
 

Вопросы государственного экзамена 

2019/2020 уч.год,  факультет общей медицины 

по предмету «Внутренние болезни» 

Кардиология 

1. Электрокардиография: основы ЭКГ, зубцы, основные отведения, нормальная ЭКГ.  

2. Изменения ЭКГ  при гипертрофиях. 

3.Нарушения ритма и проводимости сердца. Механизмы нарушения 

ритма,классификация. 

4.Желудочковые аритмии: механизмы, классификация.  

5.Эктопические  ритмы, обусловленные механизмом ре-ентри: экстрасистолы, виды 

(наджелудочковые и желудочковые) .  

6.Пароксизмальная  желудочковая тахикардия, виды, диагностика, принципы лечения. 

7. Мерцание предсердий, виды, ЭКГ диагностика, осложнения.  

8. Трепетание предсердий, виды, ЭКГ диагностика.  

9.Синоатриальная блокада. Внутрипресердная блокада.   

10. Атриовентрикулярные блокады  I, II, III степеней. 

11. Классификация антиаритмических препаратов по Vaughan-Williams.  

12. Изменения ЭКГ при при ишемии, повреждении и некрозе миокарда. ЭКГ динамика 

при остром инфаркте миокарда, ЭКГ признаки развития аневризмы.  

13. Нагрузочные ЭКГ тесты, диагностическое значение, показания. ЭКГ холтер 

мониторинг. 

14.Хроническая сердечная недостаточность, классификация, клиника, диагностика и 

лечение. 

15.Лечение хронической сердечной недостаточности. 

16.Острая сердечная недостаточность, клинические признаки, классификация по 

степени тяжести. 

17.Лечение острой сердечной недостаточности в зависимости от степени тяжести. 

18.Интенсивная терапия и реанимация в кардиологии. Тактика врача при остановке 

кровообращения. Сердечно-легочная реанимация. Оценка состояния. Принципы 

осуществления неотложных мероприятий. 

19. Хроническая ИБС. Стенокардия: этиология, патогенез, клиника, характер  болей, 

стабильная стенокардия напряжения, ЭКГ и стресс-ЭКГ. 

20. Классификация противоишемических препаратов. Современные подходы к 

лечению ИБС.  

21. Показания к инвазивным и хирургическим методам лечения ИБС. 



22. Инфаркт миокарда: этиология, патогенез, классификация, диагностика, клиника 

(типичные и атипичные формы), дифф.диагностиока, STEMI и nonSTEMI . ЭКГ 

диагностика и ЭКГ изменения. 

23.Лечение неосложненного инфаркта миокарда. Показания к неотложной 

ангиопластике. 

24.Аритмические осложнения инфаркта миокарда: желудочковые аритмиии , 

желудочковые тахикардии, профилактика, лечение. 

25.Артериальная гипертензия: факторы риска, патогенез, оценка риска, клиника, 

осложнения, диагностика оценка болезни, принципы лечения гипертензии. 

26.Принципы лечения артериальной гипертензии. Классификация гипотензивных 

препаратов: выбор гипотензивной терапии в зависимости от ситуации.  

27.Вторичные(симптоматические) артериальные  гипертензии: классификация, 

клинические особенности, дифф.диагностика, принципы лечения. 

28.Ренальные симптоматические (вторичные) артериальные  гипертензии: 

дифференциальная диагностика, принципы лечения. 

29.Эндокринные симптоматические (вторичные) артериальные  гипертензии: 

дифференциальная диагностика, принципы лечения.  

30.Дефект межпредсердной перегородки. Инструментальные методы исследования. 

Показания к хирургическому лечению. Патогенез гемодинамических нарушений, 

клиника, симптомы, диагностика.  

31.Дефекты межжелудочковой перегородки, виды. Инструментальные методы 

исследования. Показания к хирургическому лечению. Патогенез гемодинамических  

32.Митральный стеноз: гемодинамика, клинические проявления, лечение. 

33.Митральная недостаточность: гемодинамика, клинические проявления, 

осложнения, лечение.  

34.Аортальный стеноз, причины. Гемодинамика, клинические проявления, оценка 

степени тяжести, осложнения, лечение. 

35.Аортальная недостаточность. Гемодинамика, клинические проявления, осложнения, 

лечение. 

36.Миокардиты. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, возможные исходы, 

осложнения.  

37.Перикардиты. Этиология, патогенез, клинические формы, диагностика, 

диф.диагностика, принципы лечения. Показания для перикардиальной пункции.  

38.Дилатационная кардиомиопатия : морфология, патофизиология, этиопатогенез, 

виды, клиника, диагностические критерии, диф диагностика, лечение. 

39.Гипертрофическая кардиомиопатии: морфология, клиника, диагностические 

критерии, диф диагностика, осложнения, лечение. Рестриктивная кардиомиопатии 



(эндомиокардиальный фиброз, эндокардит Леффлера): патоморфология, клиника, 

лечение. 

40.Инфекционный эндокардит: этиология, патогенез, клиничекие типы в зависимости 

от течения, осложнения, дифф.диагностика.  

41.Инфекционный эндокардит: принципы медикаментозного лечения, показания к 

хирургическому вмешательству, прогноз, профилактика. 

42.Тромбоэмболия легочной артерии. Этиопатогенез. Клиника. Лечение. 

Профилактика. 

43.Легочная гипертензия. Причины, классификация по Donna, клиника, лечение, 

профилактика. 

 

Литература: 

1.Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский  “Внутренние болезни(сердечно-сосудистая система). 

2007. 

Лекции представленные кафедрой: 

1.Основы электрокардиографии  

2.Коронарная ангиопластика  

3.Врожденные пороки сердца 

4.Симптоматические гипертензии 

5.ВСС 

6.СЛР 

7.Легочная гипертензия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы государственного экзамена 

2019/2020 уч.год,  факультет общей медицины 

по предмету «Внутренние болезни»  

Ревматология 

1. Ревматоидный артрит: этиология, патогенез, клиника 

2. Ревматоидный артрит:  диагностика, критерии диагностики, лечение 

3. Системная красная волчанка: этиология, патогенез, клиника 

4. Системная красная волчанка: диагностика, критерии диагностики, лечение 

5. Системная склеродермия: этиопатогенез, классификация, клиника  

6. Системная склеродермия:  диагностика, критерии диагностики, лечение  

7. Дерматомиозит/Полимиозит: этиопатогенез, классификация, клиника, 

диагностика, лечение  

8. Синдром Шегрена: этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение  

9. Анкилозирующий спондилоартрит: этиопатогенез, клиника 

10. Анкилозирующий спондилоартрит: критерии диагностики, лечение  

11. Реактивный артрит: этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение 

12. Системные васкулиты крупных сосудов: височный артериит и артериит Такаясу 

13. Системные васкулиты сосудов среднего диаметра: узелковый полиартериит и 

болезнь Кавасаки 

14. Васкулиты средних и мелких сосудов (ANCA- ассоциированные васкулиты): 

гранулематоз с полиангиитом (гранулематоз Вегенера), эозинофильный 

гранулематоз с полиангиитом (синдром Чарджа-Штросса), микроскопический 

полиангиит 

15. Васкулиты мелких сосудов (иммунокомплексные васкулиты): геморрагический 

васкулит, криоглобулинемический васкулит 

16. Болезнь Бехчета: этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение 

17. Остеоартрит: этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение 

18. Подагра: этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение 

19. Периодическая болезнь: этиопатогенез, классификация, клиника 

20. Периодическая болезнь: осложнения, диагностика, лечение 

 

 

Литература: 

Лекции представленные кафедрой 

 

 



Вопросы государственного экзамена 

2019/2020 уч.год,  факультет общей медицины 

по предмету «Внутренние болезни» 

Гастроэнтерология и Гепатология 

1. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь 

2. Хронический гастрит. Болезнь Менетрие 

3. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. 

4. Симптоматические язвы, эрозии и другие виды повреждения слизистой желудка. 

Синдром Золлингера-Эллисона. 

5. Синдром малабсорбции. Диагностика. Заболевания, сопровождающиеся 

нарушениями всасывания. 

6. Хронические воспалительные заболевания кишечника: неспецифический язвенный 

колит 

7. Хронические воспалительные заболевания кишечника: болезнь Крона 

8. Синдром раздраженного кишечника 

9. Анатомия и физиология печени. Исследование функции печени. 

10. Хроническая гепатит B инфекция 

11. Хроническая гепатит C инфекция.  

12. Лекарственное поражение печени. 

13. Аутоиммунный гепатит. Первичный билиарный холангит. Первичный 

склерозирующий холангит.   

14. Алкогольная болезнь печени.  

15. Неалкогольная жировая болезнь печени. 

16. Цирроз печени: этиология, патогенез, морфология, клиника, лечение 

17. Осложнения цирроза печени: портальная гипертензия 

18. Осложнения цирроза печени: асцит 

19. Осложнения цирроза печени: печеночная энцефалопатия 

20. Анатомия и физиология поджелудочной железы. 

21. Острый панкреатит 

22. Хронический панкреатит 

23. Дифференциальная диагностика желтухи  

24. Дифференциальная диагностика дисфагии  

25. Дифференциальная диагностика диспепсии 

26. Дифференциальная диагностика диареи  

27. Дифференциальная диагностика запора 

 

 



 

Литература:  

Харисон: Внутренние болезни (Вопросы 1-8) 

Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский  Внутренние болезни: Печень, желчевыводящие 

пути, поджелудочная железа: учебное пособие (Вопросы 9-23) 

Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский  Внутренние болезни: Система органов пищеварения 

(Вопросы 24-27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вопросы государственного экзамена 

2019/2020 уч.год,  факультет общей медицины 

по предмету «Внутренние болезни» 

Пульмонология 

 

1. Методы исследования функции внешнего дыхания. Спирометрия. Нарушение 

функции внешнего дыхания по обструктивному и рестриктивному типу. 

Клинические проявления. 

2. Пневмония. Определение. Классификация. Этиопатогенез. Патологическая 

анатомия. Возбудители внебольничных и внутрибольничных пневмоний. 

Диагностика пневмоний. 

3. Долевая пневмония. Патологическая анатомия. Этиология. Клиническая 

картина.  

4. Атипичные пневмонии. Пневмония, вызванная легионеллой. Хламидийная, 

микоплазменная пневмонии. Клиника. Диагностика. Лечение.   

5. Стафилококковая пневмония. Пневмонии, вызванные клебсиеллой, вирусами и 

др. возбудителями. Клиника. Диагностика. Лечение. 

6. Лечение пневмоний. Выбор антибиотика. 

7. Хронический бронхит. Определение. Классификация. Факторы риска. 

8. Хронический необструктивный бронхит.  Клиническая картина. Диагностика. 

Лечение. 

9. Хронический обструктивный бронхит.  Этиопатогенез. Клиническая картина. 

Лечение. 

10. Эмфизема лëгких. Этиопатогенез. Клиническая картина. Диагностика.  Лечение. 

11. Лечение ХОЗЛ. 

12. Бронхиальная астма. Определение. Этиология. Факторы риска и триггеры. 

13. Бронхиальная астма. Патогенез.  Клиническая картина. Диагностика. 

14. Особые формы бронхиальной астмы. Патогенез. Клиническая картина. Лечение. 

15. Лечение бронхиальной астмы. 

16. Астматический статус. Стадии развития. Клиническая картина. Лечение. 

17. Интерстициальные заболевания легких. Классификация. Идиопатический 

фиброзирующий альвеолит. Этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение.  

18. Саркоидоз. Этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение. 

19. Острое лëгочное сердце. Этиопатогенез. Клиническая картина. Диагностика. 

Лечение. 



20. Тромбоэмболия легочной артерии. Этиопатогенез. Клиническая картина. 

Диагностика. Лечение. 

21. Хроническое лëгочное сердце. Этиопатогенез. Клиническая картина. 

Диагностика. Лечение. 

22. Острый респираторный дистресс-синдром. Этиопатогенез. Клиническая 

картина, фазы. Диагностика. Лечение. 

23. Дыхательная недостаточность. Классификация, этиопатогенез, клиника. 

Диагностика, лечение. 

 

Литература: 

1. Ройтберг Г.Е., Струтинский А.В.  “Внутренние болезни”, 2005 г. 

2. «Внутренние болезни»  по Тинсли Р.Харрисону,  изд. 14-ое,  2005 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вопросы государственного экзамена 

2019/2020 уч.год,  факультет общей медицины 

по предмету «Внутренние болезни» 

Нефрология 

1. Протеинурия. Гематурия. Лейкоцитурия.  

2. Острая почечная недостаточность. Преренальная, ренальная и постренальная 

ОПН. Этиология. Патогенез. 

3. Острая почечная недостаточность. Клиника. Диагностика.   

4. Осложнения ОПН. Лечение ОПН.  

5. Хроническая почечная недостаточность. Классификация.  Этиопатогенез. 

Клинические 

      проявления. 

6. Хроническая почечная недостаточность. Диагностика. Лечение. Осложнения. 

7. Нефротический синдром. Определение.  Клинические проявления. Лечение. 

8. Гломерулонефрит. Классификация. Постстрептококковый гломерулонефрит. 

Клиническая картина. Лечение. 

9. Диабетическая нефропатия. Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение. 

10. Хронических гломерулонефрит. Классификация. Клиника. Лечение. 

11. Тубулоинтерстициальные болезни почек. Токсические поражения почек. 

Иммунные тубулоинтерстициальные болезни почек.    

12. Тромбоз и эмболия почечных артерий. Стеноз почечной артерии. Этиология. 

Клиническая картина. Лечение. 

13. Амилоидоз. Классификация. Амилоидоз почек.Клиническая картина. 

Диагностика. Лечение. 

14. Пиелонефрит. Клиническая картина. Диагностика. Лечение. 

   

     Литература: 

3. Ройтберг Г.Е., Струтинский А.В.  “Внутренние болезни”, 2005 г. 

4. «Внутренние болезни»  по Тинсли Р.Харрисону,  изд. 14-ое,  2005 г. 

 

Зав. кафедрой кардиологии                                                проф. А.С.Сисакян 

Зав. кафедрой ревматологии                                               доц. К.В. Гиносян 

Зав.кафедрой гастроэнтерологии                                       доц.Г. С. Акопян 

Зав. кафедрой пульмонологии и нефрологии                 проф. А.М. Минасян 


