
Экзаменационные вопросы для устного собеседования за I полугодие для 

клинических ординаторов 2-года обучения по специальности «Терапия» 

Пульмонология 

1 .Пневмонии: определение, этиология, патогенез. Классификация. Диагностические 

критерии вариантов пневмоний: типичной внебольничной и атипичной. Критерии 

степени тяжести пневмоний. 

2 . Особенности пневмоний у пожилых и у ослабленных больных, при 

иммуннодефицитных состояниях.  

3.Лечение различных вариантов пневмоний в зависимости от степени тяжести, от 

возбудителя, осложнений. Диспансеризация. Профилактика. Прогноз. Амбулаторное 

ведение. 

4. Нагноительные заболевания легких (НЗЛ) в практике терапевта: абсцесс легких, 

бронхоэктатическая болезнь. Определение, этиология, патогенез. Классификация абсцесса 

легких, бронхоэктатической болезни. Критерии диагностики абсцесса легких и 

бронхоэктатической болезни. Осложнения.  

5.Принципы лечения абсцесса легких (АЛ) и бронхоэктатической болезни (ББ). 

Консервативное лечение  АЛ,ББ,   показания. Особенности антибактериальной терапии 

при АЛ, ББ. Техника дренажа полостей и бронхов. Показания к оперативному лечению. 

Прогноз. Профилактика. 

 6.Плевриты: определение, этиология, патогенез. Классификация. Критерии диагноза 

различных форм плевритов. Мета- и парапневмонические плевриты. Характер выпота. 

Плевральная пункция: диагностическая и лечебная. Дифференциальный диагноз. Исходы. 

Лечение. Показания к хирургическому лечению. Профилактика. Амбулаторное ведение 

больных. 

7. Бронхиальная астмы (БА): определение, эпидемиология, этиопатогенез различных 

вариантов БА: атопической, аспириновой астмы, астмы физического усилия. 

Классификация.  

8.Особенности клиники, диагностики атопической формы БА. Дифференциальный 

диагноз с другими вариантами: аспириновой, усилия.  

9. Принципы лечения БА.  Купирование приступа БА. Лечение астматического статуса. 

Образовательные программы при БА. Значение элиминации аллергена. Ступенчатая 

терапия БА.  

10. Особенности лечения различных вариантов БА: атопической, аспириновой, усилия, 

профессиональной.  Осложнения лекарственной терапии. Высокогорная климатотерапия 

больных бронхиальной астмой. Прогноз. Профилактика. Амбулаторное ведение. 

11. ХОБЛ: определение, эпидемиология, этиопатогенез, патанатомия. Роль курения в 

патогенезе ХОБЛ. Клиника. Критерии диагностики. Функциональная диагностика – 

спирометрия при ХОБЛ. 

12. Особенности течения ХОБЛ у пожилых, в условиях высокогорья. Дифференциальный 

диагноз. Осложнения.  



13. Алгоритмы длительного лечении ХОБЛ. Образовательные программы для больных 

ХОБЛ.  Лечение осложнений ХОБЛ. Длительная оксигенотерапия: показания, методы, 

контроль эффективности. Профилактика. Прогноз. Амбулаторное ведение. 

14. Атеросклероз: определение, эпидемиология, этиология. Теории происхождения 

атеросклероза. Факторы, способствующие развитию атеросклероза: Стадии развития 

атеросклероза. Кардиальные и экстракардиальные клинические проявления   

атеросклероза.  

15. Основные   принципы лабораторной и инструментальной   диагностики атеросклероза.   

16. Лечение атеросклероза. Коррекция нарушений липидного обмена. 

Гиполипидемичсская диета и другие немедикаментозные вмешательства, 

гиполипидемические лекарственные средства. Прогноз. Профилактика. Амбулаторное 

ведение больных с различными проявлениями атеросклероза. 

17.  Ишемическая болезнь сердца (ИБС). Определение. Распространенность ИБС. 

Значение факторов риска ИБС. Патогенез ИБС. Механизмы коронарной недостаточности. 

Классификация ИБС. 

18. Методы диагностики ИБС. Нагрузочные пробы, суточное   мониторирование    

электрокардиограммы,    сцинтиграфия   миокарда,       коронарная ангиография. 

Стратификация риска.  

19. Принципы лечения ИБС. Амбулаторное ведение больных ИБС. Прогноз.  

20. Классификация хронических форм ИБС.  Особенности патогенеза  стабильной    

стенокардии    напряжения  (ССН). Функциональные    классы    ССН.   Критерии 

диагностики ССН.  Эквиваленты приступов боли.   

21. Дифференциальный диагноз болей в груди.  

22. Дифференциальный диагноз ССН со спонтанной (вариантной) стенокардией, 

безболевой ишемией миокарда, микроваскулярной стенокардией («синдромом Х»). 

23. Методы лечения ССН. Купирование приступов стенокардии. Роль диеты и режима при 

ССН.  Медикаментозное лечение ССН.  Прогноз. Профилактика. Амбулаторное ведение 

больных ССН. 

24. Атеросклеротический     кардиосклероз – определение, патоморфология, патогенез 

клинических проявлений, критерии диагностики.     Немедикаментозное и 

медикаментозное лечение.    Первичная и вторичная профилактика. Амбулаторное 

ведение. 

24.Острый коронарный синдром: Понятие об острых коронарных синдромах (ОКС). 

Патогенез ОКС. Патоморфология ОКС. Классификация ОКС. Дифференциальный диагноз 

ОКС с со стабильной стенокардией напряжения.  

25. Инфаркт миокарда (ИМ). Определение. Классификация. Этиология, патогенез, 

патоморфология. Варианты течения инфаркта миокарда. Клиника в зависимости от 

периодов ИМ. Лабораторные, ЭКГ и эхокардиографические критерии ИМ. повышение 

26.Алгоритм действий медперсонала при остром коронарном синдроме. Основные 



принципы лечения пациентов с ОКС: с подъемом сегмента ST, без подъема сегмента ST 

27. Догоспитальный и госпитальный этапы ведения ОКС с исходной элевацией сегмента 

ST и без элевации сегмента ST.  

28.Медикаментозное лечение неосложненного инфаркта миокарда.. Показания и 

противопоказания инвазивным    вмешательствам.      Профилактика осложнений ИМ. 

Постгоспитальный этап ведения больных ИМ. Реабилитация. 

29.Сердечная недостаточность: пределение,     распространенность,     этиология,    

патогенез,  паталогоанатомическая    картина. Классификация.   Клиника. Лабораторная и 

инструментальная диагностика.   

30.Немедикаментозные   и   медикаментозные   методы   лечения   хронической  

сердечной недостаточности.  Первичная и вторичная профилактика. Прогноз  

31.Гипертоническая болезнь:  определение,      эпидемиология,      этиология,      патогенез,  

основные механизмы повышения АД,    паталого-анатомическая      картина. 

Классификация. Клиника. Лабораторная и инструментальная диагностика. Сущность 

двухэтапной схемы обследования больных артериальной гипертензией. 

32.Лечение (немедикаментозное и медикаментозное). Методы немедикаментозной 

терапии, принцип минимизации терапии. Тактика медикаментозной терапии  в 

зависимости от уровня артериального давления при первичном обследовании. Схема 

поэтапного лечения гипертонической болезни.  

33. Особенности    осмотра   больных   при   неотложных   состояниях.   Оценка   тяжести   

состояния. Универсальный алгоритм лечебных мероприятий при неотложных состояниях 

для взрослых.  

34. Внезапная смерть – определение, этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, 

неотложная помощь, профилактика. 

35. Шоки: определение. Классификация. Этиология и патогенез отдельных видов шоков: 

Критерии диагностики шоков.   Алгоритм   диагностики.    Неотложная помощь при 

шоках.  

36. Гипертонические кризы: определение, распространенность, этиология, патогенез 

Клиника, диагностика, алгоритм действий при гипертоническом кризе. Неотложная 

помощь при неосложненном и осложненном гипертоническо кризе. Первичная и 

вторичная профи.лактика.  

37. Острая ревматическая лихорадка (ОРЛ):  определение, распространенность, этиология, 

патогенез. Критерии Джонса (большие и малые).  

Понятие о повторной ревматической лихорадк (ПРЛ), хронической ревматической 

болезни сердца (ХРБС).  

38.Этиопатогенетическое лечение ОРЛ: антибактериальная терапия, 

противовоспалительныс    средства    (глюкокортикоиды,    нестероидные).        Первичная    

и    вторичная профилактика, санаторно-курортное лечение, диспансеризация. 

Амбулаторное ведение. 



 39.Приобретенные пороки сердца ревматического генеза: патогенез, 

паталогоанатомическая картина, механизмы нарушения кровообращения при 

изолированных пороках: митральном стенозе,  недостаточности митрального клапана, 

стенозе, устья аорты, недостаточности аортального клапана, недостаточности 

трикуспидального клапана,  стенозе правого а.-в. отверстия. при приобретенных  пороках 

сердца..  Критерии диагностики  изолированных и комбинированных приобретенных 

пороков: клапанные, косвенные клапанные и застойные (гипертензии большого и малого 

кругов кровообращения). Течение, осложнения и прогноз. Показания и противопоказания 

к оперативному лечению. Профилактика.  

40.Системная красная волчанка (СКВ): определение, распространенность, этиология, 

патоморфология, патогенез. Классификация СКВ. в зависимости от формы, степени 

активности воспалительного процесса, стадии заболевания, быстроты прогрессирования. 

Клинико-лабораторно-инструмснтальные критерии диагностики.  

41. Лечение больных СКВ: показания для госпитализации, базисные средства: 

Диспансеризация.  

42.Ревматоидный артрит (РА): определение, распространенность, этиология, патогенез 

ревматоидного артрита. Классификация. Клиника РА.. Дифференциальный диагноз. 

Течение, осложнения, прогноз.  

43.Трехэтапная система лечения больных с ревматоидным артритом: стационар, 

поликлиника, санаторий. Показания для госпитализации. Лечение РА. Диспансеризация. 

Амбулаторное ведение. 

44. Остеоартриты: Определение, распространенность, этиология, патогенез. 

Предрасполагающие факторы. Классификация. Клинико-лабораторно-инструментальные 

критерии диагностики. Дифференциальный диагноз. Принципы лечения больных с 

остеоартритом. Комплексная патогенетическая терапия. Диспансеризация. Амбулаторное 

ведение. 

45.Подагра: определение, распространенность, этиология, патогенез. Факторы риска. 

Классификация. Клиника. Особенности острого приступа-подагрической атаки. Клинико-

лабораторно-инсгрументальные критерии диагностики подагры.  Дифференциальный 

диагноз. Течение, осложнения, прогноз. Лечение подагры.                                      

 46. Определение, распространенность, этиология, патогенез гастроэзофагорефлюксной 

болезни (ГЭРБ), хронического гастрита (ХГ), ЯБЖи12ПК. Критерии диагностики ГЭРБ, 

ХГ, ЯБЖи12ПК. Особенности клиники ЯБ в зависимости от локализации: язвы желудка 

кардиального отдела, тела желудка, 12-п кишки.  

47. Особые формы язвенной болезни (болезнь Менетрие, синдром Золлингера-Эллисона). 

Особенности ЯБ у молодых, в ювенильном возрасте и у пожилых. Дифференциальный 

диагноз. Осложнения ЯБЖи12ПК. Критерии осложнений. Лечение ГЭРБ, ХГ, ЯБЖи12ПК. 

Эрадикация H.pilori/ Тактика терапевта при осложнениях ЯБ. Диспансеризация. 

Амбулаторное ведение. 

48. Хронические гепатиты (ХГ) и циррозы печени (ЦП): определение, 

распространенность, этиология, патогенез. Классификация.  Критерии диагноза ХГ и ЦП. 



Дифференциальный диагноз с жировым гепатозом. Осложнения. Принципы лечения. 

Прогноз. Профилактика. Амбулаторное ведение. 

49. Гломерулонефриты (ГН): определение. Этиология. Патогенез. Критерии диагностики 

клинико-морфологических вариантов ГН. Патогенетическая терапия в зависимости от 

морфологических вариантов ГН.. Осложнения. Прогноз.  

50. Хронические пиелонефриты (ХП) и тубулоинтерстициальные нефриты (ТИН). 

Определение. Этиология. Патогенез. Критерии диагностики ХП и ТИН.  Принципы 

лечения ХП и ТИН. Осложнения. Прогноз. Профилактика.  

 


