Системная красная волчанка, классификация, клинические проявле-

ния, диагностика, принципы лечения, диспансеризация. 

32. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, классифика-

ция, клинические проявления, диагностика, принципы лечения, диспансериза-

ция. 

33. Неспецифический язвенный колит, классификация, клинические про-

явления, диагностика, принципы лечения, диспансеризация. 

34. Хронический гепатит, классификация, клинические проявления, диа-

гностика, принципы лечения, диспансеризация, профилактика. 

35. Цирроз печени, классификация, клинические проявления, диагности-

ка, принципы лечения, профилактика, диспансеризация. 

36. Гломерулонефрит, классификация, клинические проявления, диагно-

стика, принципы лечения, диспансеризация. 

37. Цистит, классификация, клинические проявления, диагностика, прин-

ципы лечения, диспансеризация. 

38. Пиелонефрит, классификация, клинические проявления, диагностика, 

принципы лечения, диспансеризация. 

39. Хроническая болезнь почек, классификация, клинические проявления, 

диагностика, принципы лечения, диспансеризация. 
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40. Анемии, классификация, клинические проявления, диагностика, 

принципы лечения, диспансеризация. 

41. Сахарный диабет, классификация, клинические проявления, диагно-

стика, принципы лечения, диспансеризация. 

42. Болезни щитовидной железы, классификация, клинические проявле-

ния, диагностика, принципы лечения, диспансеризация. 

43. Ущемленная грыжа, клинические проявления, диагностика, неотлож-

ная медицинская помощь на догоспитальном этапе. 

44. Острый аппендицит, клинические проявления, диагностика, неотлож-

ная медицинская помощь на догоспитальном этапе. 

45. Острый холецистит, клинические проявления, диагностика, неотлож-

ная медицинская помощь на догоспитальном этапе. 

46. Острый панкреатит, клинические проявления, диагностика, неотлож-

ная медицинская помощь на догоспитальном этапе. 

47. Острые заболевания брюшной полости, клинические проявления, 

дифференциальная диагностика, неотложная медицинская помощь на догоспи-

тальном этапе. 

48. Тромбофлебит поверхностных и глубоких вен нижних конечностей, 

клинические проявления, диагностика, лечение, профилактика. 

49. Облитерирующий атеросклероз и эндартериит сосудов нижних ко-

нечностей, клинические проявления, диагностика, лечение. 

50. Физиология беременности. 

51. Патология первой половины беременности, клинические проявления, 

лечение, профилактика. 

52. Преэклампсия, эклампсия, клинические проявления, диагностика, ле-

чение, неотложная медицинская помощь. 

53. Лактационные маститы, классификация, клинические проявления, ди-

агностика, лечебная тактика, профилактика, показания к прекращению лакта-

ции. 

54. Внематочная беременность, клинические проявления, диагностика, 

лечебная тактика. 

55. Нейропатии и невриты, этиология, патогенез, клинические проявле-

ния, синдромная диагностика, лечение,  диспансеризация. 

56. Вертебральные поражения нервной системы, посиндромная диагно-

стика, лечение, особенности ведения пациентов в амбулаторных условиях, по-

казания к госпитализации, медицинская реабилитация. 

57. Хроническая недостаточность мозгового кровообращения (дисцирку-

ляторная энцефалопатия, вертебробазилярная недостаточность, сосудистая 

эпилепсия, атеросклеротический паркинсонизм), клинические проявления, диа-

гностика, проведение симптоматического лечения.  

58. Острое нарушение мозгового кровообращения, патогенез, клиниче-

ские проявления, диагностика, лечение, медицинская реабилитация пациентов, 

перенесших инсульт. 

59. Заболевания вегетативной нервной системы, клинические проявления, 

лечение.   
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60. Паркинсонизм, клинические проявления, дифференциальная диагно-

стика, лечение. 

61. Эпилепсия, клинические формы припадков и эпилепсии, диагностика 

в амбулаторных условиях, лечение. 

62. Рак легкого, клинические проявления, диагностика, принципы лече-

ния. 

63. Рак желудка, клинические проявления, диагностика, принципы лече-

ния. 

64. Рак молочной железы, клинические проявления, диагностика, прин-

ципы лечения. 

65. Новообразования кожи, клинические проявления, диагностика, прин-

ципы лечения. 

66. Паранеопластические синдромы. 

67. Воспалительные заболевания наружного и среднего уха, клинические 

проявления, диагностика, лечение. 

68. Острый и хронический ларингит, клинические проявления, диагно-

стика. 

69. Инородные тела уха, верхних дыхательных путей, клинические про-

явления, диагностика, неотложная медицинская помощь. 

70. Ангина и хронический тонзиллит, клинические проявления, диагно-

стика, лечение  амбулаторных условиях. 

71. Глаукома, клинические проявления, диагностика, лечение  амбула-

торных условиях. 

72. Травма глаза, клинические синдромы, неотложная медицинская по-

мощь. 

73. Пищевые токсикоинфекции, клинические проявления, диагностиче-

ская и лечебная тактика, профилактика. 

74. Сальмонеллез и дизентерия, клинические проявления, диагностиче-

ская и лечебная тактика, профилактика, показания к госпитализации, диспансе-

ризация реконвалесцентов. 

75. Острые вирусные гепатиты, клинические проявления, современные 

подходы к диагностике, лечению, диспансеризация. 

76. Дифтерия у взрослых, клинические проявления, диагностика, лечение. 

77. Острые инфекционные заболевания головного мозга и его оболочек, 

клинические проявления, диагностика, лечение.  

78. Герпетическая инфекция, современные подходы к диагностике и ле-

чению. 

79. ВИЧ-инфекция, СПИД, клинические проявления, диагностическая и 

лечебная тактика, профилактика. 

80. Диагностика и лечение гриппа и других ОРВИ. 

81. Клинические проявления, диагностика, лечение наиболее распростра-

ненных неинфекционных заболеваний кожи (дерматиты, токсикодермии, экзе-

ма, нейродермит). 

82. Грибковые заболевания кожи и ногтей, клинические проявления, диа-

гностика, лечение. 
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83. Псориаз, клинические проявления, диагностика, лечение. 

84. Сифилис, клинические проявления, диагностика, лечение. 

85. Гонорея, трихомониаз, клинические проявления, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

86. Клинические и лабораторные методы диагностики при подозрении на 

туберкулез легких, методы забора биологического материала. 

87. Обязательный диагностический минимум обследования 

пациента с подозрением на туберкулез при 

направлении в противотуберкулезный диспансер. 

88. Формирование групп риска («угрожаемые контингента») по заболева-

нию туберкулезом, работа с ними. 

89. Саркоидоз, клинические проявления, диагностика и лечение саркои-

доза органов дыхания,  диспансерное наблюдение. 

90. Трещины костей, переломы, вывихи, ушибы, растяжения, клиниче-

ские проявления, диагностика, медицинская помощь на догоспитальном этапе. 

91. Ожоги, отморожения, клинические проявления, диагностика, меди-

цинская помощь на догоспитальном этапе. 

92. Клиническая фармакология антибактериальных лекарственных средств. 

93. Клиническая фармакология антиангинальных лекарственных средств. 

94. Клиническая фармакология антиаритмических лекарственных 

средств. 

95. Клиническая фармакология гиполипидемических лекарственных 

средств. 

96. Клиническая фармакология антигипертензивных лекарственных 

средств.  

97. Клиническая фармакология диуретиков. 

98. Клиническая фармакология тромболитиков и антиагрегантов. 

99. Клиническая фармакология бронхолитиков. 

100. Клиническая фармакология противовоспалительных лекарственных 

средств.  

101. Клиническая фармакология глюкокортикоидов. 

102. Клиническая фармакология пероральных сахароснижающих лекар-

ственных средств. 

103. Клиническая фармакология антисекреторных лекарственных 

средств.  

104. Клиническая фармакология антигистаминных лекарственных 

средств. 

105. Клиническая фармакология  лекарственных средств, содержащих 

железо. 

106. Шок (анафилактический, экзотоксический, травматический, гемор-

рагический, кардиогенный и др.), клинические проявления, диагностика, неот-

ложная медицинская помощь на догоспитальном этапе. 

107. Обморок, коллапс, клинические проявления, диагностика, неотлож-

ная медицинская помощь на догоспитальном этапе. 

108. Дифференциальная диагностика коматозных состояний на догоспи-
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тальном этапе, неотложная медицинская помощь. 

109. Отек гортани, ложный круп, клинические проявления, диагностика, 

неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе. 

110. Отек Квинке, клинические проявления, диагностика, неотложная 

медицинская помощь на догоспитальном этапе. 

111.  Приступ бронхиальной астмы: диагностика, дифференциальная ди-

агностика, неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе. 

112. Открытый, закрытый клапанный пневмоторакс, клинические про-

явления, диагностика, неотложная медицинская помощь на догоспитальном 

этапе. 

113. Острый коронарный синдром, клиническая картина, диагностика, 

неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе. 

114. Острая сердечная недостаточность, клиническая картина, диагно-

стика, неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе. 

115. Гипертонический криз, клинические проявления, диагностика, не-

отложная медицинская помощь на догоспитальном этапе. 

116. Реанимация при фибрилляции желудочков, неотложная медицин-

ская помощь на догоспитальном этапе. 

117. Пароксизмальные нарушения ритма сердца, клинические проявле-

ния, диагностика, неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе. 

118. Желудочно-кишечные и легочное кровотечения, клинические про-

явления, диагностика, неотложная медицинская помощь на догоспитальном 

этапе. 

119. Почечная колика, острая задержка мочи, клинические проявления, 

диагностика, неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе. 

120. Острая почечная недостаточность, клинические проявления, диа-

гностика, неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе. 

121. Отек мозга, клинические проявления, диагностика, неотложная ме-

дицинская помощь на догоспитальном этапе. 

122. Судорожные состояния, эпилептический статус, клинические про-

явления, диагностика, неотложная медицинская помощь на догоспитальном 

этапе. 

123. Алкогольный делирий, абстинентный синдром, клинические прояв-

ления, диагностика, неотложная медицинская помощь на догоспитальном эта-

пе. 

124. Острый приступ глаукомы, клинические проявления, диагностика, 

неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе. 

125. Химические и термические ожоги, отморожения, клинические про-

явления, диагностика, неотложная медицинская помощь на догоспитальном 

этапе. 

126. Отравления, клинические проявления, диагностика, неотложная 

медицинская помощь на догоспитальном этапе. 

127. Эклампсия, клинические проявления, диагностика, неотложная ме-

дицинская помощь на догоспитальном этапе. 
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128. Клиническая смерть, легочно-сердечная реанимация: техника не-

прямого массажа сердца, искусственного дыхания, критерии эффективности. 

129. Острое нарушение мозгового кровообращения, клинические прояв-

ления, диагностика, неотложная медицинская помощь на догоспитальном эта-

пе. 

130. Субарахноидальное кровоизлияние, клинические проявления, диа-

гностика, неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе. 

131. Травма живота, клинические проявления, диагностика, неотложная 

медицинская помощь на догоспитальном этапе. 

132. Повреждения груди, клинические проявления, диагностика, неот-

ложная медицинская помощь на догоспитальном этапе.  

133. Синдром «острый живот» в гинекологии, клинические проявления, 

дифференциальная диагностика, неотложная медицинская помощь на догоспи-

тальном этапе.  

134. Сотрясение и ушиб мозга, синдром внутричерепной гипертензии, 

клинические проявления, диагностика, неотложная медицинская помощь на до-

госпитальном этапе. 

135. Субарахноидальное кровоизлияние, клинические проявления, диа-

гностика, неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе. 

 

 

Заведующий кафедрой                                                А.Л. Калинин 


