
Вопросы для ординаторов «Терапия»: 1 семестр 

1. Атеросклероз. Этиология и патогенез. Диагностика, типы гиперлипопротеидемий. 

Клинические проявления атеросклероза в зависимости от локализации. Лечение. 

Организация и проведение медицинских профилактических осмотров. 

2. ИБС: этиология, патогенез, классификация ВОЗ. Стенокардия: клиника, 

диагностика, лечение. Острый коронарный синдром: диагностика, лечение. Принципы 

организации Школы здоровья кардиологического больного. 

3. Классификация стенокардии. Классификация стабильной стенокардии. Клиника 

стенокардии, инструментальные методы диагностики. 

4. Острый коронарный синдром. Определение понятия. Классификация. Патогенез. 

ЭКГ, лабораторные методы (маркеры некроза миокарда). Лечение. 

5. Значение параклинических методов исследования в диагностике инфаркта 

миокарда. 

6. Инфаркт миокарда: этиология, патогенез, клинические варианты (типичные и 

атипичные). Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

Реабилитация больных, перенесших инфаркт миокарда. 

7. Неотложная помощь при инфаркте миокарда. 

8. Острая недостаточность кровообращения. Сердечная астма, отек легких, 

кардиогенный шок. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

9. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН): этиология, патогенез, 

классификация, клиника, диагностика. Лечение ХСН. 

10. Миокардиты. Классификация, этиология, патогенез, клиника, диагностика и 

лечение. 

11. Перикардиты: этиология, патогенез, клинические формы. Диагностика, лечение. 

Профилактика, реабилитация, медико-социальная экспертиза. 

12. Критерии стратификации риска при артериальной гипертензии: факторы риска, 

поражение органов–мишеней, ассоциированные клинические состояния. 

13. Классификация гипертонической болезни. Какие характеристики заболевания надо 

указать в диагнозе? 

14. Основные антигипертензивные средства, принципы медикаментозной терапии 

гипертонической болезни. Оптимальные сочетания лекарственных средств. 

15. Гипертонический криз. Определение, клиника, возможные осложнения. Лечение. 

16. Симптоматические артериальные гипертонии. Классификация. Гемодинамические 

гипертонии: дифференциальная диагностика с гипертонической болезнью, особенности 

лечения.  

17. Симптоматические артериальные гипертонии. Классификация. Эндокринные 

артериальные гипертонии: клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, 

особенности лечения. 

18. Симптоматические артериальные гипертонии. Классификация. Почечные 

артериальные гипертонии: клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, 

особенности лечения. 

19. Симптоматические артериальные гипертонии: классификация, патогенез, клиника, 

диагностика. Дифференциальная диагностика почечных и эндокринных артериальных 

гипертоний с гипертонической болезнью. Лечение. 

20. Кардиомиопатии. Классификация. Дилатационная кардиомиопатия. 

21. Кардиомиопатии. Классификация. Гипертрофическая кардиомиопатия. 

Морфология, патофизиология. Клиника. Диагностика, дифференциальная диагностика, 

лечение, прогноз, медико-социальная экспертиза. 

22. Кардиомиопатии. Определение. Классификация. Рестриктивная кардиомиопатия. 

Клиника, диагностика, лечение. 



23. Аритмии сердца. Классификация. Блокады сердца: этиология, классификация, 

клиника, ЭКГ-диагностика, лечение (медикаментозное и хирургическое). Неотложная 

помощь при брадиаритмиях и суправентрикулярной пароксизмальной тахикардии. 

24. Аритмии сердца. Классификация. Экстрасистолия: этиология, патогенез, 

классификация, клиника, диагностика, лечение. Особенности фармакотерапии в 

зависимости от локализации эктопического очага.  

25. Аритмии сердца. Классификация. Фибрилляция предсердий: классификация, 

диагностика, лечение. 

26. Врожденные пороки сердца. Классификация. Тетрада Фалло. Клиника, 

диагностика, лечение.  

27. Врожденные пороки сердца. Классификация. Коарктация аорты. Клиника, 

диагностика, лечение. 

28. Врожденные пороки сердца. Классификация. Двустворчатый аортальный клапан. 

Клиника, диагностика, лечение. 

29. Врожденные пороки сердца. Классификация. Открытое овальное окно. Клиника, 

диагностика, лечение. 

30. Врожденные пороки сердца. Классификация. Дефект межпредсердной 

перегородки. Клиника, диагностика, лечение. 

31. Врожденные пороки сердца. Классификация. Дефект межжелудочковой 

перегородки. Клиника, диагностика, лечение. 

32. Инфекционный эндокардит. Этиология, патогенез, клиника, варианты течения, 

осложнения. Особенности течения у лиц пожилого возраста. Диагностика, лечение 

(медикаментозное, хирургическое, сорбционные методы). Прогноз, профилактика, 

реабилитация. 

33. Ревматоидный артрит. Классификация, клиническая картина, критерии диагноза 

(ACR/EULAR, 2010). 

34. Ревматоидный артрит: этиология, патогенез, классификация, основные 

клинические проявления, диагностика. Лечение (патогенетические, симптоматические 

препараты). 

35. Дифференциальная диагностика между ревматоидным артритом и системной 

красной волчанкой. 

36. Дифференциальный диагноз по суставному синдрому. Принципы организации 

Школы здоровья ревматологического больного. 

37. Базисная терапия ревматоидного артрита: базисные противовоспалительные 

препараты синтетического происхождения, генно-инженерные биологические препараты. 

Показания, противопоказания, режим дозирования, побочные действия, критерии 

эффективности. 

38. Подагра. Патогенез. Классификация, клиническая картина, критерии диагностики 

подагры. Лечение (купирование острого подагрического артрита, терапия 

межприступного периода). 

39. Пирофосфатная артропатия. Патогенез. Классификация, клиническая картина, 

критерии диагностики. Лечение 

40. Остеоартроз. Этиология, патогенез, классификация, клиника, критерии 

диагностики, лечение, профилактика, диспансеризация, медико-социальная экспертиза. 

41. Дифференциальная диагностика остеоартроза. 

42. Системная красная волчанка. Этиология, патогенез, классификация, основные 

клинические синдромы, варианты течения, патоморфология. Диагноз и 

дифференциальный диагноз. Принципы лечения. Профилактика обострений. 

43. Системная красная волчанка. Классификация, критерии диагноза. 

Дифференцированная терапия системной красной волчанки в зависимости от пораженных 

органов и клинических проявлений. 



44. Системная склеродермия. Этиология, патогенез, патоморфология, классификация. 

Основные клинические синдромы и формы, варианты течения, степень активности и 

стадии болезни, диагноз, дифференциальный диагноз, лечение, прогноз, диспансеризация. 

45. Болезнь и синдром Шегрена. Клиника, диагностика, лечение. 

46. Антифосфолипидный синдром. Клиника, диагностика, критерии диагностики, 

лечение. 

47. Дерматомиозит. Этиология и патогенез. Классификация, клиника, варианты 

течения, лабораторная диагностика, лечение, диспансеризация. 

48. Полимиозит. Этиология и патогенез. Классификация, клиника, варианты течения, 

лабораторная диагностика, лечение, диспансеризация. 

49. Понятие о перекрестных формах системных заболеваниях соединительной ткани и 

о смешанном заболевании соединительной ткани. 

50. Понятие о серонегативных спондилоартритах. Критерии воспалительной боли в 

нижней части спины (консенсус экспертов международной рабочей группы ASAS, 2009). 

Анкилозирующий спондилит идиопатический (болезнь Бехтерева), классификация, 

клиническая картина, критерии диагноза аксиального спондилоартрита (ASAS, 2009), 

лечение 

51. Анкилозирующий спондилит. Этиология, патогенез, классификация, клиника, 

критерии диагностики, дифференциальная диагностика. Лечение, реабилитация, 

диспансеризация, медико-социальная экспертиза. 

52. Реактивные артриты. Этиология, патогенез, классификация, клиника, критерии 

диагностики, дифференциальная диагностика, лечение, профилактика, диспансеризация.  

53. Псориатический артрит. Этиология, патогенез, классификация, клиника, критерии 

диагностики, дифференциальная диагностика, лечение, профилактика, диспансеризация, 

медико-социальная экспертиза. 

54. Острая ревматическая лихорадка. Этиология, патогенез, классификация, 

клиническая картина, критерии диагноза, лечение. Первичная и вторичная профилактика. 

55. Ревматические пороки сердца. Клинико-анатомические формы, патогенез 

нарушений гемодинамики. Методы диагностика (физикальные, ЭхоКГ, ЭКГ, 

рентгенологические).  

56. Ревматические пороки сердца. Митральные пороки сердца. Клиническая и 

инструментальная диагностика. Тактика консервативного лечения. Показания и 

противопоказания к оперативному лечению. Диспансеризация и лечение в поликлинике. 

Профилактика, прогноз, медико-социальная экспертиза. 

57. Ревматические пороки сердца. Аортальные пороки сердца. Клиническая и 

инструментальная диагностика. Тактика консервативного лечения. Показания и 

противопоказания к оперативному лечению. Диспансеризация и лечение в поликлинике. 

Профилактика, прогноз, медико-социальная экспертиза. 

58. Системные васкулиты. Классификация. АНЦА-ассоциированные васкулиты. 

Гранулематоз с полиангиитом (Вегенера). Патогенез, особенности клинической картины, 

диагностика, лечение.  

59. Системные васкулиты. Классификация. АНЦА-ассоциированные васкулиты. 

Микроскопический полиангиит. Патогенез, особенности клинической картины, 

диагностика, лечение.  

60. Системные васкулиты. Классификация. АНЦА-ассоциированные васкулиты. 

Эозинофильный гранулематоз с полиангиитом (Чарга–Стросса). Патогенез, особенности 

клинической картины, диагностика, лечение.  

61. Системные васкулиты. Классификация. Узелковый полиартериит. Патогенез, 

особенности клинической картины, диагностика, лечение. 

62. Остеопороз. Классификация. Клиника. Диагностика. Подходы к лечению. 

63. Вторичный остеопороз. Классификация. Клиника. Диагностика. Подходы к 

лечению. 



64. Глюкокортикоидный остеопороз. Клиника. Диагностика. Подходы к лечению. 

 


