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1. Эмфизема легких. Определение, этиология, патогенез, классификация, клиническая 

картина, диагностика, лечение. 

2. Хроническая дыхательная (легочная) недостаточность: обструктивная, рестриктивная, 

смешанная. Патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение. 

3. Легочная  гипертензия. Определение, этиология, патогенез, классификация, клиническая 

картина, диагностика, лечение. 

4. Клинические и инструментальные методы диагностики хронического легочного сердца. 

5. Хроническое легочное сердце. Определение, этиология, патогенез, классификация, 

клиническая картина, диагностика, лечение. 

6. Миокардиты. Определение, этиология, патогенез, классификация, клиническая картина, 

диагностика, лечение. 

7. Диагностические критерии и дифференциальная диагностика миокардитов. 

8. Кардиомиопатии. Классификация. Дилатационная кардиомиопатия. Определение, 

этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение.  

9. Кардиомиопатии. Классификация. Гипертрофическая кардиомиопатия. Определение, 

этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение. 

10. Перикардиты. Определение, этиология, патогенез, классификация, клиническая картина, 

диагностика, лечение. 

11. Аритмии сердца. Классификация. Пароксизмальные тахикардии. Этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение. 

12. Аритмии сердца. Классификация. Фибрилляция предсердий. Этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение. 

13. Аритмии сердца. Классификация. Экстрасистолия. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение. 

14. Блокады сердца. Классификация. Атриовентрикулярные блокады. Этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение. 

15. Синдром слабости синусового узла, синдром WPW. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение. 

16. Врожденные пороки сердца. Классификация. Дефект межпредсердной перегородки. 

Клиника, диагностика, лечение. 

17. Врожденные пороки сердца. Классификация. Дефект межжелудочковой перегородки. 

Клиника, диагностика, лечение. 

18. Симптоматические артериальные гипертонии. Классификация. Принципы 

дифференциальной диагностики и лечения. 

19. Эндокринные артериальные гипертонии. Классификация. Феохромоцитома. Этиология, 

патогенез, клиника, алгоритм диагностики и лечение. 

20. Эндокринные артериальные гипертонии. Классификация. Cиндром гиперсекреции 

глюкокортикоидов. Этиология, патогенез, клиника, алгоритм диагностики и лечение. 

21. Эндокринные артериальные гипертонии. Классификация. Первичный 

гиперальдостеронизм. Этиология, патогенез, клиника, алгоритм диагностики и лечение. 

22. Почечные артериальные гипертонии. Классификация, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение, профилактика. 

23. Нейроциркуляторная дистония. Определение, этиология, патогенез, классификация, 

клиническая картина, диагностика, лечение. 

24. Ревматоидный артрит. Определение, этиология, патогенез, классификация, клиническая 

картина, диагностика. 

25. Критерии диагностики и дифференциальный диагноз ревматоидного артрита. Лечение 

ревматоидного артрита. 

26. Остеоартрит. Определение, этиология, патогенез, классификация, клиническая картина, 

диагностика, лечение. 

27. Подагра. Определение, этиология, патогенез, классификация, клиническая картина, 

диагностика, лечение. 
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28. Диффузные болезни соединительной ткани. Нозологические формы. Общие черты 

патогенеза и клинических проявлений. 

29. Системная красная волчанка. Определение, этиология, патогенез, классификация, 

клиническая картина, диагностика. 

30. Критерии диагностики и дифференциальный диагноз артрита при системной красной 

волчанке. Лечение системной красной волчанки. 

31. Системная склеродермия. Определение, этиология, патогенез, классификация, 

клиническая картина, диагностика, лечение. 

32. Дерматомиозит/полимиозит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

33. Системные васкулиты. Классификация. Узелковый полиартериит. Патогенез, клиническая 

картина, диагностика, лечение. 

34. Системные васкулиты. Классификация. Геморрагический васкулит. Патогенез, 

клиническая картина, диагностика, лечение. 

35. Системные васкулиты. Классификация. Гранулематоз с полиангиитом (Вегенера). 

Патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение. 

36. Системные васкулиты. Классификация. Неспецифический аортоартериит (болезнь 

Такаясу). Патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение. 

37. Острое повреждение почек. Классификация, этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение.  

38. Хроническая болезнь почек. Понятие, стадии, клинические и лабораторные проявления, 

лечение. 

39. Хронический пиелонефрит. Определение, этиология, патогенез, классификация, 

клиническая картина, диагностика, лечение, профилактика. 

40. Нефротический синдром. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

41. Амилоидоз. Определение, классификация, патогенез, клиническая картина, диагностика, 

лечение.  

42. Железодефицитная анемия. Этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, 

лечение. 

43. Витамин В12-дефицитная анемия. Этиология, патогенез, клиническая картина, 

диагностика, лечение. 

44. Гемолитические анемии. Классификация. Микросфероцитарная гемолитическая анемия. 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

45. Аутоиммунная гемолитическая анемия. Классификация, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение. 

46. Апластические анемии. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

47. Агранулоцитоз. Определение, этиология, патогенез, классификация, клиническая картина, 

диагностика, лечение. 

48. Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура. Определение, этиология, патогенез, 

классификация, клиническая картина, диагностика, лечение. 

49. Гемофилия (А и В). Определение, этиология, патогенез, классификация, клиническая 

картина, диагностика, лечение. 

50. Типы кровоточивости. Клинико-лабораторные критерии диагностики.  

51. Эритремия. Определение, этиология, патогенез, классификация, клиническая картина, 

диагностика, лечение. 

52. Эритроцитозы. Классификация, этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, 

лечение. 

53. Множественная миелома. Определение, этиология, патогенез, классификация, 

клиническая картина, диагностика, лечение. 

54. Острые отравления. Диагностика и неотложная помощь при отравлении неизвестным 

ядом и психотропными средствами (рецепты). 

55. Острые отравления. Диагностика и неотложная помощь при отравлениях этиловым 

спиртом и его суррогатами.  
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56. Лечение легочной гипертензии (рецепты). 

57. Лечение декомпенсированного легочного сердца (рецепты). 

58. Лечение миокардитов (рецепты). 

59. Лечение перикардитов (рецепты). 

60. Лечение пароксизмальной наджелудочковой тахикардии (рецепты). 

61. Лечение фибрилляции предсердий (рецепты). 

62. Лечение экстрасистолии в зависимости от ее генеза и топики (рецепты). 

63. Купирование и лечение желудочковой пароксизмальной тахикардии (рецепты). 

64. Лечение гипертрофической кардиомиопатии (рецепты). 

65. Лечение дилатационной кардиомиопатии (рецепты). 

66. Лечение симптоматической почечной артериальной гипертонии (рецепты). 

67. Базисные противовоспалительные препараты в лечении ревматоидного артрита (рецепты). 

68. Симптоматические препараты в лечении ревматоидного артрита (рецепты). 

69. Лечение системной красной волчанки (рецепты). 

70. Лечение системной склеродермии (рецепты). 

71. Лечение первичного дерматомиозита (рецепты). 

72. Купирование острого подагрического артрита (рецепты). 

73. Лечение подагры в межприступный период (рецепты). 

74. Лечение остеоартрита (рецепты). 

75. Лечение узелкового полиартериита (рецепты). 

76. Лечение гранулематоза с полиангиитом (Вегенера) (рецепты). 

77. Лечение геморрагического васкулита (рецепты). 

78. Лечение неспецифического аортоартериита (рецепты). 

79. Лечение хронической болезни почек 4-й стадии (рецепты). 

80. Лечение хронического гломерулонефрита с нефротическим синдромом. 

81. Лечение хронического пиелонефрита (рецепты). 

82. Лечение первичного и вторичного амилоидоза (рецепты). 

83. Лечение железодефицитной анемии (рецепты). 

84. Лечение витамин В12-дефицитной анемии (рецепты). 

85. Лечение апластической анемии (рецепты). 

86. Лечение гемолитической аутоиммунной анемии (рецепты). 

87. Неотложная помощь при отравлении опиатами (рецепты). 

88. Неотложная помощь при отравлении транквилизаторами и антигипертензивными 

препаратами (рецепты). 
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