ПРОГРАММА
вступительных испытаний в ординатуру
по специальности 31.08.49 Терапия

Перечень вопросов к вступительным испытаниям по Терапии
Внебольничные пневмонии: этиология, диагностика, лечение.
2. Тактика антибактериальной терапии при внебольничных
пневмониях.
3. Внутрибольничная пневмония. Этиология. Лечение.
4. Антибиотики. Классификация. Причины развития
суперинфекции при приеме антибиотиков.
5. Осложнения пневмонии: классификация. Респираторный
дистресс-синдром.
6. Инфекционно-токсический шок (стадии, лечение).
7. Современные подходы к диагностике и лечению хронической
обструктивной болезни легких.
8. Принципы фармакотерапии хронической обструктивной болезни
легких.
9. Классификация и диагностика бронхиальной астмы.
10. Базисная фармакотерапия бронхиальной астмы.
11. Ступенчатая терапия бронхиальной астмы.
12. Диагностика, дифференциальная диагностика и понятие о
базисной терапии бронхиальной астмы и хронической обструктивной
болезни легких.
13. Дифференциальная диагностика интерстициальных заболеваний
легких.
14. Неотложная терапия при тромбоэмболии легочной артерии.
15. Хроническое легочное сердце: определение, диагностика,
лечение.
16. Дифференциальная диагностика при лихорадке неясного генеза.
17. Неотложная помощь при анафилактических реакциях.
18. Лекарственные поражения кожи и слизистых оболочек
(крапивница, отек Квинке, синдром Лайелла, синдром СтивенсаДжонсона). Клиника, диагностика.
19. Современная классификация артериальной гипертензии.
1.

20. Дифференциальная

диагностика гипертонической болезни и
симптоматических гипертензий.
21. Критерии стратификации риска при артериальной гипертензии:
факторы риска, поражение органов-мишеней, ассоциированные
клинические состояния.
22. Неотложная терапия гипертонических кризов.
23. Классификация антигипертензивных препаратов, особенности
клинического применения препаратов различных групп.
24. Рациональные схемы сочетания антигипертензивных средств.
25. Неотложная терапия ангинозного приступа.
26. Лабораторная диагностика инфаркта миокарда
27. Атипичные варианты инфаркта миокарда.
28. Острый коронарный синдром: диагностика, лечение.
29. Последовательность действий при ведении больных с острым
коронарным синдромом с подъемом сегмента ST на догоспитальном
этапе.
30. Лечение острого коронарного синдрома без подъема сегмента ST.
31. Фибрилляция желудочков при инфаркте миокарда – алгоритм
оказания неотложной помощи.
32. Кардиогенный шок при инфаркте миокарда: клиника,
диагностика, лечение.
33. Внезапная коронарная смерть: определение, неотложная терапия,
профилактика.
34. Острая левожелудочковая недостаточность: диагностика,
лечение.
35. Фибрилляция предсердий: этиологические факторы,
классификация, ЭКГ-диагностика.
36. Фармакотерапия пароксизмальной мерцательной аритмии.
37. Тактика ведения больных с суправентрикулярной
пароксизмальной тахикардией.
38. Блокада левой ножки пучка Гиса: ЭКГ-диагностика,
прогностическое значение.
39. Классификация блокаторов медленных кальциевых каналов,
особенности клинического применения препаратов различных групп.
40. Дифференциальная диагностика стенокардии с кардиалгиями.
41. Клиническая картина и диагностика дилатационной
кардиомиопатии.
42. Миокардиты: клиническая картина, диагностика, лечение.

43. Хроническая

сердечная недостаточность. Классификация,

терапия.
44. Фармакотерапия инфекционного эндокардита.
45. Лабораторная, иммунологическая и рентгенологическая
диагностика ревматоидного артрита.
46. Современные методы диагностики и лечения ревматоидного
артрита.
47. Диагностические критерии ревматоидного артрита.
48. Дифференциальная диагностика ревматоидного артрита и
остеоартроза.
49. Классификация, клиника и лечение остеоартроза.
50. Подагра: рентгенологические признаки, принципы лечения
острого подагрического артрита, хронического подагрического артрита,
подагрической нефропатии
51. Дифференциальная диагностика при суставном синдроме.
52. Системная красная волчанка. Этиология. Патогенез.
Классификация. Клиническая картина.
Диагностика. Лечение.
53. Диагностические критерии системной красной волчанки.
54. Антифосфолипидный синдром: клиника, диагностика, лечение.
55. Пульс-терапия ревматических заболеваний.
56. Системная склеродермия. Этиология. Патогенез. Классификация.
Клиническая картина. Диагностика. Лечение.
57. Анкилозирующий спондилит. Классификация, клиническая
картина, критерии диагностики, лечение.
58. Узелковый полиартериит: клиническая картина, диагностика,
фармакотерапия.
59. Общие принципы диагностики и лечения системных васкулитов.
60. Классификация нестероидных противовоспалительынх
препаратов. Побочные эффекты нестероидных противовоспалительных
препаратов.
61. Побочные эффекты глюкокортикоидной терапии.
62. Острая ревматическая лихорадка: клиника, диагностика, лечение,
профилактика.
63. Хроническая ревматическая болезнь сердца: гемодинамика,
клинико-диагностические критерии митрального стеноза.
64. Особенности гемодинамики, клинические проявления
митрального стеноза и митральной недостаточности.
65. Остеопороз: принципы лечения и профилактики.

66. Дифференциальная

диагностика при патологии мочевого осадка.
67. Методы исследования функции почек.
68. Классификация гломерулонефрита клиническая и
морфологическая (механизмы почечного поражения, варианты
иммунологического повреждения клубочка: антительный и
иммунокомплексный).
69. Диагностика и лечение гломерулонефритов.
70. Принципы лечения различных клинических вариантов
хронического гломерулонефрита.
71. Нефротический синдром. Клиническая картина, диагностика,
лечение.
72. Дифференцированное лечение различных стадий хронической
почечной недостаточности.
73. Поражение почек при системном амилоидозе.
74. Хронический тубулоинтерстициальный нефрит: этиология,
диагностика, принципы лечения.
75. Фармакотерапия гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.
76. Особенности лечения основных форм гастритов.
77. Дифференциальная диагностика язвы желудка и язвы
двенадцатиперстной кишки, особенности лечения.
78. Принципы лечения язвенной болезни желудка.
79. Дифференциальная диагностика хронических воспалительных
заболеваний кишечника (неспецифический язвенный колит, болезнь
Крона).
80. Фармакотерапия болезни Крона.
81. Дифференциальная диагностика при синдроме
гепатоспленомегалии.
82. Диагностика и лечение алкогольного и неалкогольного
стеатогепатита.
83. Цирроз печени: определение, диагностика, лечение.
84. Первичный билиарный цирроз печени. Клиника. Диагностика.
85. Дифференциальная диагностика циррозов печени.
86. Хронические гепатиты. Клиническая картина, диагностика,
лечение.
87. Хронический панкреатит. Диагностика. Клиника. Лечение.
88. Дифференциальная диагностика анемий.
89. Дифференциальная диагностика гипохромных анемий.
90. В12-фолиеводефицитные анемии. Клиническая картина. Алгоритм
обследования. Дифференциальный диагноз. Принципы лечения.

91. Дифференциальная

диагностика при анемическом синдроме.
92. Хронический лимфолейкоз. Основные клинические синдромы,
диагностические критерии, лечение в свете доказательной медицины.
93. Дифференциальная диагностика при синдроме лимфоаденопатии.
94. Дифференциальная диагностика при геморрагическом синдроме.
95. Дифференциальная диагностика моноклоновых гаммапатий.
96. Диффузно-токсический зоб. Клиническая картина, диагностика.
Современные подходы к терапии.
97. Синдром гипотиреоза. Дифференциальный диагноз.
98.Почки и мочевыводящие пути при сахарном диабете.
Диабетическая нефропатия.
Этиология. Патогенез. Клиника. Методы диагностики. Лечение и
профилактика.
99.Гипергликемическая гиперкетонемичесая кома: диагностика,
лечение.
100. Гипогликемическая кома. Диагностика. Неотложная помощь.

