
Вопросы курсового экзамена 

Дисциплина «ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ» 

4 курс 

Кардиология 

1. Первичная артериальная гипертензия: определение, 

распространенность, актуальность, медико-социальная значимость, 

диагностика. 

2. Первичная артериальная гипертензия: классификация, оценка 

общего сердечно-сосудистого риска, схема обследования пациентов при 

артериальной гипертензии. 

3. Первичная артериальная гипертензия: лечение (роль режима и 

диеты, медикаментозное лечение). 

4. Гипертонический криз: определение, классификация, прогноз, 

профилактика.  

5. Гипертонический криз: лечение, экспертиза трудоспособности, 

диспансеризация. 

6. Симптоматические гипертензии: определение, классификация, схема 

обследования пациентов при артериальной гипертензии. 

7. Почечные артериальные гипертензии (паренхиматозные, 

реноваскулярные). 

8. Эндокринные артериальные гипертензии (тиреотоксические, при 

синдроме Иценко-Кушинга, феохромоцитоме, синдроме Кона). 

9. Гемодинамические и церебральные артериальные гипертензии. 

10. Соматоформная вегетативная дисфункция: классификация, 

дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. 

11. Атеросклероз: этиология, патогенез, факторы риска. 

12. Атеросклероз: клиническая картина в зависимости от его 

преимущественной локализации, профилактика, лечение. 

13. Метаболический синдром: определение, патогенез, 

диагностический критерии, лечение. 

14. Первичная профилактика болезней системы кровообращения. 

15. Ишемическая болезнь сердца: клинические формы (ВОЗ), значение 

стенозирующего атеросклероза коронарных артерий, ангиоспастического 

фактора, тромбоза.  

16. Внезапная коронарная смерть: определение, неотложная помощь. 

17. Ишемическая болезнь сердца: постинфарктный кардиосклероз, 

нарушение ритма и проводимости сердца. 

18. Стенокардия: классификация, характеристика стенокардиального 

болевого синдрома. 

19. Стенокардия напряжения: клинические варианты, функциональные 

классы стабильной стенокардии напряжения. Группы антиангинальных 

препаратов. 



20. Нестабильная стенокардия: клинические варианты, 

дифференциальная диагностика, организационная и лечебная тактика. 

Купирование приступа стенокардии. 

21. Ишемическая болезнь сердца: методы хирургического и 

нетрадиционного лечения. 

22. Инфаркт миокарда: классификация, факторы риска, особенности 

патогенеза, диагностика. 

23. Мелкоочаговый инфаркт миокарда: клиническая картина, 

диагностические критерии, дифференциальная диагностика. 

24. Крупноочаговый инфаркт миокарда: клиническая картина, 

диагностические критерии, дифференциальная диагностика. 

25. Мелкоочаговый инфаркт миокарда: лечение на амбулаторном и 

стационарном этапах. 

26. Крупноочаговый инфаркт миокарда: лечение на амбулаторном и 

стационарном этапах. 

27. Осложнения инфаркта миокарда: кардиогенный шок, острая 

сердечная недостаточность (клиническая картина, диагностика, лечение). 

28. Осложнения инфаркта миокарда: нарушения ритма сердца 

(клиническая картина, диагностика, лечение). 

29. Осложнения инфаркта миокарда: нарушения проводимости сердца 

(клиническая картина, диагностика, лечение). 

30. Механические осложнения инфаркта миокарда: разрывы, 

аневризма, острая митральная регургитация (клиническая картина, 

диагностика, лечение). 

31. Осложнения инфаркта миокарда: постинфарктный синдром, 

тромбэндокардит (клиническая картина, диагностика, лечение). 

32. Реабилитация больных инфарктом миокарда. Вторичная 

профилактика. 

33. Мелкоочаговый инфаркт миокарда: показания к проведению 

интервенционных и кардиохирургических вмешательств.  

34. Крупноочаговый инфаркт миокарда: показания к проведению 

интервенционных и кардиохирургических вмешательств.  

Ревматология 

35. Острая ревматическая лихорадка: классификация, роль бета-

гемолитического стрептококка, морфология различных стадий. 

36. Острая ревматическая лихорадка: диагностические критерии, 

дифференциальная диагностика, клинико-лабораторные критерии 

активности. 

37. Острая ревматическая лихорадка: лечение, профилактика, 

диспансеризация. 

38. Недостаточность митрального клапана: этиология, патогенез 

гемодинамических нарушений, диагностика, лечение, показания к 

оперативному лечению, осложнения, прогноз. 



39. Стеноз митрального клапана: этиология, патогенез 

гемодинамических нарушений, диагностика, лечение, показания к 

оперативному лечению, осложнения, прогноз. 

40. Недостаточность аортального клапана: этиология, патогенез 

гемодинамических нарушений, диагностика, лечение, показания к 

оперативному лечению, осложнения, прогноз. 

41. Стеноз устья аорты: этиология, патогенез гемодинамических 

нарушений, диагностика, лечение, показания к оперативному лечению, 

осложнения, прогноз. 

42. Недостаточность трехстворчатого клапана: этиология, патогенез 

гемодинамических нарушений, диагностика, лечение, показания к 

оперативному лечению, осложнения, прогноз. 

43. Пролапс митрального клапана: этиология, особенности 

гемодинамики, клиника, диагностика, прогноз. 

44. Инфекционный эндокардит: определение, этиология, патогенез, 

профилактика. 

45. Инфекционный эндокардит: клиническая картина, осложнения. 

46. Инфекционный эндокардит: диагностические критерии, 

дифференциальная диагностика. 

47. Инфекционный эндокардит: медикаментозное лечение, 

профилактика, прогноз. 

48. Инфекционный эндокардит: показания к хирургическому лечению, 

профилактика, прогноз. 

Пульмонология 

49. Острый бронхит. Этиология. Клиника. Диагностика. Лечение.  

50. Хроническая обструктивная болезнь лѐгких. Распространѐнность. 

Факторы риска. Классификация. Эмфизематозная и бронхитическая 

клинические формы. Клиника. Осложнения. 

51. Диагностика хронической обструктивной болезни лѐгких. Значение 

спирометрии для диагностики.  

52. Лечение хронической обструктивной болезни лѐгких вне 

обострения. Разновидности ингаляционных препаратов. Реабилитационные 

мероприятия. ХОБЛ-школа. Показания к госпитализации. 

53. Лечение хронической обструктивной болезни лѐгких в период 

обострения. Небулайзеры. Коррекция дыхательной недостаточности. 

Концентраторы кислорода. 

54. Методы функциональной диагностики нарушения функции 

внешнего дыхания. Дифференциальная диагностика бронхиальной астмы и 

хронической обструктивной болезни лѐгких по спирометрическим тестам. 

55. Пневмонии. Эпидемиология. Этиология. Патогенез. 

56. Классификация пневмоний по этиологическому признаку и 

альтернативная классификация. Методы диагностики и план обследования 

пациентов с пневмонией. 



57. Критерии тяжести пневмонии. Показания к госпитализации. 

Показания перевода пациента с пневмонией в отделение реанимации. 

Пульсоксиметрия. 

58. Дифференциальная диагностика пневмоний и пневмонитов. 

Особенности лечения. 

59. Атипичные пневмонии. Этиология. Клиника. Диагностика. 

Лечение. 

60. Понятие о нозокомиальных пневмониях. Особенности лечения. 

61. Инфекционная деструкция лѐгких. Диагностика. Лечение. 

62. Гриппозная пневмония. Особенности клиники, диагностики, 

лечения. 

63. Осложнения пневмонии. Причины. Методы профилактики. 

64. Принципы рациональной антибиотикотерапии пневмоний. 

65. Принципы лечения тяжѐлых пневмоний. 

66. Критерии выздоровления больного пневмонией. Прогноз. Исходы. 

Реабилитационные мероприятия. 

67. Инфекционно-токсический шок как осложнение пневмонии. 

Клиника, диагностика, лечение. 

68. Острый респираторный дистресс синдром как осложнение 

пневмонии. Клиника. Диагностика, лечение. 

69. Плевриты. Классификация. Этиология. Патогенез плеврального 

выпота в зависимости от этиологии. 

70. Клиника сухого и экссудативного плеврита. Диагностика. 

Врачебная тактика. 

71. Дифференциальная диагностика экссудативного плеврита и 

гидроторакса при хронической сердечной недостаточности. 

72. Осумкованный плеврит. Причины. Диагностика. Врачебная 

тактика. 

73. Эмпиема плевры. Этиология. Клиника. Диагностика. Лечение.  

74. Показания к плевральной пункции. Техника выполнения. 

Лабораторная диагностика пунктата. Осложнения при проведении 

плевроцентеза. Дренаж плевральной полости. Плевродез.  

75. Острый и хронический абсцесс лѐгких. Этиология. Клиника. 

Диагностика. Лечение. Показания к хирургическому лечению. 

76. Дифференциальная диагностика бактериальной деструкции лѐгких 

с другими деструктивными заболеваниями (туберкулѐз, рак, киста, 

бронхоэктазы). 

77. Бронхоэктатическая болезнь. Этиология. Клиника. Диагностика. 

Лечение. 

78. Эмфизема лѐгких. Классификация. Этиология. Клинические, 

рентгенологические и спирометрические признаки. Лечение. 

79. Пневмосклероз. Этиология. Клиника, Диагностика. Профилактика. 

80. Хроническое лѐгочное сердце. Этиология. Клиника. Диагностика. 

81. Лечение хронического лѐгочного сердца. Препараты, снижающие 

давление в лѐгочной артерии. Прогноз. 



82. Бронхиальная астма. Классификация по этиологическому 

принципу, по степени тяжести, по уровню контроля.  

83. Этиология и патогенез бронхиальной астмы. Диагностика. Значение 

аллергологического обследования, провокационных и бронходилатационных 

тестов. 

84. Приступ бронхиальной астмы. Причины. Клиника. Диагностика. 

Препараты для купирования приступов. Небулайзеры.  

85. Астматический статус. Причины. Клиника. Диагностика. Лечение. 

Исходы. 

86. Лечение бронхиальной астмы в межприступный период. Базисная 

терапия. Принцип ступенчатой терапии. Разновидности ингаляционных 

препаратов. Спейсеры. 

87. Астма-школа. Пикфлуометрия. Тест по контролю над астмой. 

Показания к госпитализации. 

88. Аллергенспецифическая иммунотерапия. Немедикаментозные 

методы лечения бронхиальной астмы.  

89. Дифференциальная диагностика между бронхиальной астмой и 

хронической обструктивной болезнью лѐгких. 

Гастроэнтерология и нефрология 

90. Эзофагит, этиология, клинические симптомы, эндоскопическая и 

лабораторная диагностика. 

91. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), определение, 

эндогенные и экзогенные факторы развития, клинические проявления, 

осложнения. 

92. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), диагностика, 

лечение.  

93. Функциональная желудочная диспепсия, определение, патогенез, 

клинические варианты течения, диагностика, лечение. 

94. Дифференциальная диагностика функциональной и органической 

желудочной диспепсии. 

95. Хронический гастрит: определение, эндогенные и экзогенные 

факторы развития, этиологическая, морфологическая и функциональная 

классификации, исходы. Лабораторная диагностика Helicobacter pilori. 

96. Хронический гастрит, клинические проявления, 

рентгенологические, эндоскопические и морфологические характеристики, 

диагностика, терапевтические возможности.  

97. Гастродуоденальные язвы, определение, классификация, 

клинические характеристики желудочных и дуоденальных язв, диагностика.  

98. Гастродуоденальные язвы: патогенез, механизм миграции язв, 

осложнения. 

99. Диагностика осложнений гастродуоденальных язв: пенетрации, 

перфорации, кровотечения. Показания к оперативному лечению язв. 

100. Лечение гастродуоденальных язв. Первичная и вторичная 

профилактика. 



101. Особенности течения и медикаментозная профилактика острых 

стрессовых гастродуоденальных язв. 

102. НПВП-ассоциированные гастропатии и язвы, особенности 

течения, лечение. 

103. Синдром Золлингера-Эллисона, определение, клинические 

характеристики, диагностика, лечение. 

104. Болезни кишечника, классификация. 

105. Синдром раздраженного кишечника (СРК), определение, факторы, 

способствующие развитию, клинические проявления и варианты течения. 

106. СРК, диагностика, лечение, профилактика.  

107. Энтеральные энзимопатии: лактазная, инвертазная, тригалазная. 

Клинические характеристики, лечение. 

108. Целиакия: определение, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

109. Болезнь Крона, определение, клиническая характеристика, 

варианты течения, осложнения. 

110. Болезнь Крона: лабораторная, инструментальная и 

морфологическая диагностика, тактика лечения.  

111. Неспецифический язвенный колит (НЯК), определение, факторы 

способствующие развитию, клиническая картина и классификация, 

осложнения. 

112. Неспецифический язвенный колит (НЯК): эндоскопическая, 

рентгенологическая и лабораторная диагностика, лечение. 

113. Энтериты: этиология, клиника, диагностика. 

114. Ишемическая болезнь кишечника, определение, клиника, 

диагностика. 

115. Хронический холецистит, патогенез, клинические варианты 

течения, диагностика, лечение. 

116. Желчекаменная болезнь: клиника, диагностика, медикаментозное 

лечение. 

117. Постхолецистэктомический синдром, определение, патогенез, 

диагностика, лечение. 

118. Хронический холангит, этиология, клиника, диагностика, лечение. 

119. Хронический панкреатит, этиология, классификация, осложнения. 

120. Хронический панкреатит: клиника, диагностика. 

121. Хронический панкреатит: лечение, профилактика. 

122. Физиологические основы лечебного питания. 

123. Острый постстрептококковый гломерулонефрит, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение. 

124. Нефротический синдром: определение, этиология, патогенез, 

клиника.  

125. Нефротический синдром, диагностика, лечение. 

126. Хронический гломерулонефрит, этиология, патогенез, 

морфологическая классификация.   

127. Хронический гломерулонефрит, клиническая картина, варианты 

течения, диагностика. 



128. Хронический гломерулонефрит, лечение, исход, профилактика. 

129. Амилоидоз почек, этиологическая классификация, морфология, 

стадии течения, клиническая картина. 

130. Амилоидоз почек: лабораторная и морфологическая диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение.  

131. Хронический пиелонефрит, этиология, патогенез, классификация.  

132. Хронический пиелонефрит, клиническая картина, внепочечные 

проявления, осложнения.  

133. Хроническая болезнь почек, определение, классификация, 

врачебная тактика. 

134. Хронический пиелонефрит: диагностика, лечение, профилактика.  

135. Хроническая почечная недостаточность (ХПН), определение, 

нозологические причины развития, клиническая классификация. 

136. Хроническая почечная недостаточность (ХПН), основные 

клинические синдромы. 

137. Уремический синдром, клинические и лабораторные 

характеристики. 

138. Дифференциальная диагностика острой и хронической почечной 

недостаточности. 

139. Хроническая почечная недостаточность (ХПН), возможности 

консервативного лечения. 

140. ХПН, показания и противопоказания к заместительной терапии 

гемодиализом, перитонеальный диализ.  

141. Трансплантация почки: медицинские, этические и социальные 

аспекты.  

142. Болезни почек и беременность: осложнения, особенности 

диагностики и терапии. 

 

 

  

 

 

 


