
ВОПРОСЫ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

(раздел «Терапия») – II этап 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО» 

 

1. Этиологическая диагностика пневмоний по результатам бактериоскопического и 
бактериологического исследований мокроты, посева крови, а также с учётом 
серологических исследований. 

2. Синдром тотального и субтотального затемнения лёгочного поля на рентгенограмме. 
Заболевания, дающие этот синдром, и общие принципы их дифференциальной 
диагностики по рентгенограмме. 

3. Синдром ограниченного затемнения в лёгких на рентгенограмме. Заболевания, дающие 
этот синдром, и общие принципы их дифференциальной диагностики по рентгенограмме. 

4. Синдром круглой тени в лёгких на рентгенограмме. Заболевания, дающие этот синдром, и 
общие принципы их дифференциальной диагностики по рентгенограмме. 

5. Синдром отдельных очагов и ограниченных очаговых диссеминаций в лёгких. 
Заболевания, дающие этот синдром, и общие принципы их дифференциальной 
диагностики по рентгенограмме. 

6. Синдром обширных (распространённых) диссеминаций в лёгких. Заболевания, дающие 
этот синдром, и общие принципы их дифференциальной диагностики по рентгенограмме. 

7. Синдром воздушной полости в лёгких. Заболевания, дающие этот синдром, и общие 
принципы их дифференциальной диагностики по рентгенограмме. 

8. Синдром обширного (тотального и субтотального) просветления в лёгких. Заболевания, 
дающие этот синдром, и общие принципы их дифференциальной диагностики по 
рентгенограмме. 

9. Синдром патологии лёгочного рисунка. Заболевания, дающие этот синдром, и общие 
принципы их дифференциальной диагностики по рентгенограмме. 

10. Синдром патологии корней лёгких и бронхиальных лимфатических узлов на 
рентгенограмме. Заболевания, дающие этот синдром, и общие принципы их 
дифференциальной диагностики по рентгенограмме. 

11. Рентгенологический синдром патологии контрастированного бронхиального дерева. 
Заболевания, дающие этот синдром, и общие принципы их дифференциальной 
диагностики по рентгенограмме. 

12. Методика проведения бронхоскопии, показания и противопоказания к ней. 
13. Методика сбора мокроты. 
14. Методика проведения бронхографии, показания и противопоказания к ней. Изменения в 

строении бронхиального дерева при бронхографическом исследовании (размеры, 
количество, формы бронхоэктазий). 

15. Показания и противопоказания к плевральной пункции, методика её проведения. 
Интерпретация результатов лабораторного исследования плевральной жидкости. 

16. Показания для проведения спирографии. Практическая значимость данных, получаемых 
при исследовании функции внешнего дыхания, основные параметры спирограммы. 
Характеристика обструктивных и рестриктивных нарушений вентиляции. 

17. Методики проведения бронхолитического и бронхоконстриктивного тестов, 
интерпретация результатов.  

18. Методики санации бронхиального дерева. 
19. Правила измерения артериального давления. Показания к проведению суточного 

мониторирования артериального давления. 
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20. Правила аускультации сердца, крупных сосудов. Аускультативные признаки пороков 
сердца (митральный стеноз и недостаточность, аортальный стеноз и недостаточность, 
недостаточность трикуспидального клапана). 

21. Правила аускультации сердца, крупных сосудов. Аускультативные признаки лёгочной 
гипертензии и сужения магистральных сосудов (сонных, почечных и бедренных артерий, 
грудного и брюшного отделов аорты) 

22. Правила наложения электродов, методика снятия электрокардиографии (ЭКГ). Показания 
к проведению суточного ЭКГ-мониторирования. 

23. Показания, противопоказания, методика проведения велоэргометрии (ВЭМ), 
интерпретация результатов исследования. 

24. Методика анализа электрокардиограммы. 
25. Основные ЭКГ-признаки желудочковой и предсердной экстрасистолии. 
26. Дифференциально-диагностические ЭКГ-признаки желудочковой и наджелудочковой 

пароксизмальной тахикардии. 
27. ЭКГ-признаки гипертрофии левого и правого желудочков. 
28. ЭКГ-признаки фибрилляции и трепетания предсердий. 
29. ЭКГ-признаки переднего инфаркта миокарда. Динамика этих изменений при дальнейшем 

наблюдении за больным. 
30. ЭКГ-признаки инфаркта миокарда задней стенки левого желудочка. Динамика этих 

изменений при дальнейшем наблюдении за больным. 
31. ЭКГ-признаки WPW-синдрома, синдрома укороченного PQ. 
32. Биохимические «маркёры» некроза миокарда, их динамика в период острого инфаркта 

миокарда. 
33. Показания к системному тромболизису, баллонной ангиопластике. 
34. Показания и противопоказания к проведению рентгеноскопии пищевода, желудка, 

трактовка полученных результатов. 
35. Показания и противопоказания к проведению эзофагогастродуоденоскопии (ЭФГДС). 

Признаки гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) с эзофагитом 4-х степеней, 
дуоденогастрального рефлюкса, фазы обострения язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки. 

36. Показания и противопоказания к проведению ректороманоскопии и фиброколоноскопии. 
Эндоскопические признаки неспецифического язвенного колита и болезни Крона. 

37. Показания и противопоказания к проведению ирригоскопии и ирригографии. Признаки 
язвенного колита, болезни Крона, дивертикулита тонкого и толстого кишечника, 
недостаточности баугиниевой заслонки, опухоли кишечника. 

38. Показания и подготовка к проведению ультразвукового исследования органов брюшной 
полости. Признаки острого холецистита, желчекаменной болезни, хронического 
панкреатита, портальной гипертензии. 

39. Показания, противопоказания и методика проведения дуоденального зондирования. 
Результаты при различных вариантах дисфункций желчного пузыря (гипомоторной и 
гипермоторной). 

40. Выявление наличия хеликобактерной инфекции: уреазный тест, уреазный дыхательный 
тест, цитологическое исследование. Клиническое значение этих исследований. 

41. Основные лабораторные синдромы при нарушении функции печени. 
42. Показания и противопоказания для проведения суточной pH метрии пищевода и желудка. 

Критерии кислого и щёлочного рефлюксов. 
43. Подготовка и правила сбора мочи для исследования по Зимницкому, по Нечипоренко, их 

клиническое значение. 
44. Характеристика общего анализа мочи при гломерулонефрите и пиелонефрите. 

Дифференциальная диагностика этих заболеваний по общему анализу мочи. 
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45. Ультразвуковое исследование почек. Выявление аномалий количества, положения, 
развития почек, признаки поражения чашечно-лоханочной системы, определение 
подвижности почек. 

46. Стадии патологического процесса при остром почечном повреждении. Дайте 
характеристику каждой стадии. 

47. Дайте характеристику клинико-лабораторных показателей при хронической болезни 
почек (в зависимости от стадии). 

48. Клиническое значение рентгенологических методов в нефрологии: обзорной 
рентгенографии, экскреторной урографии, ретроградной пиелографии, компьютерной 
томографии с контрастированием. Методика проведения и интерпретация результатов. 
Показания и противопоказания. 

49. Клиническое значение биопсии почек. Показания к проведению. Исследование биоптата 
при световой, электронной и иммунофлуоресцентной микроскопии. 

50. Оценка скорости клубочковой фильтрации. Проба Реберга–Тареева. Расчетные формулы. 
51. Оценка степени активности ревматоидного артрита, анкилозирующего спондилита и 

эффективности проводимой терапии. 
52. Рентгенологические признаки поражения костей и суставов при ревматоидном артрите, 

остеоартрите, подагрическом артрите, псориатическом артрите. 
53. Оценка общеклинического и биохимического анализов крови при наиболее 

распространенных ревматических заболеваниях (ревматоидный артрит, системная красная 
волчанка, остеоартрит, серонегативные спондилоартриты). 

54. Серологическая диагностика ревматоидного артрита. 
55. Серологическая диагностика диффузных заболеваний соединительной ткани, системных 

васкулитов с преимущественным поражением сосудов мелкого калибра. 
56. Оценка состояния пуринового обмена, его клиническое значение. Что означают понятия 

«метаболический», «почечный» и «смешанный» тип подагры. 
57. Методика пальпации щитовидной железы. Степени увеличения щитовидной железы по 

классификации ВОЗ. 
58. Методики определения индекса массы тела, окружности живота (по IDF, 2005 г.) и 

индекса талия/бедро. Назовите нормальные значения этих показателей. 
59. Назовите лабораторные критерии диагностики сахарного диабета. В каких случаях мы 

говорим о нарушении толерантности к глюкозе и нарушении гликемии натощак. 
Методика проведения перорального глюкозотолерантного теста. 

60. Показания, противопоказания и методика проведения стернальной пункции и 
трепанобиопсии. 

61. Лабораторные признаки гемолиза. 
62. Нормальные показатели общего анализа крови, выполненного на геманализаторе. Картина 

общего анализа крови при остром лейкозе. 
63. Назовите клеточный состав миелограммы у здоровых лиц. 
64. Показания и методика проведения туалета носо-, ротоглотки, трахеи.  
65. Техника проведения сердечно-лёгочной реанимации. Техника установки ротоглоточного 

воздуховода. Искусственное дыхание: изо рта в рот, вручную мешком Амбу. Показания, 
техника проведения наружного массажа сердца. 

66. Методика проведения пункции и катетеризации периферической вены. 
67. Показания, противопоказания и методика проведения промывания желудка и очищения 

кишечника. 
68. Показания, противопоказания и методика проведения катетеризации мочевого пузыря. 
69. Показания, противопоказания и принципы проведения электроимпульсной терапии 

(дефибрилляции). 
70. Показания, противопоказания и методика проведения пункции брюшной полости при 

асците. 
71. Квалифицированная врачебная помощь при неосложненном гипертоническом кризе. 
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72. Квалифицированная врачебная помощь при тромбоэмболии лёгочной артерии. 
73. Квалифицированная врачебная помощь при остром коронарном синдроме с подъёмом и 

без подъёма сегмента ST в условиях сосудистого центра. 
74. Квалифицированная врачебная помощь при сердечной астме и отёке лёгких. 
75. Кардиогенный шок. Критерии диагностики. Квалифицированная врачебная помощь при 

истинном кардиогенном шоке. 
76. Квалифицированная врачебная помощь при пароксизме фибрилляции предсердий в 

зависимости от его давности. 
77. Квалифицированная врачебная помощь при пароксизмальной желудочковой тахикардии. 
78. Квалифицированная врачебная помощь при пароксизмальной наджелудочковой 

тахикардии. 
79. Инфекционно-токсический шок (например, при пневмонии): патогенез. Критерии 

диагностики и квалифицированная врачебная помощь. 
80. Острый респираторный дистресс-синдром: патогенез. Критерии диагностики и 

квалифицированная врачебная помощь. 
81. Тяжёлое обострение астмы: критерии диагностики и квалифицированная врачебная 

помощь. 
82. Квалифицированная врачебная помощь при лёгочном кровотечении. 
83. Квалифицированная врачебная помощь при анафилактическом шоке. 
84. Квалифицированная врачебная помощь при приступе желчнокаменной болезни. 
85. Квалифицированная врачебная помощь при пищеводно-желудочно-кишечном 

кровотечении. 
86. Квалифицированная врачебная помощь при кетоацидотической коме. 
87. Квалифицированная врачебная помощь при гипогликемической и гиперосмолярной 

комах. 
88. Квалифицированная врачебная помощь при приступе почечной колики. 
89. Неотложная помощь при нефротическом кризе. 
90. Неотложная помощь при кровотечении у больных гемофилией и тромбоцитопенической 

пурпурой. 
 

 


