Экзаменационные вопросы по факультетской терапии.
1. Острая ревматическая лихорадка: определение, этиология, патогенез,
патоморфология, классификация (АРР, 2003 г.).
2. Острая ревматическая лихорадка: диагностические критерии (критерии
Киселя-Джонса), характер течения процесса. Профилактика и лечение.
3. Ревмокардит: клинические проявления эндо- и миокардита. Ревматический
полиартрит, диагностические критерии.
4. Инфекционный эндокардит: определение, этиология, факторы риска, патогенез
органных поражений.
5. Инфекционный эндокардит: классификация. Клиническая картина в
зависимости от вариантов течения. Особые формы инфекционного
эндокардита.
6. Инфекционный эндокардит: диагностические критерии. Лечение.
7. Недостаточность митрального клапана: этиология, патогенез расстройства
гемодинамики. Диагностические критерии (клапанные, полостные и
периферические признаки). Особенности течения, осложнения.
8. Митральный стеноз: этиология, патогенез расстройства гемодинамики.
Диагностические критерии (клапанные, полостные и периферические
признаки). Особенности течения, осложнения.
9. Аортальная
недостаточность:
этиология,
патогенез
расстройства
гемодинамики. Диагностические критерии (клапанные, полостные и
периферические признаки). Особенности течения, осложнения.
10. Аортальный стеноз: этиология, патогенез расстройства гемодинамики.
Диагностические критерии (клапанные, полостные и периферические
признаки). Особенности течения, осложнения.
11. Недостаточность трехстворчатого клапана: этиология, патогенез расстройства
гемодинамики. Диагностические критерии (клапанные, полостные и
периферические признаки). Особенности течения.
12. Хроническая
сердечная
недостаточность:
определение,
патогенез,
классификация (NYHA, 1964 г.; В.Х. Василенко - Н.Д. Стражеско, 1935 г.).
Диагностические критерии по стадиям и классам.
13. Хроническая сердечная недостаточность: патогенетические варианты.
Механизмы кардио-гемодинамических и электролитных нарушений.
Диагностика и лечение.
14. Гипертоническая болезнь: определение, классификация. Клиника в
зависимости от стадии.
15. Гипертоническая болезнь: этиология, патогенез, факторы риска, профилактика
и лечение.
16. Патогенетические варианты гипертонической болезни, особенности
клинической картины и предпочтительное лечение.
17. Стратификация риска сердечно-сосудистых осложнений у больных с
артериальной гипертонией в зависимости от степени гипертензии и
клинических проявлений. Лечебная тактика.
18. Гипертонические кризы: определение, виды кризов, клиника, лечение.
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19. Лечение гипертонической болезни в зависимости от риска сердечнососудистых осложнений. Механизмы действия гипотензивных препаратов,
противопоказания, осложнения.
20. Атеросклероз: определение, факторы риска, патогенез. Клиническая картина в
зависимости от преимущественной локализации. Профилактика и лечение.
21. Атеросклероз: стадии формирования атеросклеротической бляшки.
Диагностика. Группы гиполипидемических препаратов, механизмы действия,
осложнения.
22. ИБС: определение, патогенез, факторы риска. Классификация.
23. Стенокардия: определение, классификация. Характеристика и патогенез
болевого синдрома. Методы диагностики.
24. Стенокардия напряжения: варианты течения. Диагностика, врачебная тактика
в зависимости от варианта.
25. Патогенетические, клинические и лечебные различия стенокардии
напряжения и вариантной.
26. Нестабильная стенокардия: варианты стенокардий, объединенных в это
понятие. Лечебно-диагностическая тактика.
27. Лечение стенокардии в период приступа и межприступный период: группы
препаратов, механизм действия, противопоказания. Осложнения.
28. Инфаркт миокарда: определение, патогенез, стадии. Варианты начала. ЭКГ и
лабораторная диагностика в зависимости от стадии.
29. Инфаркт миокарда: патогенез, стадии. Клиника, лабораторная и
инструментальная диагностика в зависимости от стадии. Лечение
неосложненного инфаркта миокарда.
30. Инфаркт миокарда: определение, факторы риска, клинические варианты.
Инструментальная и лабораторная диагностика. Осложнения.
31. Острый коронарный синдром: определение, классификация, клиниколабораторная диагностика, лечение.
32. Пневмонии:
определение,
классификация.
Физикальные
признаки
воспалительного инфильтрата в зависимости от патоморфологической стадии.
33. Догоспитальные пневмонии: определение, особенности клинической картины
и лечения в зависимости от этиологии.
34. Госпитальные пневмонии: определение, факторы риска, особенности
клинической картины и лечения в зависимости от этиологии.
35. Атипичные (коммунальные) пневмонии: особенности клинической картины,
лабораторная диагностика, лечение.
36. Крупозная пневмония: этиология, патогенез. Клиника в различные стадии
заболевания. Осложнения. Лечение.
37. Лечение пневмоний. Первичный выбор антибиотика в зависимости от
клинико-этиологического варианта.
38. Хронический (простой) бронхит: определение, классификация, факторы риска.
Клиника, инструментальная диагностика. Лечение.
39. ХОБЛ: определение, классификация, клинические синдромы. Механизмы
бронхиальной обструкции. Лечение и профилактика.
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40. Бронхиальная астма: определение, патогенетические варианты. Клиническая
картина приступа.
41. Бронхиальная астма: классификация по степени тяжести, основные критерии.
Группы лекарственных препаратов и принципы ступенчатого подхода в
лечении.
42. Виды обострений бронхиальной астмы, диагностика, лечебная тактика.
43. Аспириновая
бронхиальная
астма,
астма
физического
усилия.
Диагностические критерии. Особенности лечения.
44. Атопическая бронхиальная астма: этиология, патогенез, факторы риска.
Клиника. Диагностическая тактика и особенности лечения.
45. Инфекционно-зависимая бронхиальная астма. Диагностические критерии,
особенности лечения.
46. Инфекционные деструкции лёгких (абсцесс, гангрена лёгких): определение,
этиология, патогенез. Клиника стадий острого абсцесса лёгкого. Осложнения.
Лечение.
47. Бронхоэктатическая болезнь: определение, факторы риска, патогенетические
механизмы. Классификация. Клиника. Диагностика. Осложнения. Лечение.
48. Мегалобластные анемии: определение, классификация, патогенез основных
клинических синдромов.
49. B12-дефицитная анемия: определение, клинические синдромы, диагностические критерии, лечебная тактика.
50. Железодефицитная анемия: определение, классификация. Обмен железа в
организме. Диагностические критерии.
51. Железодефицитная анемия: клинические синдромы, их патогенез и
последовательность развития. Диагностическая и лечебная тактика.
52. Острый гломерулонефрит: определение, этиология, патогенез, почечные и
внепочечные синдромы.
53. Острый гломерулонефрит: патогенез и лабораторная характеристика мочевого
синдрома. Осложнения. Лечение.
54. Хронический гломерулонефрит: определение, этиология. Патогенез основных
клинических синдромов: мочевого, гипертензионного, отёчного.
55. Хронический гломерулонефрит: клинико-морфологические варианты.
Лабораторная диагностика в зависимости от варианта течения.
56. Хронический гломерулонефрит: латентная и гематурическая формы.
Диагностика, лечение.
57. Гипертоническая форма хронического гломерулонефрита. Патогенез
гипертензионного синдрома. Клиника, диагностика, лечение.
58. Нефротическая форма хронического гломерулонефрита, патогенез. Клиника,
диагностика. Лечение.
59. Хронические гастриты: определение, классификация. Клинические синдромы.
60. Хронические гастриты: гастрит типа «А», этиология, патогенез, клиниколабораторная характеристика, лечение.
61. Хронический антральный гастрит: этиология, патогенез. Клинические
синдромы. Осложнения. Лечение.
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62. Язвенная болезнь: определение, этиология, патогенез язвообразования в
желудке и 12-перстной кишке. Клиника язвенной болезни желудка. Лечение.
63. Язвенная болезнь: определение, этиология, патогенез. Клиника язвенной
болезни 12- перстной кишки. Диагностика.
64. Язвенная болезнь: определение, этиология, патогенез. Зависимость
клинических проявлений от локализации язвы.
65. Язвенная болезнь: особенности патогенеза и секреции в зависимости от
локализации язвы. Осложнения язвенной болезни.
66. Лечение и профилактика язвенной болезни.
67. Хронические гепатиты: определение, этиологическая классификация. Степени
активности патологического процесса.
68. Хронические вирусные гепатиты: Фазы вирусной инфекции, их
диагностические критерии. Патогенез и клиника цитолитического синдрома.
Лечение, профилактика.
69. Первичный билиарный цирроз печени: определение, клинические синдромы,
диагностические критерии. Лечение.
70. Аутоиммунный
гепатит:
определение,
клинические
синдромы,
диагностические критерии. Лечение.
71. Холестатический синдром: определение, уровни холестаза, этиологические
факторы. Клинико-лабораторные проявления. Лечение.
72. Печеночная недостаточность: определение, варианты, патогенез, клинические
проявления. Лечение.
73. Патогенез портальной гипертензии и отечно-асцитического синдрома.
Клинические проявления. Лечение.
74. Патогенез синдромов гиперспленизма и геморрагического.
Клиниколабораторные проявления. Лечебная тактика.
75. Циррозы печени: определение, этиология. Классификация. Основные
синдромы.
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