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1. Основные отечественные терапевтические школы. Значение работ М.Я. Мудрова, 

Г.А. Захарьина, С.П. Боткина, П. Остроумова, В.П. Образцова, Н.Д. Стражеско. 

2. Методология диагноза: методика постановки предварительного диагноза, методика 

проведения дифференциального диагноза, принципы оформления клинического диагноза. 

3. Пневмония. Социальное значение. Этиология и патогенез. Классификация.  

4. Этиологический диагноз пневмоний: 1) по месту возникновения заболевания; 2) по 

клинико-рентгенологическим данным; 3) по данным лабораторных исследований. 

5. Клиника и диагностика пневмоний. Общие признаки пневмоний. 

6. Дифференциальная диагностика пневмоний.  

7. Осложнения пневмоний. Диагностика и лечение инфекционно-токсического шока, 

негемодинамического (токсического) отёка лёгких и острой дыхательной недостаточности. 

8. Лечение пневмоний. Антимикробная терапия. Принципы выбора антибиотиков.  

9. Патогенетические и симптоматические методы лечения пневмоний.  

10. Плевриты. Определение, этиология, патогенез, клиника, диагностика и 

11. Лечение сухого и экссудативного плеврита. 

12. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Механизмы обструкции. Клиника и 

диагностика.  

13. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Особенности лечения ХОБЛ. 

14. Бронхиальная астма. Определение. Этиология и патогенез (понятие о 

предрасполагающих, причинных факторах и триггерах). Особенности патогенеза экзогенной и 

эндогенной астмы. Классификация бронхиальной астмы. 

15. Бронхиальная астма. Диагностика заболевания при наличии типичных и атипичных 

приступов (дыхательного дискомфорта). Специфическая диагностика. Течение, особенности 

клинических проявлений при различных формах заболевания. 

16. Дифференциальная диагностика бронхиальной астмы. 

17. Лечение бронхиальной астмы. Ступенчатая схема лечения заболевания. Другие методы 

лечения. Особенности лечения эндогенной и экзогенной астмы. 

18. Бронхоэктатическая болезнь. Определение, этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение и профилактика. 

19. Хронический абсцесс лёгкого. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, 

профилактика. 

20. Атеросклероз. Этиология и патогенез. Особенности клинической картины и зависимости 

от преимущественной локализации.  

21. Атеросклероз. Лечение (медикаментозные и медикаментозные методы) и профилактика. 

22. Ишемическая болезнь сердца: определение, социальное значение, факторы риска, 

классификация, формулировка диагноза. 

23. ИБС: стабильная стенокардия. Клиника, диагностика, классификация, лечение, 

профилактика. 

24. ИБС: нестабильная стенокардия. Этиология, патогенез, классификация, клиника, 

диагностика, лечение. Понятие об остром коронарном синдроме (ОКС). 

25. Инфаркт миокарда. Этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика 

(электрокардиографические и лабораторные изменения). 

26. Инфаркт миокарда: клиника, диагностика и лечение. Исходы инфаркта миокарда. 

27. Классификация ИБС. Инфаркт миокарда: атипичные формы, Дифференциальная 

диагностика инфаркта миокарда. Профилактика инфаркта миокарда. 

28. Гипертоническая болезнь. Определение. Социальное значение. Факторы риска. 

Этиология и патогенез.  

29. Гипертоническая болезнь. Классификация уровней артериального давления. Критерии 

стратификации риска. Разделение пациентов по степени риска. Определение стадии 

гипертонической болезни. 

30. Гипертоническая болезнь: критерии диагностики. Понятие о симптоматических 

гипертониях. Дифференциальная диагностика.  



31. Гипертоническая болезнь: клиника, диагностика. Осложнения. 

32. Лечение больных гипертонической болезнью: общие принципы ведения больных. 

Немедикаментозная терапия. Медикаментозное лечение, основные группы антигипертензивных 

препаратов, 

33. Гипертонические кризы. Определение, предрасполагающие факторы, типы 

гипертонических кризов, клиника, диагностика, лечение. 

34. Острая ревматическая лихорадка. Этиология и патогенез. Диагностические критерии 

Киселя-Джонса. Клиника внесердечных проявлений ревматизма. 

35. Классификация ревматической лихорадки. Хроническая ревматическая болезнь сердца: 

клиника, диагностика, дифференциальная диагностика. 

36. Лечение (этиотропное, патогенетическое, симптоматическое) и профилактика 

ревматической лихорадки. Диспансеризация больных, перенесших ревматическую лихорадку. 

37. Инфекционный эндокардит. Определение, этиология, патогенез, классификация, 

клиника, диагностика. 

38. Инфекционный эндокардит. Особенности современного течения, диагностические 

критерии, лечение, профилактика. 

39. Митральный стеноз. Этиология, патогенез, гемодинамические особенности, клиническая 

картина, диагностика, принципы лечения, профилактика. 

40. Митральная недостаточность. Этиология, патогенез, гемодинамические особенности, 

клиника, диагностика, принципы лечения, профилактика. 

41. Аортальная недостаточность. Этиология, патогенез, гемодинамиче-ские особенности, 

клиника, диагностика, принципы лечения. 

42. Аортальный стеноз. Этиология, патогенез, гемодинамические особенности, клиника, 

диагностика, принципы лечения. 

43. Недостаточность трёхстворчатого клапана. Этиология, патогенез, гемодинамика, 

клиника. 

44. Острая левожелудочковая недостаточность (сердечная астма, отёк лёгких). Этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

45. Хроническая сердечная недостаточность. Определение, социальное значение, этиология, 

патогенез, классификация, клиника. 

46. Лечение хронической сердечной недостаточности: немедикаментозные методы. 

Лекарственная терапия. 

47. Хронические гастриты. Определение, классификация. Хронический хеликобактерный 

гастрит: этиология патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

48. .Язвенная болезнь желудка: определение, классификация, клиника, дифференциальная 

диагностика, осложнения.  

49. Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки: определение, классификация, клиника, 

дифференциальная диагностика, осложнения.  

50. Лечение и профилактика язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Показания к лечению (Маастрихт V), схемы эрадикационной терапии. 

51. Синдром раздражённого кишечника: определение, этиология, патогенез, классификация, 

клиника, диагностика, лечение. 

52. Хронические холециститы и холангиты: определение, этиология, патогенез, 

классификация, клиника, диагностика, лечение. 

53. Хронический панкреатит: определение, этиология, патогенез, классификация, клиника, 

диагностика, лечение. 

54. Хронические гепатиты невирусной этиологии. Аутоиммунный гепатит определение, 

классификация, клиника, диагностика, лечение. 

55. Хронические гепатиты невирусной этиологии. Неалкогольная жировая болезнь печени. 

определение, классификация, клиника, диагностика, лечение. 

56. Хронические гепатиты невирусной этиологии. определение, классификация, клиника, 

диагностика, лечение. 



57.  
58. Хронические гепатиты вирусной этиологии: определение, этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

59. Цирроз печени. Определение, классификация, патогенез, клиника, диагностика. 

60. Цирроз печени. Определение, лечение, профилактика. 

61. .Острый гломерулонефрит: определение, этиология, патогенез, классификация, клиника, 

диагностика и лечение. 

62. Хронический гломерулонефрит: определение, этиология, патогенез, классификация, 

клиника, диагностика и лечение. 

63. Острый лейкоз: определение, этиология, патогенез, классификация, клиника, 

диагностика, лечение. 

64. Хронический миелолейкоз: определение, этиология, патогенез, классификация, клиника, 

диагностика, лечение. 

65. Хронический лимфолейкоз: определение, этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение. 

66. Гастро-эзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). Этиология, патогенез, клиника, 

осложнения. Лечение. Профилактика. 

67. Язвенный колит. Этиология, патогенез, клиника, осложнения. Лечение. Профилактика. 

68. Болезнь Крона. Этиология, патогенез, клиника, осложнения. Лечение. Профилактика. 

69. Дисфункции билиарного тракта. Определение, этиология, патогенез, классификация, 

клиника, диагностика и дифференциальный диагноз, лечение. 

70. Постхолецистэктомический синдром. Понятие, клинические проявления, диагностика и 

лечение. 

71. Желчекаменная болезнь. Определение, классификация, клинические проявления в 

зависимости от стадии, диагностика, лечение. 

72. Общие механизмы действия физических факторов на организм, основные теории, 

объясняющие первичные механизмы действия физических факторов. Специфичность действия 

фактора. 

73. Общая теория действия физических факторов на организм. Значение работ 

отечественных учёных в разработке теории действия. Примеры методик преимущественно 

местного, сегментарно-рефлекторного и общего воздействия. 

74. Физиотерапия. Предмет и задачи. История. Ведущие учёные физиотерапевты. 

75. Гальванизация. Физико-химические эффекты, механизм лечебного действия. Показания 

и противопоказания. Аппаратура. Параметры лечебного воздействия. Методика и техника 

проведения процедур местного и сегментарно-рефлекторного воздействия. 

76. Лекарственный электрофорез. Основные особенности и преимущества введения 

лекарственных веществ при помощи постоянного тока. Показания и противопоказания к 

электрофорезу. 

77. .Электросонотерапия. Механизм лечебного действия. Показания и противопоказания. 

Методика. Правила выбора частоты тока, дозирование процедур. 

78. Диадинамотерапия. Механизмы формирования основных лечебных эффектов. 

Аппаратура. Параметры лечебного воздействия. Основные виды диадинамических токов. 

Показания и противопоказания. 

79. .Амплипульстерапия. Механизмы формирования основных лечебных эффектов. 

Аппараты. Параметры лечебного воздействия. Основные виды токов. Выбор режима и рода 

работ. Показания и противопоказания. 

80. Электростимуляция. Показания и противопоказания. Варианты наложения электродов. 

Применение ДДТ и СМТ-терапии для электростимуляции. 

81. Местная дарсонвализация. Механизмы лечебного действия. Аппаратура. Параметры 

лечебного воздействия. Методика проведения процедур. Дозирование. Показания и 

противопоказания. 



82. Сравнительная характеристика амплипульстерапии и ДДТ-терапии по механизмам 

действия и лечебным эффектам. 

83. Электромагнитные поля высокой, ультравысокой и сверхвысокой частот. Механизмы 

первичного действия. Лечебные эффекты. Противопоказания. 

84. Высокочастотная магнитотерапия (индуктотермия). Механизмы образования тепла в 

организме. Закономерности распределения энергии в тканях. Основные лечебные эффекты. 

Аппаратура. Дозирование. Показания и противопоказания. 

85. УВЧ-терапия. Компоненты первичного механизма действия. Закономерности 

распределения энергии в тканях. Основные лечебные эффекты. Аппараты. Методика 

проведения процедур в зависимости от стадии патологического процесса. Дозирование 

процедур. 

86. Низкочастотная магнитотерапия. Механизмы формирования основных лечебных 

эффектов. Показания и противопоказания. Аппараты. Параметры лечебного воздействия. 

Основные виды используемых магнитных полей. 

87. Сверхвысокочастотная терапия. Физическая характеристика действующих факторов. 

Компоненты механизма лечебного действия. Основные лечебные эффекты. Показания и 

противопоказания. Дозирование. 

88. ДМВ-терапия. Лечебные эффекты. Показания и противопоказания Аппаратура. 

Преимущества перед СМВ-терапией. 

89. Лечебное применение излучений оптического диапазона. Инфракрасное и видимое 

излучение. Физическая характеристика излучений. Механизмы лечебного действия. 

Аппаратура. Дозирование процедур. Показания и противопоказания. 

90. Хромотерапия. Механизмы действия и основные лечебные эффекты. Показания и 

противопоказания. Аппараты. Дозирование. 

91. Основные виды УФ-излучения. Физико-химические эффекты ультрафиолетового 

облучения тканей. Механизмы биологического и лечебно-профилактического действия. 

Аппараты. 

92. Общие УФ облучения. Методики и основные схемы. Принципы лечебно-

профилактического использования. Аппаратура. ПУВА-терапия. 

93. Принципы дозиметрии. Определение биодозы. Средняя биодоза. Типы биодозиметров. 

94. Методики УФО. Принципы дозирования при местных УФ облучениях. Показания и 

противопоказания. 

95. Лазеротерапия. Физическая характеристика монохроматического когерентного 

излучения. Физико-химические эффекты действия. Основные лечебные эффекты. Показания. 

Аппаратура. 

96. Ультразвуковая терапия. Физическая характеристика. Закономерности поглощения УЗ 

различными тканями. Основные лечебные эффекты. Показания и противопоказания. Параметры 

лечебных процедур. Аппараты. 

97. Основные виды водолечебных процедур. Ванны: газовые, углекислые, сероводородные, 

радоновые, ароматические, лекарственные. Души. Дозирование. 

98. Бальнеотерапия. Классификация минеральных вод. Основные бальнеологические 

курорты. Показания для применения питьевых минеральных вод. 

99. Пеллоидотерапия. Классификация. Физико-химические факторы действия, лечебные 

эффекты. Показания и противопоказания. Основные грязевые курорты. 

100. Электрофорез лекарственных веществ. Преимущества электрофореза перед другими 

методами введения лекарственных веществ. Общие показания для лечебного электрофореза. 

Пример назначения при язвенной болезни желудка. 

101. Санаторно-курортное лечение. Виды курортов: климатические, бальнеологические, 

грязелечебные. Общие противопоказания к санаторно-курортному лечению. Основные курорты 

Чувашии.  
 

Оформите  рецепты  с указанием дозового режима и длительности приема препарата. 



1. Антибиотики с бактерицидным механизмом действия. 

2. Антибиотики с бактериостатическим механизмом. 

3. Рациональные комбинации антибиотиков. 

4. Антибактериальная терапия легионеллёзной, микоплазменной и хламидийной 

пневмоний. 

5. Антибиотики при домашней пневмонии неизвестной этиологии. 

6. Бронхорасширяющая (базисная) терапия при ХОБЛ. 

7. Базисные средства для лечения бронхиальной астмы. 

8. Ингаляционные средства холинолитического действия для лечения бронхиальной астмы. 

9. Ингаляционные симпатомиметики в лечении бронхиальной астмы. 

10. Лекарственные препараты для небулайзерной терапии. 

11. Препараты для лечения неосложненного гипертонического криза 

12. Диуретики и бета-блокаторы для лечения гипертонической болезни. 

13. Ингибиторы АПФ для лечения гипертонической болезни. 

14. Антагониста кальция для лечения гипертонической болезни. 

15. Лечение артериальной гипертонии антагонистами рецепторов к ангиотензину II. 

16. Рациональные комбинации антигипертензивных препаратов.  

17. Гиполипидемические препараты 

18. Лечение нестабильной стенокардии. 

19. Лечение стенокардии напряжения в зависимости от функционального класса. 

20. Препараты, ограничивающие зону некроза при инфаркте миокарда 

21. Антикоагулянтная терапия при инфаркте миокарда. 

22. Неотложная помощь при сердечной астме. 

23. Диуретики при хронической сердечной недостаточности 

24. Бета-блокаторы при хронической сердечной недостаточности. 

25. Лечение хронической сердечной недостаточности (по одному препарату из каждой 

группы). 

26. Лечение хронической ревматической болезни сердца в активной фазе. 

27. Лечение инфекционного эндокардита, вызванного зеленящим стрептококком. 

28. Лечение инфекционного эндокардита стафилококковой этиологии 

29. Лечение язвенной болезни: трехкомпонентная терапия. 

30. Лечение хронического неатрофического хеликобактерного гастрита в стадии 

обострения. 

31. Лечение язвенной болезни: четырехкомпонентная терапия. 

32. Консервативное лечение желчекаменной болезни. 

33. Спазмолитические средства. 

34. Лечение компенсированного цирроза печени. 

35. Лечение хронического панкреатита с внешнесекреторной недостаточностью. 

36. Лечение синдрома раздраженной кишки. 

37. Медикаментозное лечение асцита при циррозе печени. 

38. Терапия при гипертоническом варианте хронического гломерулонефрита. 

39. Терапия при нефротическом варианте хронического гломерулонефрита. 

40. Лечение острых лейкозов. 

Обсуждено и утверждено на заседании кафедры факультетской и госпитальной терапии  

(Протокол №___ от 15.03.2021г.). 

Зав. кафедрой факультетской  

и госпитальной терапии      Л.В. Тарасова                           
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