
ПРОГРАММНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕРАПИИ 

для  студентов VI курса лечебного факультета по дисциплине «Госпитальная 

терапия, эндокринология» 

 

ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ  

И СИСТЕМНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 

 

1. Гипертоническая болезнь: клиника, диагностика, лечение.  

2. Этиология и патогенез гипертонической болезни, факторы риска, классифика-

ция. 

3. Гипертонические кризы: клиника, диагностика, неотложная помощь. 

4. Симптоматическая артериальная гипертония: классификация, схема обследова-

ния при почечной артериальной гипертонии. 

5. Ишемическая болезнь сердца: классификация, факторы риска, диагностика ко-

ронарной недостаточности. 

6. Стенокардия: классификация, клиника, диагностика, лечение. 

7. Инфаркт миокарда: клинические варианты начала, лабораторная и ЭКГ диагно-

стика. 

8. Осложнения инфаркта миокарда, лечение, принципы реанимации при внезапной 

клинической смерти. 

9.  Острый коронарный синдром (нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда без 

подъема сегмента ST): клиника, диагностика, лечение.  

10.  Лечение инфаркта миокарда на догоспитальном этапе. 

11.   Купирование болевого синдрома при инфаркте миокарда. 

12.  Кардиогенный шок при инфаркте миокарда: патогенез, клиника, диагностика, 

неотложная помощь. 

13. Отек легких при инфаркте миокарда: клиника, диагностика, неотложная помощь. 

14.  Миокардиодистрофии: понятие, клинические проявления, диагностика, лечение. 

15.  Миокардиты: классификация, этиология, клиника, диагностика, лечение.  

16.  Гипертрофическая кардиомиопатия: патогенез нарушений внутрисердечной ге-

модинамики, клиника, диагностика, лечение. Показания к оперативному лече-

нию. 

17.  Дилатационная кардиомиопатия: этиология, клиника, диагностика, лечение.  

18.  Экссудативный перикардит: этиология, клиника, диагностика, лечение. 

19.  Диагностика и лечение хронической сердечной недостаточности.  

20.  Недостаточность митрального клапана: этиология, клиника, диагностика, лече-

ние. 

21. Недостаточность клапанов аорты: этиология, клиника, диагностика, лечение. 

22.  Стеноз устья аорты: этиология, клиника, диагностика, лечение, показания  к 

оперативному лечению. 

23.  Стеноз левого атриовентрикулярного отверстия: этиология, клиника, диагно-

стика, лечение. Показания к оперативному лечению. 

24.  Дефект межжелудочковой перегородки: клиника, диагностика, лечение. 

25.  Дефект  межпредсердной перегородки: диагностика, лечение.  

26. Коарктация аорты: клиника, диагностика, лечение. 

27.  Диагностика и лечение расслаивающей аневризмы аорты лечение. 



28.  Инфекционный эндокардит: этиология, патогенез, клиника, диагностика, лече-

ние.  

29.  Синдром слабости синусового узла, асистолия желудочков: клинические прояв-

ления, диагностика, лечение. 

30.  Диагностика и лечение суправентрикулярной пароксизмальной тахикардии. 

31.  Диагностика и лечение желудочковой пароксизмальной тахикардии. 

32.  Клиническая электрокардиографическая диагностика атриовентрикулярной 

блокады III степени. Лечение. 

33.  Клиническая и электрокардиографическая диагностика фибрилляции предсер-

дий. Лечение. 

34.  Системная красная волчанка: этиология, клиника, диагностика, лечение. 

35.  Системная склеродермия: этиология, патогенез, диагностические критерии, ле-

чение. 

36.  Дерматомиозит: критерии диагноза, лечение. 

37.  Ревматоидный артрит: этиология, клиника, диагностика, лечение. 

38.  Деформирующий остеоартроз: клиника, лечение. 

39.  Подагра: этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

1. Пневмония: этиология, патогенез, клиника. 

2. Пневмония: диагностика, лечение. 

3. Астма: классификация, клиника, диагностика, лечение во внеприступном перио-

де. 

4. Бронхоастматический статус: клиника по стадиям, диагностика, неотложная по-

мощь. 

5. Хроническая обструктивная болезнь легких: понятие, клиника, диагностика, ле-

чение. 

6. Рак легкого: классификация, клиника, ранняя диагностика, лечение. 

7. Абсцесс легкого: этиология, патогенез, клиника, диагностика. 

8. Абсцесс легкого: диагностика, лечение, показания к операции. 

9. Бронхоэктатическая болезнь: этиология, патогенез, клиника, диагностика, лече-

ние, показания к операции. 

10. Экссудативный плеврит: этиология, клиника, диагностика, лечение. 

11.  Тромбоэмболия легочной артерии: этиология, основные клинические проявле-

ния, диагностика, лечение. 

12.  Острое легочное сердце: этиология, клиника, диагностика, лечение. 

13.   Хроническое легочное сердце: этиология, клиника, диагностика, лечение.  

 

БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА, ПЕЧЕНИ,  

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

1. Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки: клиника, дифференциальная 

диагностика, осложнения. 

2. Лечение язвенной болезни. Показания к операции. 

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

4. Рак желудка: клиника, ранняя диагностика, лечение. 

5. Синдром раздраженной толстой кишки: современные представления о патогене-

зе, клиника, диагностика, лечение. 



6. Неспецифический язвенный колит, болезнь Крона: клиника, диагностика, лече-

ние. 

7. Рак толстой кишки: зависимость клинических проявлений от локализации, диа-

гностика, лечение. 

8.  Понятие «острый живот»: этиология, клиническая картина, тактика терапевта. 

9.  Желчно-каменная болезнь: этиология, клиника, диагностика, показания к опера-

тивному лечению. 

10.  Диагностическая и лечебная тактика при желчной колике. 

11.  Хронический гепатит: классификация, диагностика. 

12.  Классификация циррозов печени, основные клинико-параклинические синдро-

мы циррозов. 

13.  Диагностика и лечение циррозов печени. 

14.  Билиарный цирроз печени: этиология, патогенез, клинико-параклинические 

синдромы, диагностика, лечение.  

15.  Рак печени: клиника, ранняя диагностика, современные методы лечения. 

16.  Хронический панкреатит: клиника, диагностика, лечение. 

17.   Рак поджелудочной железы: клиника, диагностика, лечение.  

 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЧЕК 

1. Острый гломерулонефрит: этиология, патогенез, клинические варианты, диагно-

стика, лечение. 

2. Хронический гломерулонефрит: клиника, диагностика, осложнения, лечение. 

3. Нефротический синдром: этиология, клиника, диагностика, лечение. 

4. Хронический пиелонефрит: этиология, клиника, диагностика, лечение. 

5. Диагностическая и лечебная тактика при почечной колике. 

6. Острая почечная недостаточность: этиология, клиника, диагностика, лечение. 

7. Хроническая почечная недостаточность: клиника, диагностика, лечение. 

 

ЗАБОЛЕВАНИЯ КРОВИ, ВАСКУЛИТЫ 

1. Железодефицитные анемии: этиология, клиника, диагностика, лечение 

2. В12–дефицитная анемия: этиология, патогенез, клиника  

3. Гемолитические анемии: этиология, классификация, клиника и диагностика,  ле-

чение аутоиммунной анемии. 

4.  Врожденные гемолитические анемии: клинические синдромы, диагностика, ле-

чение. 

5.  Острые лейкозы: классификация, клиника острого миелобластного лейкоза, диа-

гностика, лечение. 

6.  Хронический лимфолейкоз: клиника, диагностика, лечение. 

7.  Хронический миелолейкоз: клиника,  диагностика, лечение 

8.  Лимфогранулематоз: этиология, клиника, диагностика, лечение  

9. Эритремия и симптоматические эритроцитозы: этиология,    

      классификация, диагностика. 

10. Тромбоцитопеническая пурпура: клинические синдромы, диагностика. 

11. Гемофилия: этиология, клиника, лечение. 

12. Диагностическая и лечебная тактика при гемофилии 

13. Геморрагический васкулит (болезнь Шенлейн-Геноха): Клиника, диагнотика, ле-

чение. 



14. Облитерирующий тромбангиит (болезнь Винивартера-Бюргера): этиология, кли-

ника, диагностика, лечение. 

15.  Неспецифический аортоартериит (болезнь Такаясу): варианты, клиника,    

       диагностика, лечение. 

 16.  Узелковый полиартериит: этиология, клиника, диагностика, лечение. 

 17.  Гранулематоз Вегенера: этиология, клинические синдромы, диагностика,   

       лечение. 

 

БОЛЕЗНИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ 

1. Сахарный диабет: этиология, классификация. 

2. Сахарный диабет 2 типа: клиника, диагностика, лечение. 

3. Диагностика и неотложное лечение гипогликемической комы  

4. Диагностика и неотложная терапия кетоацидотической комы. 

5. Диффузный токсический зоб (тиреотоксикоз): этиология, клиника, диагностика, 

лечение, показания к операции. 

6. Диагностика и неотложная терапия тиреотоксического криза. 

7. Гипотиреоз: клиника, диагностика, лечение. 

8. Несахарный диабет: этиология, клиника, диагностика, лечение. 

9. Акромегалия: этиология, клиника, диагностика, лечение. 

10. Болезнь Иценко-Кушинга: этиология, клиника, диагностика, лечение. 

11. Ожирение: этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

12.Острая надпочечниковая недостаточность: этиология, варианты течения,     

     диагностика, лечение. Синдром Уотерхауса-Фридериксена. 

13.Хроническая надпочечниковая недостаточность: этиология, патогенез, клиниче-

ские синдромы, диагностика, лечение. 

14. Феохромоцитома: патогенез, классификация, клиника, диагностика, лечение. 

 

ВОПРОСЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
1. Дифференциальная диагностика нефротического синдрома: амилоидоз почек, 

хронический гломерулонефрит. Лечение.  

2. Дифференциальный диагноз бронхо-обструктивного синдрома: астма, ХОБЛ, 

острые аллергозы с отеком гортани. 

3. Дифференциальная диагностика синдрома инфильтрации легочной ткани: пнев-

мония, рак легкого, туберкулез. 

4. Дифференциальная диагностика скопления жидкости в полости плевры: гидрото-

ракс, экссудативный плеврит (туберкулез, опухоли, пневмония, ДБСТ, панкреа-

тит). 

5. Дифференциальная диагностика и лечение желудочно-кишечных кровотечений: 

синдром Маллори-Вейса, язвенная болезнь, эрозии, рак желудка, болезнь Крона, 

неспецифический язвенный колит. 

6. Сахарный диабет, классификация, клиника диабета 1 и 2-ого типов, лечение. 

7. Дифференциальная диагностика и лечение диабетических ком: кетоацидотиче-

ской, гиперосмолярной, гипогликемической. 

8. Дифференциальный диагноз боли в левой половине грудной клетки и за груди-

ной. Классификация ИБС. Лечение стенокардии, инфаркта миокарда. 

9. Дифференциальный диагноз кардиомегалии: диффузный миокардит, дилатацион-

ная кардиомиопатия, пороки сердца, выпотной перикардит. Лечение. 


