
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(СП6ГУ) 

П Р И К А З  
оУ, /У. м, У/ 

О методическом обеспечении государственной 
итоговой аттестации в 2018 году 

В соответствии с приказом от 13.05.2015 № 3783/1 «Об утверждении 
Временных правил обучения по программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре, реализуемым в СПбГУ» (с последующими изменениями и 
дополнениями), приказом от 30.08.2016 № 6737/1 «Об обучении в ординатуре» и в 
целях проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по основным 
образовательным программ ординатуры в 2018 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Методику проведения и критерии оценивания государственной 
итоговой аттестации обучающихся по основным образовательным программам 
ординатуры Р2.2636.* «Акушерство и гинекология» по специальности 31.08.01 
«Акушерство и гинекология», Р2.2922.* «Анестезиология-реаниматология» по 
специальности 31.08.02 «Анестезиология-реаниматология», Р2.2685.* 
«Дерматовенерология» по специальности 31.08.32 «Дерматовенерология», Р2.2642.* 
«Инфекционные болезни» по специальности 31.08.35 «Инфекционные болезни», 
Р2.2644.* «Кардиология» по специальности 31.08.36 «Кардиология», Р2.2921.* 
«Лечебная физкультура и спортивная медицина» по специальности 31.08.39 
«Лечебная физкультура и спортивная медицина», Р2.2698.* «Неврология» по 
специальности 31.08.42 «Неврология», Р2.2637.* «Нейрохирургия» по 
специальности 31.08.56 «Нейрохирургия», Р2.2635.* «Онкология» по специальности 
31.08.57 «Онкология», Р2.2925.* «Организация здравоохранения и общественное 
здоровье» по специальности 31.08.71 «Организация здравоохранения и 
общественное здоровье», Р2.2790.* «Оториноларингология» по специальности 
31.08.58 «Оториноларингология», Р2.2686.* «Офтальмология» 31.08.59 
«Офтальмология», Р2.2632.* «Педиатрия» по специальности 31.08.19 «Педиатрия», 
Р2.2641.* «Психиатрия» по специальности 31.08.20 «Психиатрия», Р2.2645.* 
«Рентгенология» по специальности 31.08.09 «Рентгенология», Р2.2803.* «Терапия» 
по специальности 31.08.49 «Терапия», Р2.2640.* «Торакальная хирургия» по 
специальности 31.08.65 «Торакальная хирургия», Р2.2634.* «Травматология и 
ортопедия» по специальности 31.08.66 «Травматология и ортопедия», Р2.2639.* 
«Урология» по специальности 31.08.68 «Урология», Р2.2811.* «Физиотерапия» по 



специальности 31.08.50 «Физиотерапия», Р2.2633.* «Хирургия» по специальности 
31.08.67 «Хирургия» (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация». 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по 
учебно-методической работе. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять по адресу электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии Медицинского 

факультета от 25.09.2017 № 12. 

Проректор 
по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОРДИНАТУРЫ 
Р2.2636.* «Акушерство и гинекология», Р2.2922.* «Анестезиология-реаниматология», 

Р2.2685.* «Дерматовенерология», Р2.2642.* «Инфекционные болезни», Р2.2644.* 
«Кардиология», Р2.2921.* «Лечебная физкультура и спортивная медицина», Р2.2698.* 

«Неврология», Р2.2637.* «Нейрохирургия», Р2.2635.* «Онкология», Р2.2925.* 
«Организация здравоохранения и общественное здоровье», Р2.2790.* 

«Оториноларингология», Р2.2686.* «Офтальмология», Р2.2632.* «Педиатрия», 
Р2.2641.* «Психиатрия», Р2.2645.* «Рентгенология», Р2.2803.* «Терапия», Р2.2640.* 

«Торакальная хирургия», Р2.2634.* «Травматология и ортопедия», Р2.2639.* 
«Урология», Р2.2811.* «Физиотерапия», Р2.2633.* «Хирургия» 

Методика проведения государственной итоговой аттестации (государственного 
экзамена) по основным образовательным программам ординаторы разработана в 
соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Приказом Минобрнауки 
России от 18.03.2016 № 227 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования -
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки» (Зарегистрирован в 
Минюсте России 11.04.2016 № 41754), Уставом Университета и другими 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере образования, и 
устанавливает единые требования к организации и проведению ГИА. 

1. Целью Государственной итоговой аттестации является установление уровня 
подготовки ординаторов Университета к выполнению профессиональных задач и 
соответствия их подготовки требованиям образовательного стандарта высшего 
профессионального образования. 

К Г осударственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 
план или индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной 
программе высшего образования. 

К формам государственной итоговой аттестации обучающихся относится 
государственный экзамен. 

2. Процедура проведения государственного экзамена проводится в соответствии 
с Временными правилами обучения по программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре, реализуемым в СПбГУ. Сдача государственного экзамена 
осуществляется под аудио-и/или видеозапись. 

Государственный экзамен по специальности проводится в устной форме в виде 
итогового собеседования. Продолжительность собеседования составляет не менее трех 
академических часов на группу численностью 5 человек, это время увеличивается 
пропорционально числу аттестуемых из расчета продолжительности собеседования 30 
мин. на одного ординатора. При поведении государственного экзамена по 
специальности в устной форме экзаменатору предоставляется право задавать 
ординатору дополнительные вопросы в пределах образовательной программы. 



3. Государственный экзамен по специальности в устной форме в виде итогового 
собеседования включает ответ на 2 вопроса, первый из которых отличается 
наибольшей значимостью. Общая оценка по итоговому собеседованию составляет 100 
баллов (1 вопрос - до 60 баллов, 2 вопрос - до 40 баллов). Оценка «отлично» 
соответствует 91-100 баллам, «хорошо» - 81-90 баллам, «удовлетворительно» - 71-80 
баллов, неудовлетворительно - менее 70 баллов. 
3.1. Оценка "неудовлетворительно" выставляется обучающемуся, не показавшему 
освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных 
программой, допустившему серьезные ошибки в выполнении предусмотренных 
программой заданий; 
3.2. Оценка "удовлетворительно" выставляется обучающемуся, показавшему частичное 
освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных 
программой; сформированность не в полной мере новых компетенций и 
профессиональных умений для осуществления профессиональной деятельности; 
знакомый с литературой, публикациями по программе; 
3.3. Оценка "хорошо" выставляется обучающемуся, показавшему освоение 
планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных 
программой; изучившему литературу, рекомендованную программой; способному к 
самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшего обучения и 
профессиональной деятельности; 
3.4. Оценка "отлично" выставляется обучающемуся, показавшему полное освоение 
планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), всестороннее и глубокое 
изучение литературы, публикаций; умение выполнять задания с демонстрацией 
собственного варианта решения практической задачи, проявившего творческие 
способности в понимании и применении на практике содержания обучения. 



ПРОГРАММА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА (ВЫПУСКНОЙ ЭКЗАМЕН ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПО ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
ОРДИНАТУРЫ 

Р2.2636.* «Акушерство и гинекология», Р2.2922.* «Анестезиология-реаниматология», 
Р2.2685.* «Дерматовенерология», Р2.2642.* «Инфекционные болезни», Р2.2644.* 

«Кардиология», Р2.2921.* «Лечебная физкультура и спортивная медицина», Р2.2698.* 
«Неврология», Р2.2637.* «Нейрохирургия», Р2.2635.* «Онкология», Р2.2925.* 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье», Р2.2790.* 
«Оториноларингология», Р2.2686.* «Офтальмология», Р2.2632.* «Педиатрия», 

Р2.2641.* «Психиатрия», Р2.2645.* «Рентгенология», Р2.2803.* «Терапия», Р2.2640.* 
«Торакальная хирургия», Р2.2634.* «Травматология и ортопедия», Р2.2639.* 

«Урология», Р2.2811.* «Физиотерапия», Р2.2633.* «Хирургия» 

1. Основная образовательная программа Р2.2636.* «Акушерство и гинекология» 

Перечень вопросов 
1. Строение женского таза. Женский таз с акушерской точки зрения. 
2. Диагностика беременности. Изменения в организме женщины во время 
беременности. 
3. Инвазивные и неинвазиные методы диагностики в акушерстве. Показания. 
Осложнения. 
4. Пренатальная диагностика врожденных и наследственных заболеваний. 
Биохимический и ультразвуковой скрининг. 
5. Биомеханизм родов при заднем виде затылочного вставления. 
6. Разгибательные вставления при головном предлежании плода. Особенности 
клинического течения и биомеханизма родов. 
7. Общеравномерносуженный таз. Классификация. Биомеханизм родов. 
Особенности течения и ведения родов. 
8. Клиническое значение определения «зрелости» шейки матки перед родами. 
Современные методы подготовки беременной к родам. 
9. Прелиминарный период родов (физиологический, патологический). 
Диагностика. Тактика. 
10. Клиническое течение и принципы ведения первого периода родов. Оценка 
сократительной деятельности матки. 
11. Клиническое течение и принципы ведения второго периода родов. 
12. Клиническое течение и принципы ведения третьего периода родов. Осложнения. 
13. Аномалии сократительной деятельности матки. Этиология. Классификация. 
Клиническая картина. Тактика. Осложнения. 
14. Ведение родов при тазовых предлежаниях плода. Тактика. Особенности. 
Осложнения. 
15. Преждевременные роды. Причины. Клиническая картина. Тактика. 
Профилактика. 
16. Пролонгированная и переношенная беременность. Тактика ведения. Исходы для 
матери и плода 
17. Признаки недоношенного, доношенного, переношенного плода. Причины. 
Тактика. 
18. Гипоксия плода при беременности и в родах. Причины. Диагностика. Тактика. 
19. Асфиксия новорожденного. Тактика. Методы реанимации. 
20. Гемолитическая болезнь плода и новорожденного. Классификация. Методы 
диагностики. Лечение. 
21. Анемия беременных. Этиология. Клиника. Диагностика. Лечение. 



22. Ранний токсикоз. Классификация. Клиника. Лечение. 
23. Гестоз. Современные представления о патогенезе. Классификация. Диагностика. 
Лечение. 
24. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты. Акушерская 
тактика. Дифференциальный диагноз. Осложнения. 
25. Гипотонические кровотечения в раннем послеродовом периоде. Причины. 
Тактика. Профилактика. 
26. Аномалии прикрепления плаценты. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 
тактика ведения. 
27. Разрывы матки при беременности. Причины. Клиника. Тактика врача. 
28. Кесарево сечение. Показания. Противопоказания. Техника. Осложнения. 
29. Плацентарная недостаточность. Классификация. Диагностика. Тактика. 
30. Многоплодная беременность. Диагностика. Особенности течения и ведения 
беременности и родов. 
31. Многоводие. Этиология. Клиническая картина. Диагностика. Лечение. 
32. Послеродовые гнойно-септические заболевания. Бактериально-токсический шок. 
Классификация. Принципы лечения. Профилактика. 
33. Лактационный мастит. Клиническая картина. Диагностика. Лечение. 
Профилактика. 
34. Невынашивание беременности. Причины. Лечение. Тактика. Профилактика. 
35. Истмико-цервикальная недостаточность. Классификация. Диагностика. 
Хирургические методы коррекции. 
36. Методы прерывания беременности в первом триместре. Показания. Техника. 
Осложнения. 
37. Методы обследования в гинекологии. 
38. Регуляция менструального цикла. 
39. Аменорея. Классификация. Методы обследования. Принципы терапии. 
40. Гиперпролактинемия, этиология, патогенез, клиника, диагностика, тактика. 
41. Синдром поликистозных яичников. Клиническая картина. Диагностика. 
Лечение. 
42. Классификация воспалительных заболеваний женских половых органов. 
43. Неспецифические вагиниты. Диагностика. Клиника. Тактика. 
44. Инфекции, передающиеся половым путем. Эпидемиология. Профилактика. 
Лечение. 
45. Гонорея у женщин. Клиника. Методы диагностики. Лечение. 
46. Клиника, диагностика и лечение воспалительных заболеваний женских половых 
органов хламидийной этиологии. 
47. Вирусные заболевания женских половых органов. Диагностика. Лечение. 
48. Острый и хронический сальпингит, сальпингоофорит. Диагностика. Основные 
принципы лечения. 
49. Гиперпластические процессы эндометрия. Патогенез. Клиника. Диагностика. 
Лечение. 
50. Рак тела матки. Классификация. Лечение в зависимости от патогенетического 
варианта. 
51. Миома матки. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Хирургическое 
лечение Показания к оперативному лечению. 
52. Наружный генитальный эндометриоз. Классификация. Клиника. Диагностика. 
Лечение. 
53. Аденомиоз. Клиника. Диагностика. Лечение. 
54. Основные принципы классификации опухолей яичников. Клиника. Диагностика. 
Тактика. 



55. Рак яичников. Клиника. Лечение в зависимости от стадии процесса. Прогноз. 
Классификация. Методы диагностики. 
56. Опухоли стромы полового тяжа. Диагностика. Клиника. Лечение. 
57. Трофобластическая болезнь. Классификация. Диагностика. Лечение 
58. Рак шейки матки. Этиология. Классификация. Клиника. Диагностика. Тактика. 
59. Острый живот в гинекологии. Дифференциальный диагноз. Методы оказания 
неотложной помощи. 
60. Эктопическая беременность: классификация, клиника, диагностика, тактика. 
61. Планирование семьи. Современные методы контрацепции. Классификация. 
Особенности выбора метода контрацепции. 
62. Доброкачественные заболевания молочных желез. Классификация. Этиология. 
Клиника. Диагностика. 
63. Изменения в организме женщины в пери- и постменопаузе. Алгоритм 
обследования женщин в пери- и постменопаузе. Заместительная гормональная терапия 
в перименопаузе: показания, противопоказания, объем обследования до начала 
терапии, побочные эффекты, принципы наблюдения при проведении заместительной 
гормональной терапии. 

Список литературы 
1. Акушерство: национальное руководство/ ред. Э.К. Айламазян, В.И. Кулаков, 
В.Е. Радзинский, Г.М. Савельева.- М.:ГЭОТАР-Медиа,2007.-1200 е.- (Серия 
"Национальные руководства").- ISBN 978-5-9704-0568-0. 
2. Гинекология. Национальное руководство / под ред. В.И. Кулакова, Г.М. 
Савельевой, И.Б. Манухина. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 1150 с. 
3. Руководство для врачей «Неотложная помощь в акушерстве», 5 издание, 
переработанное и дополненное,-М.: Издательство ГЭОТАР-Медиа, 2015, 384с. : ил. 
4. Айламазян Э.К., Мозговая Е.В. Гестоз: теория и практика.-М.:МЕДпресс-
информ,2008.-272 с. -Библиогр.: с.246-264.-ISBN 5-98322-416-6. 
5. Акушерство: учебник для медицинских вузов / Э.К. Айламазян. -8 изд., испр. и 
доп., СПб.: 2015. - 528с. : ил. 
6. Гинекология: учебник для медицинских вузов / Э.К. Айламазян. - 2-е изд. испр. 
и доп. - СПб: СпецЛит, 2013. -415 с. 
7. Плацентарная недостаточность: диагностика и лечение: Учебное пособие / 
Аржанова О.Н., Кошелева Н.Г., Громыко Г.Л. и др.; Ред. Э.К.Айламазян; НИИАГ 
им.Д.О.Отта РАМН, СПбГУ.-СПб, 2010. 
8. Шабалов Н.П., Любименко В.А., Пальчик А.Б., Ярославский В.К. Асфиксия 
новорожденных. - М., 2003. - 368 с. 
9. Яковлев И.И. Неотложная помощь при акушерской патологии. - Л., 1971. 
10. Айламазян Э.К. Неотложная помощь при экстремальных состояниях в 
гинекологии / Э.К. Айламазян, И.Т. Рябцева. - 2-е изд. доп. - СПб: Изд-во 
«Медицинская книга», 2008. - 183 с. 
11. Бесплодный брак / Кулаков В.И. [и др.]; под ред. Г.Т. Сухих, Т.А. Назаренко. -
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. 784 с. 
12. Гинекология от пубертата до постменопаузы. Практ. руководство для врачей. -
3-е изд., доп. - М.: МЕДпресс-информ, 2007. - 495 с. 
13. Инфекционные воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии: 
руководство для врачей / под ред. Э.К. Айламазяна. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320с. 
: ил. 
14. Кулаков В.И. Руководство по оперативной гинекологии / В.И. Кулаков, Н.Д. 
Селезнева. - М., 2006. 



2. Основная образовательная программа Р2.2922.* «Анестезиология-
реаниматология» 

Перечень вопросов 
1. Компоненты общей анестезии. 
2. Концепция современной многокомпонентной общей анестезии. 
3. Внутривенные анестетики. Принципы тотальной внутривенной анестезии. 
4. Ингаляционные анестетики. Принципы клинического применения. 
5. Эпидуральная анестезия. Техника выполнения. Показания, противопоказания, 
осложнения. 
6. Спинномозговая анестезия. .Техника выполнения. Показания, противопоказания, 
осложнения. 
7. Комбинированная спинально-эпидуральная анестезия. .Техника выполнения. 
Показания, противопоказания, осложнения. 
8. Продленная эпидуральная аналгезия. Препараты.. Техника выполнения. 
Показания, противопоказания, осложнения. 
9. Интубация трахеи. Техника выполнения. Осложнения. Алгоритм действий при 
трудной интубации. 
10. Анестезиологическое обеспечение в экстренной хирургии. 
11. Особенности анестезиологического обеспечения в кардиохирургии. 
12. Особенности анестезиологического обеспечения в торакальной хирургии. 
13. Особенности анестезиологического обеспечения в урологии и гинекологии. 
14. Особенности анестезиологического обеспечения в акушерстве. 
15. Особенности анестезиологического обеспечения в сосудистой хирургии. 
16. Особенности анестезиологического обеспечения в нейрохирургии. 
17. Принципы современного интраоперационного мониторинга. 
18. Клиническая фармакология наркотических аналгетиков. 
19. Клиническая фармакология ненаркотических аналгетиков. 
20. Клиническая фармакология мышечных релаксантов и их антагонистов. 
21. Клиническая фармакология вазопрессоров и инотропных препаратов. 
22. Компоненты послеоперационной интенсивной терапии. 
23. Профилактика тромбоэмболических осложнений. Интенсивная терапия ТЭЛА. 
24. Стрессорные эрозии желудочно-кишечного тракта. Этиопатогенез. Принципы 
профилактики и интенсивной терапии. 
25. Принципы послеоперационного обезболивания. Мультимодальная аналгезия. 
26. Принципы проведения респираторной поддержки в послеоперационном 
периоде. 
27. Принципы проведения ИВ Л при острой дыхательной недостаточности. 
28. Острая дыхательная недостаточность. Классификация. Патогенез, принципы 
интенсивной терапии. 
29. Синдром острого легочного повреждения и РДС. Этиопатогенез. Принципы 
интенсивной терапии. 
30. Острая сердечно-сосудистая недостаточность. Классификация. Патогенез. 
Принципы интенсивной терапии. 
31. Сепсис и септический шок. Этиопатогенез. Принципы интенсивной терапии. 
32. Анафилактический шок. Этиопатогенез. Принципы интенсивной терапии. 
33. Гиповолемический шок. Этиопатогенез. Принципы интенсивной терапии. 
34. Кардиогенный шок. Этиопатогенез. Принципы интенсивной терапии. 
35. Острая почечная недостаточность. Этиопатогенез. Принципы интенсивной 
терапии. 
36. Принципы инфузионной терапии в послеоперационном периоде. 
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37. Синдром массивной кровопотери. Тактика инфузионно-трансфузионной 
терапии. 
38. Остановка кровообращения. Современные стандарты сердечно-легочной и 
церебральной реанимации. 
39. Постреанимационная болезнь. Патогенез. Клиника. Принципы ведения 
ближайшего постреанимационного периода. 
40. Коматозные состояния. Классификация. Клиника, диагностика. Принципы 
интенсивной терапии. 

Список литературы 
1. Морган Дж.Э., Михаил М.С., Марри М.Дж. Клиническая анестезиология. 4-е 
изд, объединённый том, Бином, 2014 год ISBN 978-5-9518-0594-2. - 1216 с. 
2. Интенсивная терапия. Марино П.Л. Издательство: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 768 с. 
3. Марини Д., Уиллер А. Медицина критических состояний М.: Медицина, 2002. -
992 с. - ISBN: 5-225-00628-0. 
4. Анестезиология. Под ред. А.Р. Айткенхеда, Г. Смита, Д.Дж. Роуботама. Пер. с 
англ. Под ред. М.С. Ветшевой. - ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 848 с. 
5. Анестезиология: национальное руководство/под ред.А.А.Бунятяна, 
В.М.Мизикова. - М : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 1104 с. 
6. Интенсивная терапия: национальное руководство. В 2-х т. Под ред. чл.-корр. 
РАМН, проф. Б.Р.Гельфанд, чл.-корр.РАМН, проф. А.И.Салтанова. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2011. - 784 с. 
7. Атлас по анестезиологии. Автор: Ревер Н., Тиль X., МЕДпресс-информ,2013,-
348 с. 

3. Основная образовательная программа Р2.2685.* «Дерматовенерология» 

Перечень вопросов 
1. Основные этапы развития дерматологии. Выдающиеся отечественные 
ученые. 
2. Патоморфологические изменения в эпидермисе и дерме. Семиотика кожных 
болезней. Первичные и вторичные элементы кожной сыпи. 
3. Физиология кожи. 
4. Принципы лечения дерматозов. Основные лекарственные формы для 
наружного применения. Основы общей терапии. Лечение с помощью лучевого 
(звукового, светового, ультрафиолетового и лазерного) воздействия. 
5. Дерматиты простые и аллергические. Определение. Этиология, патогенез, 
общая характеристика. Острая и хроническая потертость, интертриго, ожог, 
отморожение, ознобление, дерматиты от действия ионизирующего излучения, 
фитодерматиты, флеботодермии. Аллергические дерматиты от действия лекарственных 
средств для наружного применения, никелевый дерматит, и др. Диагностика, роль 
кожных (аппликационных и скарификационных) проб. Дифференциальная 
диагностика. Лечение и профилактика различных форм дерматитов. Оказание первой 
помощи. Вторичная профилактика. 
6. Фотодерматозы. Определение. Патогенетические факторы. Типы реакций: 
фототравматические и фото динамические (фототоксические и фотоаллергические). 
Поздняя кожная порфирия. Дифференциальная диагностика. Лечение и профилактика. 
7. Токсидермии и инфекционные эритемы. Определение. Этиология, патогенез. 
Общая характеристика токсидермии. Клинические проявления. Генерализованные и 
фиксированные токсидермии. Многоформная экссудативная эритема. Синдром 
Стивенса-Джонсона. Синдром Лайелла. Узловатая эритема. Диагностика. 
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Дифференциальная диагностика. Оказание первой помощи. Лечение и профилактика 
различных форм токсидермии. 
8. Крапивница и отек Квинке. Понятие. Классификация. Этиология и патогенез. 
Клиника крапивницы и отека Квинке, особенности при локализации отека в области 
задней трети языка и гортани. Оказание первой помощи. Тактика ведения больных 
крапивницей: принципы диагностики (план обследования - обязательные и 
дополнительные лабораторные, аллергологические и инструментальные методы 
исследования), лечения и профилактики. 
9. Кожный зуд как болезнь. Понятие об общем (универсальном) и 
локализованном кожном зуде. Тактика ведения больных кожным зудом: принципы 
диагностики (план обследования - обязательные и дополнительные лабораторные, 
аллергологические и инструментальные методы исследования) и лечения. 
10. Экзема. Понятие. Этиология, патогенез. Разновидности (истинная, 
микробная, профессиональная, детская). Патоморфология. Клинические проявления, 
стадии экзематозного процесса. Осложнения. Диагностика. Дифференциальная 
диагностика. Принципы лечения (этапность наружной терапии) и профилактики. 
11. Атопический дерматит. Определение. Этиология, патогенез. Возрастная 
периодизация клинических проявлений. Основные и дополнительные критерии 
диагностики. Дифференциальная диагностика. Принципы лечения: общее, наружное, 
физиотерапия и санаторно-курортное. Правила ухода за кожей. Профилактика. 
Осложнения атопического дерматита (вторичная бактериальная инфекция, 
герпетическая инфекция - герпетиформная экзема Капоши), этиология, патогенез, 
клиника, течение, диагностика, лечение и профилактика. 
12. Псориаз. Определение. Этиология и патогенез. Патоморфология. 
Классификация. Клинические проявления различных форм псориаза. Триада 
псориатических симптомов, изоморфная реакция. Особенности течения у лиц 
пожилогои старческого возраста. Дифференциальная диагностика. Принципы лечения 
различных форм псориаза (наружная и системная терапия, ПУВА-терапия, 
цитостатические препараты). 
13. Красный плоский лишай. Определение. Этиология и патогенез. 
Патоморфология. Клинические формы красного плоского лишая. Дифференциальная 
диагностика. Принципы лечения. 
14. Истинная акантолитическая пузырчатка. Определение. Патогенез. 
Разновидности пузырчатки. Патоморфология и клинические проявления различных 
форм истиной акантолитической пузырчатки. Симптом Никольского. Принципы 
диагностики (в том числе цитологический и гистологический метод, иммунологические 
методы). Дифференциальная диагностика. Прогноз. Принципы лечения пузырчатки 
глюкокортикоидами и цитостатиками. Осложнения глюкокортикоидной терапии, 
методы их коррекции. 
15. Буллезный пемфигоид. Определение. Патогенез. Патоморфология. 
Клинические проявления. Принципы диагностики. Прогноз. Принципы лечения. 
16. Полиморфный герпетиформный дерматит Дюринга. Определение. 
Этиопатогенез (связь с глютеновой гиперчувствительностью). Патоморфология. 
Клинические проявления. Принципы диагностики, диагностическое значение пробы 
Ядассона. Принципы лечения. 
17. Красная волчанка. Определения. Этиология и патогенез. Патоморфология. 
Классификация (интегументная и системная формы). Формы интегументной красной 
волчанки, их клиническая картина, симптом Бенье-Мещерского. Диагностика. 
Дифференциальная диагностика. Принципы лечения в дерматологических 
учреждениях, синтетические противомалярийные препараты, иммуномодуляторы, 
кортикостероиды; кортикостероидные и фотозащитные мази. Прогноз. Вторичная 



11 

профилактика. Системная красная волчанка: клинические проявления на коже и 
слизистой оболочке полости рта; течение, прогноз. 
18. Склеродермия. Этиология, патогенез. Классификация склеродермии 
(системная и ограниченная). Лимитированная склеродермия (бляшечная, буллезно-
геморрагическая, линейная). Системная склеродермия (лимитированная по типу 
акросклероза, CREST-синдром, диффузная склеродермия). Клиника, диагностика, 
лечение, профилактика. Диспансерное наблюдение. 
19. Дерматомикозы Определение. Клинико-эпидемиологическая классификация. 
Кератомикозы, эпидермофития паховая, рубромикоз, микозы стоп, трихомикозы, 
микроспория, фавус, кандидоз. Клинические проявления. Методы лабораторной 
диагностики. Принципы лечения: общее, наружное, лечение сопутствующих 
заболеваний. Критерии излеченности. Профилактика. Организация борьбы с 
грибковыми заболеваниями кожи. Роль и значение микологических кабинетов. 
Диспансеризация больных. 
20. Пиодермии. Определение. Распространенность. Классификация пиодермий 
по этиологии и глубине поражения. Клиника и течение поверхностных (фолликулит, 
сикоз) и глубоких (фурункул) стафилодермий, поверхностных (стрептококковое 
импетиго и интертриго, околоногтевая фликтена) стрептодермии и смешанных стрепто-
стафилодермий (вульгарное импетиго, шанкриформная пиодермия) у взрослых. 
Особенности течения у лиц пожилого и старческого возраста. 
21. Чесотка. Возбудитель. Условия заражения. Эпидемиология. Клинические 
проявления. Осложнения. Лабораторная диагностика, лечение, профилактика. 
Регистрация по форме 281 или 089. Текущая и заключительная дезинфекция. 
Диспансеризация. Санитарно-просветительная работа. 
22. Вшивость. Возбудители. Условия заражения. Эпидемиология. Клинические 
проявления. Осложнения. Лабораторная диагностика, лечение, профилактика. 
Регистрация по форме 281 или 089. Текущая и заключительная дезинфекция. 
Диспансеризация. Санитарно-просветительная работа. 
23. Герпетическая инфекция. Простой пузырьковый лишай. Опоясывающий 
лишай. Этиология, патогенез. Эпидемиологическое значение. Клинические формы 
(абортивная, отечная, буллезная, геморрагическая, язвенно-некротическая, 
гангренозная, генерализованная). Особенности клинических проявлений при 
заболевании с поражением тройничного (синдром Бернара-Хорнера) и лицевого 
(триада Хунта) нервов. Особенности течения герпетической инфекции у лиц пожилого 
и старческого возраста, пожилой возраст и риск развития постгерпетической 
невралгии. Дифференциальный диагноз, лечение. Диагностика. Лечение, в том числе 
лазеротерапия. Профилактика. 
24. Папилломавирусная инфекция. Бородавки вульгарные и плоские 
(юношеские). Аногенитальные бородавки (кондиломы). Этиология, патогенез. 
Клинические формы. Эпидемиологическое значение. Дифференциальный диагноз. 
Лечение, профилактика. 
25. Заразительный моллюск. Этиология, клиника, эпидемиологическое значение, 
дифференциальный диагноз. Лечение, профилактика. 
26. Туберкулез кожи. Возбудитель. Источник инфекции и основные пути 
передачи. Классификация туберкулеза кожи. Клиническая картина вульгарной 
волчанки. Принципы диагностики и лечения. 
27. Лепра. Возбудитель лепры. Источник инфекции и основные пути передачи. 
Классификация лепры (полярный туберкулоидный тип, пограничная форма, полярный 
лепроматозный тип, недифференцированный тип). Клиническая картина 
лепроматозного и туберкулоидного типа лепры. Принципы диагностики и лечения. 
28. Сифилис. Учение о сифилисе. Возбудитель сифилиса, его морфологические 
и биологические свойства. Существование бледных трепонем вне человеческого 
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организма. Влияние различных факторов на возбудителя. Эпидемиология. Механизм 
развития сифилитической инфекции. Иммунитет при сифилисе, реинфекция, 
суперинфекция. 
29. Общее течение, периодизация сифилиса. Классификация сифилиса. 
30. Инкубационный период сифилиса. Причины, влияющие на его 
продолжительность. Реинфекция. Суперинфекция. 
31. Первичный период сифилиса. Клинические проявления. Типичные и 
атипичные твердые шанкры. Осложнения первичной сифиломы. Особенности 
заражения детей сифилисом. Дифференциальная диагностика. 
32. Вторичный период сифилиса (свежий, рецидивный, латентный). 
Клинические проявления, разновидности пятнистого, папулезного и пустулезного 
сифилидов, лейкодермы и алопеции. Поражения внутренних органов, нервной системы, 
глаз, опорно-двигательного аппарата при вторичном сифилисе. Серологические 
реакции. Диагностика. Дифференциальный диагноз. 
33. Третичный период сифилиса (активный, скрытый). Клинические проявления, 
разновидности пятнистого, бугоркового и гуммозного третичного сифилида, их 
течение и исход. Поражение костей, суставов, внутренних органов и нервной системы. 
Пожилой возраст как фактор риска развития поздних форм сифилиса. Серологические 
реакции. Диагностика. Дифференциальная диагностика. 
34. Врожденный сифилис. Определение. Пути передачи инфекции потомству. 
Социальное значение врожденного сифилиса. Влияние сифилиса на течение и исход 
беременности. Клиника и течение раннего врожденного сифилиса. Поражение кожи, 
слизистых оболочек, внутренних органов, нервной системы, глаз, костей. 
Серологические реакции. Диагностика. Клиника позднего врожденного сифилиса. 
Триада Гетчинсона: зубы Гетчинсона, паренхиматозный кератит, неврит слуховых 
нервов. Вероятные признаки позднего врожденного сифилиса. 
35. Лечение сифилиса. Основные принципы и современные методы лечения. 
Понятие о серорезистентном сифилисе. Особенности лечения поздних манифестных 
форм сифилиса. Превентивное и профилактическое лечение. Критерии излеченности 
сифилиса. 
36. Гонорея. Свойства возбудителя. Особенности клинических проявлений 
свежей (острой, подострой и торпидной) и хронической гонореи у мужчин и женщин. 
Гонококковый уретрит (передний и тотальный). Осложнения гонореи: простатит, 
эпидидимоорхит, эндометрит и сальпингоофорит. Диссеминированная гонококковая 
инфекция. Диагностика. Принципы лечения, критерии излеченности, диспансерное 
наблюдение. 
37. Мягкий шанкр. Возбудитель. Клинические проявления. Диагностика. 
Дифференциальный диагноз с первичной сифиломой. 
38. Аногенитальные бородавки - современные особенности эпидемиологии, 
классификация в соответствии с клиническими федеральными рекомендациями, 
клиническая картина, методы диагностики и лечения. Папилломавирусная инфекция 
как предрак аногенитальной области. 
39. Хламидиоз, трихомониаз, - современные особенности эпидемиологии, 
клинической картины, методы диагностики и лечения. 
40. Микоплазмоз, вагинальный кандидоз - современные особенности 
эпидемиологии, клинической картины, методы диагностики и лечения. 
41. Генитальный герпес - современный особенности эпидемиологии, 
клинической картины. Диагностика и лечение. Профилактика заражения. 
42. ВИЧ-инфекция, дерматологические аспекты. Особенности грибкового 
(кандидозного), вирусного (герпетического, папилломавирусного и т.д.) поражения 
кожи и слизистых у ВИЧ- инфицированных. Волосатая лейкоплакия. Эпидемическая 
саркома Капоши. Бациллярный ангиоматоз. Стерильный акнеиформный 
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(эозинофильный) фолликулит. Особенности течения дерматозов (токсидермий, 
псориаза) и сифилиса у ВИЧ-инфицированных. 

Список литературы 
1. Клаус Вольф Дерматология Фицпатрика в клинической практике. В Зх томах. 
Переводчики: Д. Романов, А. Миченко, М. Гантман, JI. Кирсанова, М. Матвеева, М. 
Юдина. Языки: Русский. Издательство: Бином. Лаборатория знаний, Издательство 
Панфилова. ISBN 978-5-9963-1113-2, 978-5-91839-013-9, 978-5-91839-011-5, 978-5-
9963-1115-6; 2012 г. 
2. А. Н. Родионов Дерматовенерология. Полное руководство для врачей (+ DVD-
ROM) Языки: Русский. Издательство: Наука и техника. ISBN 978-5-94387-711-7; 2012 
г., 1200 с. 
3. Вульф К., Джонсон Р., Сюрмонд Д. Дерматология по Томасу Фитцпатрику. 
Атлас-справочник. Второе издание. Пер. с англ.//М., «Практика», 2007. - 1248с. 
4. А. Н. Родионов. Дерматокосметология. Поражения кожи лица и слизистых. 
Диагностика, лечение и профилактика. Языки: Русский. Издательство: Наука и техника. 
ISBN 978-5-94387-701-8; 2011 г., 944 с. 

4. Основная образовательная программа Р2.2642.* «Инфекционные болезни» 

Перечень вопросов 
1. Виды терапии инфекционных болезней, их направленность, краткая 
характеристика. 
2. Этиотропная терапия инфекционных болезней: направленность, разновидности 
этого типа терапии их характеристика. 
3. Серотерапия инфекционных болезней: механизм действия, примеры. 
4. Патогенетическая терапия инфекционных болезней: определение понятия, 
направленность, разновидности, примеры. 
5. Инфекционно-токсический шок: определение понятия, клинические проявления, 
лечение. 
6. Гиповолемический шок: определение понятия, клинические проявления, 
лечение. 
7. Роль лабораторных методов в диагностике инфекционных заболеваний. 
8. Бактериологическая диагностика инфекционных болезней: цель, сущность, 
исследуемый материал, правила забора. 
9. Серологическая диагностика инфекционных болезней: цель, сущность, 
исследуемый материал, правила забора. 
10. Молекулярно-генетическая диагностика инфекционных болезней: цель, 
сущность, исследуемый материал, правила забора. 
11. Столбняк: этиопатогенез, эпидемиология, клинико-лабораторная диагностика, 
лечение, профилактика. 
12. Туляремия: этиопатогенез, эпидемиология, клинико-лабораторная диагностика, 
лечение, профилактика. 
13. Чума: этиопатогенез, эпидемиология, клинико-лабораторная диагностика, 
лечение, профилактика. 
14. Сибирская язва: этиопатогенез, эпидемиология, клинико-лабораторная 
диагностика, лечение, профилактика. 
15. Дизентерия: этиопатогенез, эпидемиология, клинико-лабораторная диагностика, 
лечение, профилактика. 
16. Сыпной тиф: этиопатогенез, эпидемиология, клинико-лабораторная 
диагностика, лечение, профилактика. 
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17. Брющной тиф: этиопатогенез, эпидемиология, клинико-лабораторная 
диагностика, лечение, профилактика. 
18. Дифтерия: этиопатогенез, эпидемиология, клинико-лабораторная диагностика, 
лечение, профилактика. 
19. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: этиопатогенез, 
эпидемиология, клинико-лабораторная диагностика, лечение, профилактика. 
20. Вирусный гепатит А: этиопатогенез, эпидемиология, клинико-лабораторная 
диагностика, лечение, профилактика. 
21. Клещевой энцефалит (весенне-летний): этиопатогенез, эпидемиология, клинико-
лабораторная диагностика, лечение, профилактика. 
22. Вирусный гепатит В: этиопатогенез, эпидемиология, клинико-лабораторная 
диагностика, лечение, профилактика. 
23. ВИЧ-инфекция: этиопатогенез, эпидемиология, клинико-лабораторная 
диагностика, лечение, профилактика. 
24. Гельминтозы: нематодозы: этиопатогенез, эпидемиология, клинико-
лабораторная диагностика, лечение, профилактика. 
25. Вирусный гепатит С: этиопатогенез, эпидемиология, клинико-лабораторная 
диагностика, лечение, профилактика. 
26. Гельминтозы: цестодозы и трематодозы: этиопатогенез, эпидемиология, 
клинико-лабораторная диагностика, лечение, профилактика. 
27. Вирусный гепатит D: этиопатогенез, эпидемиология, клинико-лабораторная 
диагностика, лечение, профилактика. 
28. Легионеллез: клинико-лабораторная диагностика, лечение. 
29. Аденовирусная, риновирусная, микоплазменная инфекции: клинико-
лабораторная диагностика, лечение. 
30. Парагрипп, респираторно-синцитиальная инфекция: клинико-лабораторная 
диагностика, лечение. 
31. Орнитоз: клинико-лабораторная диагностика, лечение. 
32. Эшерихиоз: клинико-лабораторная диагностика, лечение. 
33. Кампилобактериоз: клинико-лабораторная диагностика, лечение. 
34. Листериоз: клинико-лабораторная диагностика, лечение. 
35. Пищевые токсикоинфекции, вызванные условно-патогенной флорой: клинико-
лабораторная диагностика, лечение. 
36. Ангина: клинико-лабораторная диагностика, лечение. 
37. Бешенство: клинико-лабораторная диагностика, лечение. 
38. Инфекционный мононуклеоз: клинико-лабораторная диагностика, лечение. 
39. Герпетическая инфекция: клинико-лабораторная диагностика, лечение. 
40. Новые возбудители острых респираторных вирусных инфекций: («птичий 
грипп», «свиной грипп», тяжелый острый респираторный синдром): клинико-
лабораторная диагностика, лечение. 
41. Ранняя и дифференциальная диагностика заболеваний, протекающих с высокой 
лихорадкой. 
42. Холера: этиопатогенез, эпидемиология, клинико-лабораторная диагностика, 
лечение, профилактика. 
43. Лечение герпетической инфекции. 
44. Ранняя и дифференциальная диагностика заболеваний, протекающих с 
синдромом диареи. 
45. Менингококковая инфекция: этиопатогенез, эпидемиология, клинико-
лабораторная диагностика, лечение, профилактика. 
46. Лечение лептоспироза. 
47. Ранняя и дифференциальная диагностика заболеваний, протекающих с 
синдромом желтухи. 
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48. Грипп: этиопатогенез, эпидемиология, клинико-лабораторная диагностика, 
лечение, профилактика. 
49. Лечение дизентерии. 
50. Ранняя и дифференциальная диагностика нейроинфекций. 
51. Малярия: этиопатогенез, эпидемиология, клинико-лабораторная диагностика, 
лечение, профилактика. 
52. Лечение холеры. 
53. Дифференциальная диагностика заболеваний, протекающих с синдромом 
пневмонии. 
54. Системный клещевой боррелиоз: клинико-лабораторная диагностика, лечение. 
55. Лечение сальмонеллеза. 
56. Ранняя и дифференциальная диагностика заболеваний, протекающих с 
поражением зева. 
57. Лептоспироз: этиопатогенез, эпидемиология, клинико-лабораторная 
диагностика, лечение, профилактика. 
58. Этиотропная терапия гриппа. 
59. Ранняя и дифференциальная диагностика заболеваний, протекающих с 
экзантемами. 
60. Сальмонеллез: этиопатогенез, эпидемиология, клинико-лабораторная 
диагностика, лечение, профилактика. 
61. Лечение дифтерии. 
62. Гиповолемический шок: определение понятия, клинические проявления, 
лечение. 
63. Бруцеллез: этиопатогенез, эпидемиология, клинико-лабораторная диагностика, 
лечение, профилактика. 
64. Этиотропная терапия вирусного гепатита В. 
65. Инфекционно-токсический шок: определение понятия, клинические проявления, 
лечение. 
66. Псевдотуберкулез. Кишечный иерсиниоз: этиопатогенез, эпидемиология, 
клинико-лабораторная диагностика, лечение, профилактика. 
67. Терапия ВИЧ-инфекции. 
68. Сепсис: этиопатогенез, эпидемиология, клинико-лабораторная диагностика, 
лечение, профилактика. 
69. Ботулизм: клинико-лабораторная диагностика, лечение. 
70. Этиотропная терапия вирусного гепатита С. 

Список литературы 
1. Инфекционные болезни и эпидемиология: учебник для студентов высших мед. 
учеб. заведений/В.И. Покровский, С.Г. Пак, Н.И. Брико, Б.К. Данилкин. - 2-е изд., испр. 
и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 813 с. 
2. Инфекционные болезни/под ред. Н.Д. Ющука, Ю.Я. Венгерова; - М : ГЭОТАР-
Медиа, 2013. - 704с 

5. Основная образовательная программа Р2.2644.* «Кардиология» 

Перечень вопросов 
1. Заболеваемость и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Факторы 
риска ИБС и АГ. Организация и принципы проведения массовых обследований среди 
населения. Профилактика ИБС среди населения. Профилактика артериальной 
гипертонии среди населения. 
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2. Современные представления об этиологии и патогенезе атеросклероза. Типы 
дислипопротеидемий. Классификация первичных дислипопротеидемий. Смешанные 
(комбинированные) гиперлипидемии: эпидемиология, клинические формы, прогноз. 
3. Первичные гиперхолестеринемии: этиологические факторы, клиническое 
значение. Вторичные гиперлипидемии: этиология, клиника. Принципы лечения 
гиперлипидемий. 
4. Диагностика стенокардии. Основные клинические признаки. Инструментальные 
и инвазивные методы диагностики ишемической болезни сердца. ЭКГ, ЭКГ при 
нагрузочных пробах, холтеровское мониторирование ЭКГ, чреспищеводная 
предсердная электрическая стимуляция (стресс-тест, стресс ЭХО-КГ, 
фармакологические тесты, перфузионная сцинтиграфия, МСКТ сердца и коронарных 
артерий. Коронарная ангиография, показания, принцип и возможности метода, 
осложнения. 
5. Гипертоническая болезнь (эссенциальная артериальная гипертензия). 
Определение, классификация, медико-социальная значимость. Современные 
представления патогенезе. Клинические проявления, диагностика. Немедикаментозные 
и медикаментозные методы лечения. Принципы комбинированной антигипертензивной 
терапии, предпочтительные и нерекомендуемые комбинации. 
6. Острый коронарный синдром. Определение, классификация, диагностика. 
Дифференциальная диагностика нестабильной стенокардии и инфаркта миокарда. 
Тактика ведения больных с острым коронарным синдромом. 
7. Осложнения инфаркта миокарда. Острая сердечная недостаточность: 
клинические варианты, диагностика, лечение. Острые нарушения сердечного ритма и 
проводимости. Аневризма сердца (острая и хроническая). Пристеночный 
тромбэндокардит, тромбоэмболические осложнения. Разрыв сердца, гемотампонада 
сердца. Синдром Дресслера. Механизмы наступления смерти при инфаркте миокарда. 
Техника реанимационных мероприятий. 
8. Понятие о гипертоническом кризе. Классификация. Критерии осложненного 
гипертонического криза. Показания к госпитализации. Принципы диагностики. 
Принципы безопасной нормализации артериального давления. Группы лекарственных 
препаратов для лечения гипертонического криза. 
9. Миокардиты. Классификация. Основные клинические варианты. Критерии 
диагностики. Этиологическое, патогенетическое, симптоматическое лечение. Медико-
социальная экспертиза. 
10. Фибрилляция предсердий. Классификация. Основные этиологические факторы. 
Клинические и электрокардиографические проявления. Фармакологическая 
кардиоверсия Электрическая кардиоверсия. Поддержание синусового ритма. Контроль 
частоты желудочковых сокращений. Профилактика тромбэмболических осложнений. 
Стратификация риска. 
11. Нарушения сино-атриальной и атриовентрикулярной проводимости. ЭКГ при 
внутрижелудочковых блокадах. Полная атриовентрикулярная блокада и ее 
разновидности. 
12. Перикардиты. Этиология. Патогенез. Критерии диагностики. Клиника сухого и 
экссудативного перикардитов. Констриктивный перикардит. Тактика лечения больных 
с различными этиологическими и клиническими вариантами перикардитов. 
13. Комбинированные нарушения образования и проведения импульса по сердцу. 
Диагностика и лечение синдрома преждевременного возбуждения желудочков и 
синдрома слабости синусового узла. Показания для имплантации искусственного 
водителя ритма (постоянного и временного). 
14. Наследственные нарушения соединительной ткани. Внешние и висцеральные 
признаки. Малые аномалии сердца. Классификация. Дифференциальная диагностика 
распространенных диспластических синдромов. Лечебная тактика. Прогноз. 
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15. Внезапная сердечная смерть. Понятие о внезапной коронарной смерти. 
Основные причины, оценка риска внезапной сердечной смерти, профилактика. 
Реанимационные мероприятия при внезапной остановке кровообращения. 
16. Гипертрофическая кардиомиопатия. Этиология, патогенез, классификация, 
клинические проявления. Инструментальные методы диагностики. Дифференциальный 
диагноз. Возможности консервативной терапии. Хирургические методы лечения: 
принципы метода, показания, противопоказания. Основные причины смерти при 
гипертрофической кардиомиопатии, прогноз, трудовая экспертиза. 
17. Инфекционный эндокардит. Этиология, патогенез. Классификация. Особенности 
клинических проявлений в зависимости от возбудителя и варианта течения. Лечение. 
Показания к хирургическому лечению. Реабилитация. Прогноз. Профилактика. 
Медико-социальная экспертиза. 
18. Хроническая сердечная недостаточность. Определение, медико-социальная 
значимость, этиология, современные представления о патогенезе. Классификация 
(стадии, функциональные классы, с учетом типа нарушения функции левого 
желудочка). Клинические проявления, лабораторная и инструментальная диагностика. 
Медикаментозные и немедикаментозные методы лечения. Хирургические методы 
лечения, показания, противопоказания. Профилактика, прогноз, трудовая экспертиза. 
19. Стенокардия напряжения (стабильная). Определение, классификация 
(функциональные классы стенокардии). Клиника. Инструментальная диагностика. 
Дифференциальная диагностика с кардиалгиями. Медикаментозное и 
немедикаментозное лечение. 
20. Хроническая ревматическая болезнь сердца. Определение, этиология, 
классификация. Особенности нарушения гемодинамики при различных пороках сердца. 
Методы лечения. Показания, противопоказания, осложнения хирургических методов 
лечения. Ведение пациентов после хирургических методов лечения. Прогноз, трудовая 
экспертиза. 
21. Врожденные пороки сердца: дефект межпредсердной перегородки и 
межжелудочковой перегородок, незаращение артериального (Боталлова) протока, 
коарктация аорты, триада и тетрада Фалло, комплекс Эйзенменгера. Особенности 
нарушения гемодинамики при различных пороках сердца. Прогноз, методы лечения. 
22. Антитромботическая терапия сердечно-сосудистых заболеваний (антиагреганты 
и антикоагулянты). Механизм действия, показания, противопоказания, осложнения. 
Классификация антитромботических лекарственных препаратов. Лабораторные методы 
контроля. Шкалы CHADS2, CHADS2VASC, HAS-BLED. 
23. Тромбоэмболия легочной артерии. Этиология. Патогенез. Факторы риска. 
Клинические проявления. Критерии диагностики. Лечебная тактика. Тромболизис. 
Показания к хирургическому лечению. Прогноз. Профилактика 
24. Аневризма сердца. Диагностика. Тактика ведения больных. Хроническая 
аневризма сердца. Клиника. Прогноз. Хирургическое лечение. 
25. Опухоли сердца. Классификация, диагностика, лечение. 
26. Первичная легочная гипертензия. Этиология, патогенез, клиника, диагностика. 
Легочное сердце. Этиология. Патогенез. Клиника, диагностика, лечение. 
27. Синкопальные состояния. Дифференциальная диагностика. Хронические 
тахиаритмии. Тактика ведения больных. 
28. Вторичные АГ. Классификация и патогенез. Реноваскулярная АГ. Клиника, 
диагностика, лечение. Первичный альдостеронизм (Конна). Клиника, диагностика, 
лечение. 
29. АГ эндокринного генеза. Классификация. Болезнь и синдром Иценко- Кушинга. 
Клиника, диагностика, лечение. Феохромоцитома. Клиника, диагностика, лечение. 
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30. Кардиоваскулярные (гемодинамические) гипертензии. АГ при коартации аорты. 
Клиника, диагностика, лечение. Синдром злокачественной АГ. Принципы диагностики 
и лечения. 
31. Облитерирующий артериит крупных артерий (болезнь Такаясу). Этиология. 
Патогенез. Клинические варианты. Диагностика. Прогноз. Лечение. 
32. Облитерирующий тромбангиит (болезнь Виннивартера-Бюргера). Этиология и 
патогенез. Клинические варианты. Диагностика. Течение. Прогноз. Лечение. 
33. Сифилитический аортит. Клиника. Диагностика и лечение. 
34. Аневризмы аорты. Диагностика и лечение. 
35. Заболевания венозной системы. Флебиты, тромбофлебиты, флеботромбозы. 
Варикозное расширение вен нижних конечностей. Хроническая венозная 
недостаточность. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Методы лечения. 
36. Использование антикоагулянтов и фибринолитических средств в кардиологии. 
Механизмы действия, области применения. Характеристика представителей группы. 
37. Гиполипидемические средства. Классификация. Механизмы действия, области 
применения. Характеристика представителей группы. 
38. Антиаритмические препараты. Классификация. Механизмы действия, области 
применения. Характеристика представителей группы. 
39. Электрокардиография. Элементы ЭКГ и механизм их формирования. Системы 
отведений. Электрическая позиция сердца. Электрическая ось сердца и ее отклонения. 
ЭКГ при гемодинамической перегрузке различных отделов сердца. 
40. Инфарктоподобные ЭКГ при остром перикардите, остром легочном сердце, 
миокардитах и других заболеваниях. ЭКГ- картина при нарушениях электролитного 
баланса и под влиянием медикаментов. 
41. Электрокардиографические пробы с физической нагрузкой. Физиологические 
основы. Показания и противопоказания. Методика проведения. Необходимое 
оборудование. Критерии положительной пробы с субмаксимальной нагрузкой на 
велоэргометре. Клинические и электрокардиографические критерии прекращения 
пробы с физической нагрузкой. Фармакологические ЭКГ- пробы. Холтеровское ЭКГ-
мониторирование. 
42. Исследование функции внешнего дыхания. Физиологические основы. Методы 
исследования внешнего дыхания. Основные показатели состояния внешнего дыхания: 
дыхательный объем, резервный объем вдоха и выдоха, ЖЕЛ, остаточный объем, 
функциональная остаточная емкость, МОД, общая емкость легких. Нарушения 
основных показателей функции внешнего дыхания при различных заболеваниях и их 
значение для диагностики. 
43. Радиоизотопные методы в кардиологии. Сущность метода. Виды исследований. 
Диагностические возможности и ограничения. 
44. Ультразвуковая диагностика. Принципиальные основы использования 
ультразвука в медицине. Эхокардиограмма в норме. ЭхоКГ в М-режиме, двухмерная 
ЭхоКГ. Допплер-ЭхоКГ. Возможности ультразвуковой диагностики при различных 
заболеваниях сердца и сосудов. 
45. Магнитно-резонансная томография. Сущность явления ядерно-магнитного 
резонанса. Возможности применения в медицине. Виды исследований, применяемых в 
кардиологической клинике. Диагностические возможности. Показания. 
Противопоказания. 

Список литературы 
1. Внутренние болезни: учебник для студентов учреждений высшего 
профессионального образования. В 2-х т. / Под ред. акад. РАМН B.C. Моисеева, акад. 
РАМН А.И. Мартынова, акад. РАМН Н.А. Мухина. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2013. - Т. 1- 960 с. 
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2. Внутренние болезни: учебник для студентов учреждений высшего 
профессионального образования / Под ред. акад. РАМН B.C. Моисеева, акад. РАМН 
А.И. Мартынова, акад. РАМН Н.А. Мухина. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - ISBN 978-5-
9704-2212-0. - Т. 2. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2012. - 896 с. + 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM). 

6. Основная образовательная программа Р2.2921.* «Лечебная физкультура и 
спортивная медицина» 

Перечень вопросов 
1. Организация службы лечебной физкультуры и спортивной медицины в РФ. 
Врачебная этика и деонтология. История развития и содержание лечебной физкультуры. 
История лечебной физкультуры (ЛФК). ЛФК как метод лечения. 
2. ЛФК в системе медицинской реабилитации. Система реабилитационных 
мероприятий. Значение физической реабилитации в восстановлении здоровья и 
работоспособности больного. Этапы и программы физической реабилитации. 
Организация ЛФК в лечебно-профилактических учреждениях и отделениях 
реабилитации. 
3. Организация ЛФК в детских учреждениях. Обязанности и нормы нагрузки врача 
ЛФК. Обязанности и нормы нагрузки инструктора ЛФК. Обязанности и нормы нагрузки 
массажиста. Оборудование кабинета ЛФК и отделения реабилитации. Оборудование 
кабинета массажиста. 
4. Медицинская этика и деонтология. Этика и деонтология врача, инструктора ЛФК, 
массажиста. Применение требований этики и деонтологии в практике ЛФК, массажа. 
Санитарно-просветительная работа. Значение здорового образа жизни. Роль 
физкультуры в профилактике и лечении заболеваний и травм. Использование 
естественных факторов природы с целью профилактики заболеваний, травм, 
оздоровления и закаливания организма. Медицинская этика и деонтология в спорте. 
5. Основы управления здравоохранением и страховой медицины. Закон РФ «О 
медицинском страховании граждан в РФ» и механизмы его реализации. Понятие о 
страховой медицине. Обязательное страхование. Добровольное страхование. Основные 
принципы медицинского страхования в современных условиях. 
6. Национальный проект "Здоровье". Цель, задачи, стратегия и тактика 
национального проекта в сфере здравоохранения. Понятие "Здоровье": 
Индивидуальное и общественное здоровье, факторы, влияющие на здоровье, ресурсы и 
потенциал здоровья, культура и социальная обусловленность здоровья. Гигиеническое 
воспитание населения, формирование здорового образа жизни и ответственного 
отношения к здоровью по отдельным аспектам охраны здоровья. 
7. Теоретические основы организации здравоохранения в РФ. Основные 
руководящие документы правительства в области охраны здоровья и перспективы 
развития здравоохранения. 
8. Организационные основы спортивной медицины. История развития и содержание 
спортивной медицины. История развития медицинского обеспечения олимпийских игр и 
спорта в мире. Организация медицинского обеспечения спортсменов. Обязанности и 
нормы нагрузки врача по спортивной медицине. Медицинское обслуживание тренировок 
и соревнований. Организация медицинского обеспечения физического восстановления 
здоровья в дошкольных учреждениях, школах, вузах. Организация физкультурно-
оздоровительных работ с населением. 
9. Здоровый образ жизни физкультурника и спортсмена. Значение физкультуры и 
спорта в профилактике заболеваний и работоспособности населения. Значение 
оптимального уровня двигательной активности для физического развития и здоровья 
детей и подростков. Профилактика приёма допинга, наркотиков, табакокурения и 
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распространения ВИЧ-инфекции среди занимающихся физкультурой и спортом. 
Использование естественных факторов природы с целью оздоровления и закаливания 
организма при занятиях физкультурой и спортом. Санитарно-просветительная работа. 
10. Организация лечебной физкультуры в детской больнице, поликлинике. 
Особенности организации лечебной физкультуры в детской больнице. Особенности 
лечебной физкультуры в детской поликлинике. Организация лечебной физкультуры в 
детских дошкольных учреждениях. Особенности организации лечебной физкультуры в 
зависимости от возраста детей. Организация лечебной физкультуры в школе 
(спецгруппы). Особенности организации лечебной физкультуры в зависимости от 
нозологических форм заболевания. 
11. Физиология физических упражнений. Адаптация организма к физическим 
нагрузкам. Нервно-рефлекторная регуляция двигательной деятельности. Гуморально-
эндокринная регуляция мышечной деятельности. Моторно-висцеральные рефлексы в 
норме и при патологии. Морфофункциональные изменения в тренированном организме. 
Гипокинезия как фактор нарушения здоровья и физического состояния. Физиологические 
особенности и двигательная активность в онтогенезе человека. Медико-биологические 
основы мышечной деятельности. 
12. Физиология развития детей и их двигательная активность. Анатомо-
физиологические особенности детей. Периоды возрастного развития. Двигательная 
активность детей и подростков. Возрастные нормы двигательной активности. Развитие 
и формирование двигательных навыков. Влияние физических упражнений на организм 
детей. Гипокинезия как фактор нарушения физического развития и здоровья детей. 
13. Биохимия мышечной деятельности. Биохимия мышечного сокращения. 
Источники энергии мышечного сокращения. Аэробные и анаэробные механизмы 
энергообеспечения мышечной деятельности. Характеристика и механизм 
энергообеспечения при физической работе. Соотношение аэробных и анаэробных 
процессов при работе различной мощности. 
14. Динамическая анатомия. Биомеханика движений. «Степени свободы», оси 
вращения и плоскости движения. Центр тяжести и центр объема человеческого тела. 
Биомеханика движений конечностей, позвоночника, грудной клетки. 
15. Теория и методика физического воспитания. Предмет и содержание теории и 
методики физического воспитания. Цели и задачи физического воспитания. Методика 
физического воспитания детей раннего возраста. Особенности физического воспитания 
недоношенных детей. Методика физического воспитания в дошкольных учреждениях. 
Методика физического воспитания в школе. Методика физического воспитания в 
высших учебных заведениях. Физкультура и активный отдых трудящихся. 
16. Основы спортивной тренировки. Задачи, средства и методы спортивной 
тренировки. Общая физическая подготовка. Специальная подготовка спортсменов 
(техническая, тактическая, психологическая). Понятие тренированности и спортивной 
формы. Систематизация видов спорта. Периодизация спортивной тренировки. Правила 
соревнований по видам спорта. 
17. Гигиена физических упражнений и спортивных сооружений. Гигиена 
физкультурника и спортсмена. Гигиенические основы спортивных сооружений. 
Предупредительный и текущий санитарный надзор. Закаливание организма. Закаливание 
естественными факторами природы. Особенности закаливания организма в зависимости 
от нозологических форм заболеваний. 
18. Определение физического развития и методы оценки. Методы определения и 
оценки физического развития. Соматоскопия. Антропометрия. Антропометрические 
стандарты. Метод индексов. Антропометрия, как метод учета эффективности лечебной 
физкультуры. Методика измерения движений головы, позвоночника, конечностей. 
Методы определения деформаций опорно-двигательного аппарата. 
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19. Функциональные методы исследования в спортивной медицине и лечебной 
физкультуре. Функциональные исследования системы кровообращения при физических 
нагрузках. Функциональные пробы. Пробы с дозированной физической нагрузкой. 
Пробы с задержкой дыхания. 
20. Определение физической работоспособности и толерантности к физическим 
нагрузкам. Эргометрия (велоэргометрия, степ-тест, тест на тредмиле). 
Электрокардиография при физических нагрузках. Особенности электрокардиограммы у 
спортсменов в покое. Электрокардиографические признаки физического пере
напряжения. Особенности электрокардиограммы у детей и ее динамика при физических 
нагрузках. Другие методы исследования сердечно-сосудистой системы при физических 
нагрузках. Пульсометрия, кардиоинтервалометрия. Способы определения артериального 
давления. Стресс-эхокардиография, сцинтиграфия миокарда. Функциональные методы 
определения сократительной функции миокарда. Телеметрические методы 
исследования. Определение объема сердца у спортсменов. Функциональные методы 
исследования системы кровообращения у детей при занятиях лечебной гимнастикой и 
лечебной физкультурой. 
21. Функциональные исследования дыхательной системы при физических нагрузках. 
Методы исследования функции внешнего дыхания. Определение максимальной 
вентиляции легких и легочных объемов (спирометрия). Определение силы дыхательных 
мышц (пневмотахометрия). Определение частоты и глубины дыхания. Методы 
исследования газообмена. Функциональные методы исследования дыхательной системы у 
детей при занятиях лечебной гимнастикой и лечебной физкультурой. 
22. Функциональные исследования нервно-мышечной системы при физических 
нагрузках. Методы исследования центральной нервной системы при физических 
нагрузках. Исследование двигательных рефлексов и координации движений. 
Исследование анализаторов (зрительный, слуховой, двигательный, вестибулярный). 
Психологические и психофизические методы. Вегетативные пробы и реакции. 
Ортостатическая проба. Клино-ортостатическая проба и др. Методы исследования 
нервно-мышечного аппарата. Функциональные методы исследования нервно-мышечной 
системы у детей при занятиях лечебной гимнастикой и лечебной физкультурой. 
23. Методы биохимического и иммунологического контроля в спорте. Методы 
лабораторного, биохимического и иммунологического исследования при физических 
нагрузках. Изменения в крови при физических нагрузках. Изменения в моче при 
физических нагрузках. Изменение содержания гормонов при физических нагрузках. 
Методы биохимического контроля у спортсменов. Методы иммунологического контроля 
у спортсменов. 
24. Функциональные исследования у детей при занятиях лечебной физкультурой. 
Определение и оценка физического развития. Соматоскопия. Антропометрия. Метод 
индексов и др. Функциональные пробы с физической нагрузкой. Пробы с дозированной 
физической нагрузкой. Пробы с задержкой дыхания. 
25. Метод физической реабилитации и его характерные особенности. Основные 
черты лечебной физкультуры. Метод активной терапии. Метод функциональной 
терапии. Метод патогенетической терапии. Метод восстановления двигательной 
функции и физической работоспособности. Показания и противопоказания. 
26. Систематизация физических упражнений в лечебной физкультуре. 
Характеристика упражнений. Характеристика физических упражнений по 
анатомическому признаку. Характеристика физических упражнений по степени 
активности. Характеристика физических упражнений по видовому признаку. 
Характеристика физических упражнений по принципу использования снарядов и 
предметов. Спортивно-прикладные циклические упражнения. Игры. 
27. Формы физической реабилитации. Формы лечебной физкультуры. 
Гигиеническая гимнастика. Процедура лечебной гимнастики. Физические упражнения в 



22 

воде (гидрокинезотерапия). Ходьба, терренкур. Механотерапия, занятия на тренажерах. 
Трудотерапия. Основные формы спортивно-прикладных упражнений (гребля, велосипед, 
лыжи и др.). Игровой урок, игры спортивные (элементы). Режимы двигательной 
активности в лечебно-профилактических учреждениях. Режимы движений в стационаре, 
поликлинике, санатории, реабилитационном центре. 
28. Лечебно-оздоровительные формы физкультуры. Формы массовой физкультуры в 
организованных коллективах и на производстве. Ритмическая гимнастика. 
Пластическая гимнастика. Гимнастика йогов. Бег «трусцой». Новые формы 
оздоровительной физкультуры (фитнес). 
29. Психофизическая тренировка. Сочетание формы физической тренировки и 
психотерапии. Мышечная релаксация и аутогенная тренировка. Психорегулирующая 
тренировка. 
30. Мануальная терапия позвоночника и суставов. Мануальные приемы при 
заболевании позвоночника и суставов. Виды манипуляционных воздействий. 
Мобилизация и самомобилизация. Постизометрическая релаксация. 
31. Спорт инвалидов. Особенности и характеристика спорта инвалидов. Показания и 
противопоказания к участию инвалидов в спортивных состязаниях. Классификация групп 
инвалидов для занятий спортом. Виды спорта и нормативы для инвалидов. 
32. Методика лечебной физкультуры у детей. Средства лечебной физкультуры. 
Выбор средств лечебной физкультуры с учетом возрастного развития. Значение 
подвижных игр. Сочетание движений и закаливания организма. Лечебная физкультура 
недоношенных детей. 
33. Лечебная физкультура в клинике внутренних болезней. Физическая реабилитация 
больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Лечебная физкультура при 
ишемической болезни сердца. Клинико-физиологическое обоснование. Показания и 
противопоказания. Методика лечебной физкультуры. Этапная реабилитация больных 
инфарктом миокарда. Лечебная физкультура при гипертонической болезни. Лечебная 
физкультура при гипотонической болезни и нейроциркуляторной дистонии. Лечебная 
физкультура при дистрофии миокарда. Лечебная физкультура при пороках сердца 
(врожденных, приобретенных). Методика лечебной физкультуры на различных этапах 
восстановительного лечения. Лечебная физкультура при болезнях периферических 
сосудов. Методика лечебной физкультуры при заболеваниях артерий, вен, лимфостазе. 
34. Физическая реабилитация больных с заболеваниями органов дыхания. Лечебная 
физкультура при остром бронхите и острой пневмонии. Лечебная физкультура при 
хронических неспецифических болезнях легких (хронический бронхит, хроническая 
пневмония, бронхоэктатическая болезнь, бронхиальная астма и др.). Лечебная 
физкультура при туберкулезе легких. 
35. Физическая реабилитация больных с заболеваниями органов пищеварения. 
Лечебная физкультура при гастритах. Лечебная физкультура при язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки. Лечебная физкультура при колитах. Лечебная 
физкультура при опущении желудка и энтероптозе. Лечебная физкультура при болезнях 
печени и желчевыводящих путей. 
36. Физическая реабилитация больных с заболеваниями обмена. Лечебная 
физкультура при нарушениях жирового обмена. Лечебная физкультура при сахарном 
диабете. Лечебная физкультура при болезнях обмена у детей (рахит, гипотрофия и др.). 
Физическая реабилитация больных с заболеваниями почек и мочевыводящих путей. 
Лечебная физкультура при нефритах, пиелонефритах, почечнокаменной болезни. 
Лечебная физкультура при недержании мочи, простатитах. 
37. Физическая реабилитация больных лучевой болезнью. Лечебная физкультура при 
хронической лучевой болезни. Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах 
челюстно-лицевой области. Анатомо-физиологическая характеристика жевательного 
аппарата и мимических мышц лица. Показания и противопоказания к применению 
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лечебной физкультуры в стоматологии. Особенности массажа в стоматологии. Лечебная 
физкультура при воспалительных одонтогенных процессах. Методика лечебной 
физкультуры. Профилактика и лечение контрактур, рубцовых изменений, парезов. 
Лечебная физкультура при травмах и врожденных деформациях челюстно-лицевой 
области. Методика лечебной физкультуры при врожденных не сращениях губы и нёба в 
до и послеоперационных периодах. Методика лечебной физкультуры при пластических 
операциях лицевой области. 
38. Лечебная физкультура в офтальмологии. Лечебная физкультура при миопии. 
Показания и противопоказания. Методика лечебной физкультуры. Значение 
специальных упражнений для глаза. Самомассаж лица, глаз. Лечебная физкультура при 
нарушениях зрения, при близорукости, при дальнозоркости у детей. 
39. Лечебная физкультура в оториноларингологии. Лечебная физкультура при 
вестибулярных нарушениях. Клинико-физиологическое обоснование. Показания и 
противопоказания. Методика лечебной физкультуры. 
40. Лечебная физкультура при заболеваниях внутренних органов у детей. Лечебная 
физкультура при заболеваниях сердечно-сосудистой системы у детей. Лечебная 
физкультура при ревматизме. Лечебная физкультура при врожденных пороках сердца. 
Лечебная физкультура при гипертонических и гипотонических состояниях у детей. 
Лечебная физкультура при анемии. Лечебная физкультура при болезнях органов дыхания 
у детей. Лечебная физкультура при остром бронхите и острой пневмонии. Лечебная 
физкультура при хронических неспецифических болезнях легких (хронический бронхит, 
хроническая пневмония, бронхиальная астма, бронхоэктатическая болезнь и др.). 
Лечебная физкультура при болезнях обмена и эндокринных заболеваниях у детей. 
Лечебная физкультура при ожирении. Лечебная физкультура при сахарном диабете. 
Лечебная физкультура при рахите. Лечебная физкультура при гипотрофии. Лечебная 
физкультура при гипотиреозе. Лечебная физкультура при заболеваниях органов 
пищеварения у детей. Лечебная физкультура при гастритах. Лечебная физкультура при 
язвенной болезни желудка и 12- перстной кишки. Лечебная физкультура при диспепсии. 
Лечебная физкультура при дискинезии кишечника. Лечебная физкультура при 
холецистите, гепатите, дискинезии желчевыводящих путей. Лечебная физкультура при 
болезнях почек и мочевыводящих путей у детей. Лечебная физкультура при 
гломерулонефритах. Лечебная физкультура при мочекаменной болезни. Лечебная 
физкультура при недержании мочи. 
41. Лечебная физкультура при заболеваниях и повреждениях опорно-двигательного 
аппарата. Физическая реабилитация больных при травмах опорно-двигательного 
аппарата. Методы и этапы реабилитации больных с заболеваниями и повреждениями 
опорно-двигательного аппарата. Лечебная гимнастика Механотерапия, занятия на 
тренажерах. Трудотерапия. Физические упражнения в воде. Массаж. Спортивно-
прикладные упражнения. Бальнеофизиотерапия. Мануальная терапия. Этапы 
физической реабилитации больных с заболеваниями и повреждениями опорно-
двигательного аппарата. Лечебная физкультура при травмах верхних и нижних 
конечностей. Клинико-физиологическое обоснование. Показания и противопоказания. 
Методика лечебной физкультуры при переломах длинных трубчатых костей в периоде 
иммобилизации и в постиммобилизационном периоде. Методика лечебной физкультуры 
при сочетанных повреждениях костей и периферических нервов. Методика лечебной 
физкультуры при вывихе сустава. Методика лечебной физкультуры после ампутации 
конечности. Методика лечебной физкультуры при врожденном вывихе тазобедренного 
сустава у детей. Лечебная физкультура при травмах позвоночника и костей таза. 
Методика лечебной физкультуры при компрессионных переломах позвоночника в 
шейном, грудном и поясничном отделах. Методика лечебной физкультуры при 
переломах позвоночника с повреждением спинного мозга. Методика лечебной 
физкультуры при переломах костей таза. Лечебная физкультура в оперативной 
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травматологии. Особенности методики лечебной физкультуры в послеоперационном 
периоде реабилитации больных с травмой опорно-двигательного аппарата. Лечебная 
физкультура при черепно-мозговой травме. 
42. Физическая реабилитация больных с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата. Лечебная физкультура при артритах и артрозах. Методика лечебной 
физкультуры при артритах. Методика лечебной физкультуры при деформирующем 
артрозе. Методика лечебной физкультуры при анкилозирующем спондилоартрите 
(болезнь Бехтерева). Массаж при болезнях опорно-двигательного аппарата. 
Механотерапия, физические упражнения в воде, трудотерапия. Лечебная физкультура 
при остеохондрозе. Массаж при остеохондрозе. Физические упражнения в воде и 
вытяжение. Методика мануальной терапии. 
43. Физическая реабилитация больных с деформацией двигательного аппарата. 
Лечебная физкультура при нарушениях осанки и деформациях позвоночника. Методика 
лечебной физкультуры при сколиозе. Методика лечебной физкультуры при лордозе. 
Методика лечебной физкультуры при кифозе. Лечебная физкультура при других 
деформациях опорно-двигательного аппарата. Методика лечебной физкультуры при 
кривошее. Методика лечебной физкультуры при деформациях стопы (плоскостопие, 
косолапость). Методика лечебной физкультуры при остеохондропатии. Лечебная 
физкультура при туберкулезе костей и суставов. 
44. Лечебная физкультура при травмах и заболеваниях челюстно-лицевой области. 
Лечебная физкультура при повреждениях и заболеваниях челюстно-лицевой области. 
Анатомо-физиологические особенности мимических мышц. Методика лечебной 
гимнастики при воспалении челюстно-лицевой области. Методика лечебной гимнастики 
при переломе челюсти. Методика лечебной гимнастики при контрактуре височно-
нижнечелюстного сустава. Методика лечебной гимнастики при хирургическом лечении 
врожденных несращений губы и нёба. Методика массажа челюстно-лицевой области. 
45. Лечебная физкультура при травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата 
у детей. Лечебная физкультура при травмах. Лечебная физкультура при переломах 
костей плечевого пояса, верхних и нижних конечностей. Лечебная физкультура при 
переломах грудной клетки, позвоночника, таза. Лечебная физкультура при вывихе 
суставов и повреждении сухожилий. Лечебная физкультура при остеохондропатиях 
(болезнь Шейерманна-Мау, болезнь Пертеса, болезнь Бальве). 
46. Лечебная физкультура при деформациях опорно-двигательного аппарата у детей. 
Лечебная физкультура при дефектах осанки. Лечебная физкультура при дефектах осанки 
в сагиттальной плоскости. Лечебная физкультура при нарушениях осанки во 
фронтальной плоскости. Лечебная физкультура при деформациях позвоночника. 
Лечебная физкультура при сколиозах. Лечебная физкультура при кифозах. Лечебная 
физкультура при лордозах. Лечебная физкультура при кривошее. Лечебная 
физкультура при плоскостопии. Лечебная физкультура при косолапости. 
47. Лечебная физкультура в хирургии и нейрохирургии. Физическая реабилитация 
при хирургическом лечении больных. Клинико-физиологическое обоснование 
применения лечебной физкультуры при операциях на органах брюшной и грудной 
полостей. Значение лечебной физкультуры в предоперационном и в послеоперационном 
периодах. Лечебная физкультура при операциях на органах брюшной полости. Методика 
лечебной гимнастики при аппендэктомии, после удаления грыж различной локализации, 
резекциях желудка, кишечника, холецистэктомии и др. Лечебная физкультура при 
операциях на органах грудной полости. Методика лечебной гимнастики при операциях 
на сердце. Методика лечебной гимнастики при операциях на легких. Лечебная 
физкультура при операциях на сосудах. Лечебная физкультура при операциях на грудной 
железе. Лечебная физкультура три операциях на органах малого таза. Лечебная 
физкультура при ожоговой болезни. Лечебная физкультура при пластических операциях. 
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48. Физическая реабилитация больных в нейрохирургии. Лечебная физкультура при 
операциях на головном мозге. Методики лечебной физкультуры при спастических и вялых 
параличах и парезах. Лечебная физкультура при операциях на спинном мозге. 
49. Лечебная физкультура в детской хирургии. Лечебная физкультура при операциях 
на сердце и сосудах. Особенности методики лечебной физкультуры при операциях на 
сердце. Особенности лечебной физкультуры при операциях на сосудах. Лечебная 
физкультура при операциях на легких. Особенности лечебной гимнастики в 
предоперационный период. Особенности лечебной гимнастики в послеоперационный 
период. Лечебная физкультура при ожоговой болезни. 
50. Лечебная физкультура в клинике нервных болезней. Физическая реабилитация 
больных при болезнях центральной нервной системы. Лечебная физкультура при 
нарушениях мозгового кровообращения. Методика лечебной физкультуры при 
различных двигательных нарушениях (при спастических и вялых параличах и парезах). 
Лечение положением. Профилактика синкинезий. Обучение ходьбе, трудотерапия. 
Лечебная физкультура при детских церебральных параличах. Физическая реабилитация 
детей в школах-интернатах. Лечебная физкультура при полиомиелите. Лечебная 
физкультура при пограничных нервно-психических расстройствах. Значение 
трудотерапии при лечении неврозов. Психофизическая тренировка. Лечебная 
физкультура при наследственных дегенератив-нодистрофических заболеваниях нервной 
системы (миастения, миопатия и др.). Методика лечебной физкультуры при миастении, 
миопатии. Лечебная физкультура при вестибулярных нарушениях. Методика лечебной 
физкультуры при органических поражениях. Методика лечебной физкультуры при 
функциональных нарушениях. Лечебная физкультура при последствиях черепно-
мозговой травмы. Методика лечебной физкультуры при двигательных нарушениях. 
51. Физическая реабилитация больных при заболеваниях и травмах периферической 
нервной системы. Лечебная физкультура при повреждениях периферических нервов. 
Методика лечебной физкультуры при полиневритах. Методика лечебной физкультуры при 
поражениях лучевого, локтевого и срединного нервов. Методика лечебной физкультуры 
при поражениях бедренного и малоберцового нервов. Методика лечебной физкультуры 
при поражениях лицевого нерва. Массаж в реабилитации неврологических больных. 
Массаж при двигательных нарушениях. Методики массажа. 
52. Лечебная физкультура в клинике нервных болезней у детей. Клинико-
физиологическое обоснование. Лечебная физкультура при невральной амиотрофии 
(болезни Шарко-Мари). Лечебная физкультура при миастении. Лечебная физкультура 
при детских церебральных параличах. Лечебная физкультура при полиомиелите. 
Лечебная физкультура при неврозах. Лечебная физкультура при вестибулярных 
нарушениях. Лечебная физкультура при заболеваниях и повреждениях периферических 
нервов. Методика лечебной гимнастики при поражениях лицевого нерва. 
53. Лечебная физкультура в акушерстве и гинекологии. Физические упражнения в 
акушерстве. Физические упражнения при беременности и родах. Методики физических 
упражнений при беременности, в родах и при неправильном положении плода. 
Физические упражнения в послеродовом периоде. Физические упражнения у 
недоношенных детей. Методика физических упражнений (гимнастика, массаж, 
упражнения в воде и др.). 
54. Физическая реабилитация больных в гинекологии. Лечебная физкультура при 
опущении матки и недержании мочи. Лечебная физкультура при воспалительных 
процессах матки и придатков. Лечебная физкультура при неправильных положениях 
матки. Особенности лечебной физкультуры и массажа у женщин в климактерическом 
периоде. Массаж в акушерстве и гинекологии. Гинекологический массаж при 
неправильных положениях матки и спаечном процессе. Методика массажа. 
55. Врачебный контроль за занимающимися физической культурой. Врачебный 
контроль за физическим воспитанием. Врачебный контроль за физвоспитанием в 
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дошкольном возрасте. Врачебный контроль за физвоспитанием в детском саду. 
Врачебный контроль за физвоспитанием в школе. Врачебный контроль за 
физвоспитанием школьников специальной группы. Врачебный контроль за 
физвоспитанием студентов. Врачебно-педагогические наблюдения в процессе 
физвоспитания. Методика врачебно-педагогического наблюдения. 
56. Врачебный контроль при занятиях оздоровительными формами физической 
культуры. Методы врачебного контроля в оздоровительной физкультуре. Принципы 
комплектования оздоровительных групп. Показания и противопоказания. Врачебный 
контроль за занимающимися оздоровительными формами физической культуры. 
Особенности врачебного контроля за занимающимися физической культурой в среднем и 
пожилом возрасте. Особенности проведения занятий физическими упражнениями в 
пожилом возрасте. Форма консультативной работы врача для занимающихся физической 
культурой самостоятельно. Самоконтроль. 
57. Врачебный контроль за занимающимися спортом. Медико-биологические проблемы 
отбора в спорте. Морфофункциональные характеристики организма детей и подростков 
при отборе в спорт. Значение морфологических и функциональных показателей. Значение 
генетически детерминированных и приобретенных показателей для отбора в разные виды 
спорта. Этапы отбора в спорт. 
58. Диспансеризация спортсменов. Организация и содержание диспансерного 
наблюдения. Система обследования спортсменов. Общий и спортивный анамнез. 
Оценка динамики физического развития в процессе занятий отдельными видами спорта. 
Особенности методов врачебного обследования в зависимости от занятий отдельными 
видами спорта. Оценка здоровья и функционального состояния организма с учетом 
спортивной специализации. Врачебное заключение и рекомендации. Врачебный 
контроль в женском спорте. Анатомо-физиологические особенности женского организма 
и реакций на физическую нагрузку. Женский спортивный морфотип. Влияние 
физических нагрузок на организм женщины. Определение соответствия паспортного пола 
генетическому. Патологические типы морфологии. 
59. Углубленное медицинское обследование спортсменов. Содержание и организация 
проведения углубленных медицинских обследований с учетом специфики различных 
видов спорта. Методы функциональных и биохимических исследований с учетом 
специфики спорта. Рекомендации по тренировочному режиму и лечебно-
профилактическим мероприятиям. Обследование спортсменов с синдромом дисплазии 
соединительной ткани. Тестирование физической работоспособности. Методики 
тестирования. Велоэргометрия, степ-тест, тест на тредмиле (бегущая дорожка). 
Тестирование специальной работоспособности. Критерии оценки результатов 
тестирования. 
60. Врачебно-педагогические наблюдения. Организация врачебно-педагогических 
наблюдений. Задачи врачебно-педагогических наблюдений. Методы врачебно-
педагогических наблюдений. Оценка результатов врачебно-педагогических наблюдений. 
Врачебный контроль за детьми и подростками, занимающимися спортом. Особенности 
врачебного контроля за юными спортсменами в разных видах спорта. Методы 
врачебного контроля в разных видах спорта. 
61. Роль врача в управлении тренировочным процессом. Значение медико-
биологической информации в определении функциональных возможностей и 
тренированности спортсменов. Оценка врачебно-педагогических наблюдений и 
коррекция физических нагрузок. Экспресс-диагностика функционального состояния и 
переносимости физических нагрузок. Организация лечебно-профилактических 
мероприятий на этапах годового тренировочного цикла. 
62. Антидопинговый контроль. Содержание антидопингового контроля. 
Классификация допинговых препаратов, их действие на организм. Организация 
антидопингового контроля на соревнованиях. Методы определения допинг препаратов. 
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63. Питание спортсменов. Рациональное сбалансированное питание. Энерготраты 
спортсменов в различных видах спорта. Регулирование массы тела у спортсменов. 
Питание в процессе тренировочных нагрузок. Питание в процессе соревнований. 
64. Биоритмы в спорте. Значение биоритмов в управлении тренировочным процессом. 
Биоритмы физиологических процессов и тренировочные нагрузки. Влияние биоритмов на 
спортивную работоспособность. 
65. Медико-биологическое обеспечение спортсменов в условиях учебно-
тренировочных сборов и соревнований. Организация врачебного контроля за 
спортсменами в условиях учебно-тренировочных сборов и соревнований. Права и 
обязанности врача на соревнованиях. Врачебный контроль на соревнованиях 
спортсменов-инвалидов. Обязанности врача на соревнованиях инвалидов разных групп: 
слепых, глухих, с поражением опорно-двигательного аппарата, умственно отсталых. 
66. Заболевания и травмы у спортсменов. Профилактика заболеваний спортсменов. 
Причины заболеваний спортсменов, профессиональная заболеваемость. Физическое 
перенапряжение как этиологический фактор заболеваний спортсменов. Значение санаций 
очагов хронической инфекции в профилактике заболеваний. Противопоказания к 
занятиям спортом. 
67. Физическое перенапряжение сердечно-сосудистой системы. Дистрофия миокарда 
вследствие физического перенапряжения. Гипертонические и гипотонические состояния. 
Нарушение ритма сердца. Физическое перенапряжение других систем организма 
спортсменов. Перенапряжение центральной нервной системы. Энцефалопатия у 
боксеров. Нарушения функции печени (печеночно-болевой синдром). Эрозивно-язвенные 
изменения желудка и двенадцатиперстной кишки. Изменения функции почек. 
Изменения системы крови. Особенности клинического течения остеохондроза у 
спортсменов и лечение. Артралгии и артрозы суставов у спортсменов. 
68. Медицинская и спортивная реабилитация больных спортсменов. Содержание 
системы реабилитации спортсменов. Этапы (периоды) и средства реабилитации. 
Организация первой помощи спортсменам с острыми заболеваниями в условиях 
тренировок и соревнований. Сроки возобновления занятий спортом после острых 
заболеваний. Значение динамических наблюдений на тренировке после заболевания. 
69. Спортивные травмы. Причины, профилактика спортивных травм и реабилитация 
спортсменов. Классификация спортивных травм. Диагностика и лечение травм опорно-
двигательного аппарата. Медицинская и спортивная реабилитация спортсменов с 
повреждениями опорно-двигательного аппарата. Организация первой помощи 
спортсменам при острых травмах в условиях тренировок и соревнований. Организация 
медицинской помощи спортсменам и населению в условиях массовых спортивных 
мероприятий и физкультурных праздников. Особенности организации медицинской 
помощи в марафонском беге. Мягкотканые техники в практике врача спортивной 
медицины. 
70. Система восстановления и повышения спортивной работоспособности. 
Характеристика утомления и восстановления при интенсивной мышечной работе. 
Современные представления о механизме утомления. Утомление при мышечной работе 
разной интенсивности. Восстановительный период после мышечной работы. 
Гетерохронизм восстановительных процессов вегетативных и двигательных функций. 
Методика диагностики и коррекции мышечного дисбаланса у спортсменов. Зависимость 
восстановительных процессов от характера интенсивности мышечной деятельности и 
возраста. Методы восстановления спортивной работоспособности. Классификация 
средств восстановления и повышения спортивной работоспособности. Педагогические 
средства восстановления. Психологические средства восстановления. Медико-
биологические средства восстановления. Фармакологические средства повышения 
работоспособности и допинговый контроль. 



28 

Список литературы 
1. Епифанов В.А. Лечебная физическая культура: учебное пособие / В. А. 
Епифанов, А. В. Епифанов [и др.]. - 2-е изд., испр. и доп. - М : ГЭОТАР - Медиа, 2012. -
568 с. 
2. Пономаренко Г. Н. Общая физиотерапия: учебник / Г. Н. Пономаренко. - 5-е 
изд., перераб. и доп. - М : ГЭОТАР - Медиа, 2012. - 368 с. 
3. Физиотерапия: национальное руководство / Под ред. Г.Н. Пономаренко. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2013.- 855 с. 

7. Основная образовательная программа Р2.2698.* «Неврология» 

Перечень вопросов 
1. Симптомы поражения спинного мозга на разных уровнях. 
2. Проводники поверхностной и глубокой чувствительности. Симптомы их 
поражения на разных уровнях. 
3. Кортикомускулярный путь и симптомы его поражения на разных уровнях 
4. Атаксии, их виды, дифференциальная диагностика. 
5. Черепные нервы (1-12 пары). Симптомы поражения. 
6. Синдром верхней глазничной щели. Этиология, клинические проявления. 
7. Синдром мосто-мозжечкового угла. Клинические проявления, этиология 
8. Бульбарный и псевдобульбарный синдромы. Этиология, клинические 
проявления. 
9. Альтернирующие стволовые синдромы. 
10. Экстрапирамидная система. Строение, функции, симптомы поражения. 
11. Зрительный бугор и внутренняя капсула. Симптомы поражения. 
12. Высшие психические функции. Вторичные и третичные корковые поля и их 
роль в обеспечении когнитивных функций. 
13. Клиника и диагностика речевых нарушений. Афазия, дизартрия, мутизм. 
14. Клиника и диагностика агнозий и апраксий. 
15. Симптомы поражения лобной, теменной, затылочной, височной долей 
головного мозга. 
16. Вегетативная нервная система. Сегментарный и надсегментарный отделы. 
Строение, функции, симптомы поражения. 
17. Гипоталамический синдром. Критерии диагностики, клинические формы. 
18. Плечевое сплетение. Основные нервы плечевого сплетения, симптомы 
поражения. 
19. Поясничное и крестцовое сплетения. Основные нервы сплетений, симптомы 
поражения. 
20. Иннервация тазовых органов. Клинические синдромы нарушения 
мочеиспускания и дефекации. 
21. Синдром внутричерепной гипертензии. Клиника, диагностика, экстренная 
помощь при гипертензионном кризе. 
22. Уровни нарушения сознания (оглушение, сопор, кома). 
23. Синдром вегетодистонии, этиология, патогенез, клинические формы. 
24. Нарушения мозгового кровообращения. Классификация. 
25. Начальные проявления недостаточности мозгового кровообращения и 
дисциркуляторная энцефалопатия. Патогенез, клиника, диагностика, лечение. 
26. Геморрагический инсульт. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 
лечение, профилактика. 
27. Ишемический инсульт. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 
28. Преходящие нарушения мозгового кровообращения. Этиология, патогенез, 
клиника, диагностика, лечение. 
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29. Факторы риска инсульта и его вторичная профилактика. 
30. Нейрореабилитация. Этапы восстановительного лечения больных с 
поражением нервной системы. 
31. Менингиты. Общие симптомокомплексы менингитов. Гнойные и серозные 
менингиты. Клиника, диагностика, лечение. 
32. Менингококковый менингит. Эпидемиология, патогенез, клиника, 
диагностика, лечение. 
33. Туберкулезный менингит. Эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика, 
лечение. 
34. Энцефалиты. Классификация. Общие симптомокомплексы энцефалитов. 
35. Клещевой энцефалит. Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, 
диагностика, лечение, профилактика. 
36. Герпетический энцефалит. Клиника, диагностика, лечение. 
37. НейроСПИД. Этиология, эпидемиология, классификация, клиника, 
диагностика, лечение. 
38. Поражение нервной системы при сифилисе. 
39. Сирингомиелия и сирингобульбия. Патогенез, клиника, диагностика, лечение. 
40. Боковой амиотрофический склероз. Клиника, диагностика, дифференциальная 
диагностика, лечение. 
41. Паркинсонизм и болезнь Паркинсона. Этиология, патогенез, клинические 
проявления, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 
42. Нейродегенерации с когнитивными расстройствами (болезнь Альцгеймера, 
фронтотемпоральная деменция, болезнь диффузных телец Леви). Клиника, 
диагностика, лечение. 
43. Классификация демиелинизирующих заболеваний нервной системы. 
Рассеянный склероз. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 
диагностика, лечение. 
44. Наследственные атаксии. Клиника, диагностика, дифференциальная 
диагностика, лечение. 
45. Головокружение центральное и периферическое. Этиология, клиника, 
дифференциальная диагностика, лечение. 
46. Миастения. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 
47. Прогрессирующие мышечные дистрофии. Основные клинические формы, 
диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 
48. Полинейропатии. Классификация. Этиология, патогенез, клиника, 
диагностика, лечение. 
49. Невралгия тройничного, языкоглоточного, верхнего гортанного нервов. 
Клиника, диагностика, лечение. 
50. Эпилепсия. Классификация. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 
лечение. 
51. Инсомнии и гиперсомнии. Клинические проявления, диагностика, лечение. 
52. Поражение нервной системы при воздействии физических и химических 
факторов. 
53. Опухоли спинного мозга. Клиника, диагностика и лечение. 
54. Опухоли головного мозга. Клиника, диагностика, лечение. 
55. Закрытая черепно-мозговая травма. Классификация. Патогенез, клиника, 
диагностика, лечение. 
56. Субарахноидальное кровоизлияние. Клиника, диагностика, лечение. 
57. Тяжелая черепно-мозговая травма. Диффузное аксональное повреждение. 
Клиника, диагностика, лечение. Последствия черепно-мозговой травмы. 
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58. Дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника. Дорсопатии 
(остеохондроз) поясничного отдела позвоночника. Основные клинические синдромы. 
Клиника, диагностика, лечение. 
59. Основные клинические проявления дорсопатии шейного и грудного уровней. 
Клиника, диагностика, лечение. 
60. Головные боли. Классификация. Головная боль напряжения и мигрень. 
Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 
61. Неврозы. Неврастения и невроз навязчивых состояний. Этиология, клиника, 
диагностика, лечение. 
62. Болезнь Вильсона-Коновалова. Клиника, диагностика, лечение. 
63. Особенности течения неврологических заболеваний в детском (молодом), 
пожилом и старческом возрасте. 
64. Нейрорадиологические методы исследования и их значение в диагностике 
поражений нервной системы. 
65. Ультразвуковые методы исследования в неврологии. УЗДГ брахиоцефальных 
сосудов и её значение в диагностике сосудистых поражений головного мозга. 
66. Люмбальная пункция, техника исполнения. Показания и противопоказания к 
ней. Ликворопродукция и ликвороциркуляция. Состав ликвора в норме. Изменение 
ликворограммы при воспалительных и опухолевых заболеваниях нервной системы. 
67. Электронейромиография. Значение в диагностике нервно-мышечных 
заболеваний и поражений периферической нервной системы. 
68. Электроэнцефалография (ЭЭГ), видео-ЭЭГ и их значение в диагностике 
эпилепсии. 
69. Метод вызванных потенциалов и его значение в диагностике поражений 
нервной системы. 

Список литературы 
1. Гусев Е.И., Коновалов А.Н., Скворцова В.И. Неврология, нейрохирургия. В 2 т. 
М.: ГЭОТАР-медиа. - 2010. 
2. Скоромец А.А. Нервные болезни: учебное пособие для студентов медицинских 
вузов/А.А. Скоромец, А. А. Скоромец, Т. А. Скоромец. - 8-е изд. - М. : МЕДпресс-
информ, 2014. - 554 с. 
3. Методические указания к написанию клинической истории болезни по 
неврологии/Сост.: Тибекина Л. М., Щербук Ю.А. - СПб: Тип. Изд-ва СПбГУ, 2008. - 25 
с. 
4. 126. Рациональная фармакотерапия в неврологии: Руководство для 
практикующих врачей/Г.Н.Авакян, А.Б.Гехт, А.С.Никифоров; под общ. ред. 
Е.И.Гусева. М.:Литтера, 2018. 762с. 

8. Основная образовательная программа Р2.2637.* «Нейрохирургия» 

Перечень вопросов 
1. Ушибы головного мозга. Классификация. Диагностика. Показания к операции. 
Техника оперативного вмешательства. Объем неотложных консервативных 
мероприятий. 
2. Опухоли хиазмально-селлярной области. Классификация, дифференциальная 
диагностика. Показания к операциям интракраниальным и транссфеноидальным 
доступами. 
3. Остеохондроз шейного отдела позвоночника. Цервикальная миелопатия. 
Дифференциальная диагностика. Показания к операции. Техника оперативного 
лечения. 
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4. Сдавление головного мозга. Этиология, патогенез. Типы контузионных очагов и 
внутричерепных гематом, клинические особенности их течения. Показания к операции. 
Техника и объем оперативных вмешательств. 
5. Нейроэктодермальные опухоли больших полушарий головного мозга. Клиника, 
диагностика. Принципы оперативного лечения. Техника и объем оперативных 
вмешательств. Химиотерапия. Лучевая терапия. 
6. Невралгия тройничного нерва. Клиника. Диагностика. Консервативное и 
оперативное лечение. 
7. Классификация закрытой черепно-мозговой травмы. Формулировка диагноза. 
8. Опухоли мосто-мозжечкового угла. Стадии течения. Клиника. Диагностика. 
Техника оперативного лечения. 
9. Каротидно-кавернозные соустья. Клиника. Диагностика. Техника 
внутрисосудистых и интракраниальных операций. 
10. Современная классификация расстройств сознания и оценка тяжести 
пострадавших с черепно-мозговой травмой. 
11. Опухоли височной доли и крыльев основной кости. Клиника. Диагностика. 
Техника оперативного лечения. 
12. Дискогенные пояснично-крестцовые радикулиты. Клиническая и 
инструментальная диагностика. Показания к операции. Техника оперативного лечения. 
13. Синдром сдавления головного мозга. Клиника. Диагностика. Оперативное 
лечение, показания и техника. 
14. Внутрижелудочковые опухоли головного мозга. Клиника. Диагностика. 
Оперативное лечение. 
15. Артерио-венозные аневризмы. Классификация. Клиническое течение. 
Диагностика. Выбор метода лечения. 
16. Дислокационные синдромы в нейрохирургии. Клиническая и инструментальная 
диагностика. Показания и сроки оперативного лечения. Объем оперативных 
вмешательств. 
17. Опухоли передней черепной ямки и лобной доли. Клиника. Диагностика. 
Принципы оперативного вмешательства. 
18. Артериальные аневризмы сосудов головного мозга. Классификация. Клиника. 
Диагностика. Выбор хирургической тактики. Техника прямых оперативных 
вмешательств. 
19. Консервативное лечение тяжелой черепно-мозговой травмы. 
20. Опухоли спинного мозга. Классификация, стадии течения. Диагностика. Выбор 
метода оперативного лечения и техника его выполнения. 
21. Клиника повреждения плечевого сплетения и нервов верхней конечности. 
Диагностика. Техника шва нерва. 
22. Закрытые повреждения позвоночника и спинного мозга. Классификация, 
особенности клинической картины в зависимости от уровня и характера повреждения 
спинного мозга. Диагностика. Показания к оперативному лечению и техника его 
выполнения. 
23. Гидроцефалия. Классификация. Клиника. Диагностика. Консервативное и 
оперативное лечение. 
24. Артерио-синусные соустья. Клиника. Диагностика. Выбор метода и техника 
оперативного лечения. 
25. Гнойно-инфекционные осложнения при ранениях черепа и головного мозга. 
Диагностика и лечение. Выбор антибактериальной терапии. Абсцессы головного мозга. 
Их диагностика и принципы оперативного лечения. 
26. Опухоли затылочной доли. Клиника. Диагностика. Особенности оперативного 
лечения. 
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27. Стенозирующие и окклюзирующие заболевания магистральных сосудов шеи и 
головного мозга. Диагностика. Выбор метода оперативного лечения. 
28. Классификация повреждений черепа и головного мозга. Клиника. Диагностика. 
Техника и объем оперативных вмешательств. 
29. Опухоли теменной доли. Клиника. Диагностика. Оперативное и 
комбинированное лечение. 
30. Спонтанное субарахноидальное кровоизлияние. Клиника. Диагностика. 
Лечебная тактика в остром периоде кровоизлияния. 
31. Наружная ликворея при травмах и заболеваниях черепа и головного мозга. 
Консервативное лечение. Выбор сроков и техника оперативного лечения. 
32. Первичные и вторичные опухоли позвоночника. Клиника. Диагностика. Выбор 
метода и техника оперативного лечения. Показания к химио- и радиотерапии. 
33. Повреждения пояснично-крестцового сплетения и нервов нижней конечности. 
Клиника. Диагностика. Техника шва нерва при его изолированных и сочетанных 
повреждениях. 
34. Осложнения огнестрельных ранений позвоночника и спинного мозга. Гнойно-
инфекционные осложнения. Клиника. Диагностика. Показания и выбор метода 
оперативного лечения. 
35. Гломусные опухоли. Клиника, диагностика, техника оперативного лечения. 
36. Зрительные нарушения при патологии центральной нервной системы. Стадии 
течения. Топическое значение офтальмологических синдромов в нейрохирургической 
практике. 
37. Огнестрельные ранения позвоночника и спинного мозга. Классификация. 
Клиника. Особенности диагностики при изолированных и сочетанных ранениях 
позвоночника и спинного мозга. Показания и сроки оперативного лечения. Техника 
операции. 
38. Опухоли задней черепной ямки. Классификация. Клиника. Особенности 
диагностики. Выбор метода и техника оперативного лечения. 
39. Сосудистые заболевания спинного мозга. Клиника. Диагностика. Выбор метода 
лечения. 
40. Последствия повреждений черепа и головного мозга. Классификация. Клиника и 
диагностика. Выбор метода лечения. 
41. Геморрагический инсульт. Клиника. Диагностика. Выбор метода и техника 
оперативного лечения. 
42. Опухоли периферических нервов. Клиника. Диагностика. Лечение. 
43. Диффузные аксональные повреждения головного мозга. Клиника. Диагностика. 
Лечение. 
44. Опухоли покровов черепа. Клиника. Диагностика. Особенности оперативного 
лечения. 
45. Повреждения периферических нервов. Клиника. Диагностика. Выбор метода и 
техника оперативного лечения. 

Список литературы 
1. Гусев Е.И., Коновалов А.Н., Скворцова В.И. Неврология и нейрохирургия. Учебник в 2 
томах. Т. 2: Нейрохирургия / И.Е. Гусев, А.Н. Коновалов, В.И. Скворцова. - ГЭОТАР-
Медиа, 2015. - 408 с. 
2. Гринберг М.С. Нейрохирургия: пер. с англ. - М.: МЕДпрессинформ, 2010. - 1008 с. 
3. Клинические рекомендации. Неврология и нейрохирургия / под ред. Е.И. Гусева, А.Н. 
Коновалова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 424 с. 
4. Крылов В.В., Дашьян В.Г., Буров С.А, Петриков С.С. Хирургия геморрагического 
инсульта. - М.: ОАО «Издательство» Медицина», 2012 - 336 с. 
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5. Лихтерман Л.Б. Черепно-мозговая травма. Диагностика и лечение / Л.Б. Лихтерман. -
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.-488 с. 
6. Микрохирургия аневризм головного мозга / Под ред. В. В. Крылова. - М., 2011-536с. 
7. Нейрохирургия: руководство для врачей: в 2 т. / под ред. О.Н. Древаля. - Т. 1. Лекции, 
семинары, клинические разборы. - М: Литерра, 2013. - 592 с. 
8. Нейрохирургия: руководство для врачей: в 2 т. / под ред. О.Н. Древаля. - Т. 2. Лекции, 
семинары, клинические разборы. - М: Литерра, 2013. - 864 с. 
9. Практическая нейрохирургия: Руководство для врачей / под ред Б.В. Гайдара. - СПб.: 
Гиппократ, 2002. - 648 с. 
10. Триумфов А.В. Топическая диагностика заболеваний нервной системы, краткое 
руководство / А. В. Триумфов. - 17-е изд. - М.: МЕДпресс-информ, 2012. - 261 с. 

9. Основная образовательная программа Р2.2635.* «Онкология» 

Перечень вопросов 
1. Структура организации и задачи онкологической службы в РФ. 
2. Онкологическая эпидемиология. Современные тенденции заболеваемости 
раком. 
3. Эпидемиология рака. Виды эпидемиологических исследований в онкологии. 
4. Деонтология в онкологии. 
5. Диспансеризация онкологических больных. Учетная онкологическая 
документация. Клинические группы диспансерного учета. Понятие о клинических 
группах онкологических больных. 
6. Современные представления о механизмах канцерогенеза. Стадии 
канцерогенеза. 
7. Фенотипические признаки злокачественной клетки. 
8. Биологические особенности опухолевого роста. 
9. Канцерогенные агенты, их классификация и общая характеристика. 
10. Химические канцерогены. Классификация, механизм действия. 
11. Физические канцерогены. Классификация, механизм действия. 
12. Биологические канцерогены. Классификация, механизм действия. 
13. Профилактика бытовых канцерогенных воздействий. 
14. Принципы профилактики злокачественных опухолей. Понятие о первичной 
профилактике. 
15. Вторичная профилактика рака. Скрининг предраковых заболеваний и раннего 
рака. 
16. Современные скрининговые методы выявления онкологической патологии. 
17. Понятие о третичной профилактике рака. 
18. Закономерности развития рака. Факультативные и облигатные предраковые 
заболевания. 
19. Понятие о метаплазии, дисплазии и раннем раке. Периоды опухолевого роста. 
20. Понятие о «естественной истории» развития рака. 
21. Номенклатура опухолей. Солидные и системные опухоли. Формы роста 
опухолей. 
22. Принципы классификации злокачественных опухолей основных локализаций. 
23. Особенности клинического обследования онкологических больных. 
24. Патогенез симптомов злокачественных новообразований. Понятие о 
клинических феноменах. 
25. Диагностический алгоритм в онкологии. 
26. Методы диагностики злокачественных опухолей. Классификация. 
27. Понятие о клиническом минимуме обследования при подозрении на рак. 
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28. Способы верификации диагноза рака и оценки распространенности опухолевого 
процесса. 
29. Способы забора материала для верификации диагноза злокачественного 
новообразования. 
30. Методы специального лечения в онкологии. Классификация, общая 
характеристика. 
31. Методы лучевой терапии злокачественных опухолей. Способы проведения. 
32. Радиочувствительные и радиорезистентные опухоли. Способы 
радиомодификации. 
33. Осложнения лучевой терапии. Классификация. Диагностика. Принципы 
лечения. 
34. Хирургическое лечение злокачественных опухолей. Виды оперативных 
вмешательств. Понятие об операбельности и резектабельности. 
35. Хирургическое лечение злокачественных опухолей. Абластика и антибластика в 
онкологии. 
36. Химиотерапия в онкологии. Классификация препаратов. Механизмы их 
действия. 
37. Принципы назначения и способы применения химиотерапии. Показания. 
Противопоказания. 
38. Химиотерапия. Осложнения химиотерапии. Диагностика. Лечение. 
39. Принципы химиотерапевтического лечения. Методы введения препаратов. 
40. Виды гормонотерапии в онкологии. Показания. Осложнения. 
41. Рак пищевода. Эпидемиология. Этиопатогенез. Классификация. Клиника. 
42. Рак пищевода. Диагностика. 
43. Рак пищевода. Лечение. 
44. Рак желудка. Эпидемиология. Этиопатогенез. Классификация. 
45. Рак желудка. Клиника. Варианты метастазирования и их диагностика. 
46. Рак желудка. Диагностика. 
47. Хирургическое лечение рака желудка. Показания и виды операций. 
48. Рак ободочной кишки. Эпидемиология. Этиопатогенез. Классификация. 
49. Рак ободочной кишки. Клиника. Диагностика. 
50. Рак ободочной кишки. Лечение. 
51. Рак прямой кишки. Этиопатогенез. Классификация. Клиника. 
52. Рак прямой кишки. Диагностика. 
53. Рак прямой кишки. Лечение. 
54. Рак поджелудочной железы. Этиопатогенез. Классификация. Клиника. 
55. Рак поджелудочной железы. Диагностика. 
56. Рак поджелудочной железы. Принципы лечения. Виды оперативных 
вмешательств. 
57. Рак печени. Этиопатогенез. Клиника. Классификация. 
58. Рак печени. Диагностика. Лечение. 
59. Рак легкого. Эпидемиология. Этиопатогенез. Клиника. 
60. Рак легкого. Классификация. Диагностика. Виды скрининга. 
61. Рак легкого. Принципы хирургического, лучевого и лекарственного лечения. 
62. Рак молочной железы. Эпидемиология. Этиология. Патогенез. Клиника. 
63. Рак молочной железы. Классификация. Характеристика клинических форм. 
64. Рак молочной железы. Диагностика. 
65. Рак молочной железы. Показания к хирургическому лечению, виды операций. 
66. Рак молочной железы. Показания и виды гормонотерапии. 
67. Рак молочной железы. Показания к лучевому лечению и химиотерапии. 
Значение адъювантной и неоадъювантной химиотерапии. 
68. Скрининг рака молочной железы. Методика самообследования. 
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69. Рак щитовидной железы. Этиопатогенез. Классификация. Клиника. 
70. Рак щитовидной железы. Диагностика. Тактика при одиночных узлах в железе. 
71. Рак щитовидной железы. Лечение. 
72. Предраковые заболевания кожи. Диагностика. Лечебная тактика. 
73. Рак кожи. Этиопатогенез. Классификация. Клиника. 
74. Рак кожи. Диагностика. Лечение. Профилактика. 
75. Пигментные невусы. Классификация. Лечебная тактика. Профилактика 
меланомы. 
76. Признаки озлокачествления пигментных невусов. Тактика врача. 
77. Меланома кожи. Классификация. Клиника. 
78. Меланома кожи. Диагностика. Лечение. 
79. Злокачественные лимфомы. Этиопатогенез. Классификация. 
80. Злокачественные лимфомы. Клиника. Симптомы интоксикации. 
81. Злокачественные лимфомы. Диагностика. Критерии активности процесса. 
82. Лимфогранулематоз. Классификация. Клиника. 
83. Лечение лимфогрануломатоза и неходчинских лимфом 

Список литературы 
1. Онкология: национальное руководство/под ред.В.И. Чиссова, М.И. Давыдова. -
М : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 1072 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Национальные 
руководства). 
2. Онкология/С. Б. Петерсон [и др.]; ред. С. Б. Петерсон. - М : ГЭОТАР - Медиа, 
2012.-256с. 
3. Руководство по химиотерапии опухолевых заболеваний/ред. Н. И. 
Переводчикова. - 3-е изд., испр. - М : Практическая медицина, 2013. - 512 с. -
4. Лучевая диагностика опухолей лёгких, средостения и плевры/Г.Е.Труфанов, 
В.В.Рязанов, О.А.Сигина и др.; Под рец. В.И. Амосова, Б.Н. Котив. - СПб. : ЭЛБИ-СПб, 
2011. 

10. Основная образовательная программа Р2.2925.* «Организация 
здравоохранения и общественное здоровье» 

Перечень вопросов 
1. Содержание предмета общественное здоровье и здравоохранение. История. Методы. 
2. Понятие о статистике. Этапы статистического исследования. 
3. Порядок назначения льготных лекарственных препаратов. 
4. Понятие о выборочном исследовании. Виды выборок. Определение объема 
наблюдения. 
5. Виды статистических показателей. Формула расчета. Примеры. Значение метода 
стандартизации для оценки уровней показателей. 
6. Понятие о здоровье населения. Уровни оценки. Группы здоровья. Факторы. 
7. Демография. Статика населения. Методы изучения. Ситуация в РФ. 
8. Виды движения населения. Виды миграции. Показатели. Влияние на здоровье. 
9. Показатели физического развития. Их тенденции. 
10. Виды и методы изучения заболеваемости населения. Их преимущества и 
недостатки. 
11. Заболеваемость по обращаемости. Виды, порядок изучения, тенденции. 
12. Методика изучения и расчета показателей естественного движения. Факторы. 
13. Понятие о профилактике. Виды. Формы и методы санитарно-гигиенического 
воспитания населения. 
14. Структура и показатели работы городской поликлиники. 
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15. Сеть амбулаторно-поликлинических учреждений, их значение. Роль стационар 
замещающих технологий. 
16. Содержание участкового метода обслуживания. Преимущества и недостатки. 
Показатели, его характеризующие. Врач общей практики и семейный врач. 
17. Классификация стационаров. Их роль в системе здравоохранения. Структура и 
показатели работы городской больницы. 
18. Структура, основные направления работы и показатели женской консультации. 
19. Организация наблюдения за беременными женщинами. Показатели, 
характеризующие его качество. 
20. Структура, организация и показатели работы родильного дома. 
21. Структура, особенности организации и показатели работы детской поликлиники. 
22. Вопросы охраны здоровья детей в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». 
Особенности организации работы детской больницы. 
23. Содержание ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Основные принципы 
охраны здоровья. 
24. Вопросы врачебной тайны, информированного согласия и отказа от медицинского 
вмешательства в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». 
25. Медицинская помощь работающим на промышленных предприятиях. Показатели 
работы. Диспансеризация работающих. Виды профилактических осмотров. 
26. Особенности организации медицинской помощи сельским жителям. 
27. Порядок назначения, хранения и использования наркотических и 
сильнодействующих веществ. 
28. Содержание риск-менеджмента и инновационного менеджмента. 
29. Организация скорой медицинской помощи в городах и сельской местности. Виды 
бригад. Показатели работы. 
30. Основы планирования медицинской помощи. Принципы и методы планирования. 
Особенности планирования амбулаторной и стационарной помощи. 
31. Структура плана здравоохранения. Особенности бизнес- планирования. SWOT-
анализ. 
32. Понятие о государственной, частной страховой системе здравоохранения. 
Преимущества и недостатки отдельных систем. 
33. Субъекты и участники медицинского страхования. Права и обязанности 
застрахованных. 
34. Понятие о Фондах ОМС. Их задачи, права и обязанности. 
35. Страховые медицинские организации. Права и обязанности. Организация 
экспертной деятельности. 
36. Медицинские организации в системе ОМС. Права и обязанности. Понятие о 
персонифицированном учете. 
37. Понятие о Программе Государственных гарантий обеспечения граждан РФ 
бесплатной медицинской помощью. 
38. Источники финансирования системы здравоохранения в РФ. 
39. Способы оплаты амбулаторной и стационарной помощи. Преимущества и 
недостатки. 
40. Организация реабилитационной помощи в РФ. 
41. Международное сотрудничество в здравоохранении. ВОЗ: структура, задачи. 
Понятие о МКБ. 
42. Качество медицинской помощи - условия и компоненты. Показатели качества 
структуры. 
43. Методы оценки качества. Роль стандартов и экспертизы. Их преимущества и 
недостатки. 
44. Субъекты контроля качества. 
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45. Структура и организация работы Центров Роспотребнадзора. Основные методы 
работы. 
46. Туберкулез как актуальная проблема. Организация помощи. 
47. Травматизм как актуальная медико-социальная проблема. Классификация. 
Факторы. 
48. Структура оказания ортопедо-травматологической помощи в РФ. 
49. Организация помощи больным с психическими заболеваниями. Структура и задачи 
основных учреждений. 
50. Медико-социальная значимость психических заболеваний. Содержание Закона о 
психиатрической помощи. Порядок недобровольной госпитализации. 
51. Медико-социальная значимость заболеваний системы кровообращения. 
Организация помощи больным с кардиологическими заболеваниями. 
52. Новообразования как актуальная проблема. Организация помощи больным с 
онкологическими заболеваниями. 
53. Организация и виды экспертизы нетрудоспособности. Этапы проведения 
экспертизы временной нетрудоспособности. Роль и задачи Врачебной Комиссии. 
54. Правила выдачи листка нетрудоспособности при заболеваниях в амбулаторных и 
стационарных условиях; при беременности. 
55. Правила выдачи листка нетрудоспособности по уходу и при карантине. 
56. Правила выдачи листка нетрудоспособности при протезировании, санаторном 
лечении. Виды режимов и их нарушений. 
57. Организация проведения экспертизы стойкой нетрудоспособности. Порядок 
направления пациентов. Виды и структура бюро МСЭ. 
58. Причины стойкой нетрудоспособности. Классификация нарушений 
жизнедеятельности и расстройств функций. Группы инвалидности. 
59. Сроки переосвидетельствования инвалидов. Организация и виды реабилитации. 
60. Понятие о диспансеризации. Показатели. 
61. Организация учета и отчетности в ЛПУ. Функции кабинета статистики. 
62. Основные задачи и направления проведения экономического анализа ЛПУ. 
Источники информации. Показатели, характеризующие штаты и состояние 
медицинской техники. 
63. Функции заработной платы. Виды оплаты труда. Преимущества и недостатки 
повременной и сдельной оплаты труда. Порядок начисления 
заработной платы в ЛПУ Санкт-Петербурга. 
64. Основные функции управления. 
65. Понятие об экономическом эффекте и эффективности в здравоохранении. 
66. Структура издержек при оказании медицинской помощи населению. Механизм 
ценообразования. 
67. Виды коммерческих и некоммерческих организаций. 
68. Права пациентов и медицинских работников в ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в РФ». 
69. Сущность понятий этика, деонтология, биоэтика. Основные проблемы биоэтики. 
70. Сущность понятий эвтаназия, планирование семьи в соответствии с законом «Об 
основах законодательства об охране здоровья граждан в РФ». Виды экспертиз в 
здравоохранении. 
71. Понятие о лицензировании. Порядок прохождения. 
72. Порядок аккредитации и сертификации медицинских кадров. 
73. Понятие о маркетинге. Макро- и микросреда. 
74. Маркетинговый цикл и маркетинговый комплекс. 
75. Понятие о спросе и предложении. Виды спроса и виды маркетинга. 
76. Медицинская услуга как товар. Особенности. Жизненный цикл. Виды цен в 
здравоохранении. 
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77. Рыночные отношения в здравоохранении. Необходимость и пути государственного 
регулирования. Виды рынков. Механизм и методы ценообразования. 
78. Основное содержание национальных проектов в области здравоохранения, 
программы модернизации. 
79. Порядок приема на работу. Испытательный срок. 
80. Основания для увольнения с работы. Порядок увольнения по собственному 
желанию и по соглашению сторон. 
81. Порядок увольнения по инициативе работодателя. 

Список литературы 
1. Общественное здоровье и здравоохранение: Учебник/Под ред. В.А. Миняева, 
H.И. Вишнякова. - М,:ГЭОТАР-Медиа, 2012. 
2. Петрова Н.Г., Додонова И.В., Погосян С.Г. Основы медицинского менеджмента 
и маркетинга. - СПб.: Фолиант, 2013. 

11. Основная образовательная программа Р2.2790.* «Оториноларингология» 

Перечень вопросов 
I. Оториноларингология как клиническая дисциплина. Объекты изучения и задачи 
в общей системе здравоохранения. Связь оториноларингологии с другими 
клиническими дисциплинами. 
2. История развития отечественной оториноларингологии. Влияние работ Н.И. 
Пирогова, С.П. Боткина, И.М. Сеченова и И.П. Павлова на развитие отечественной 
оториноларингологии. Выдающиеся отечественные и зарубежные ученые и их вклад в 
развитие мировой оториноларингологии. 
3. Перспективы развития современной оториноларингологии. 
4. Принципы организации неотложной медицинской помощи в оториноларингологии. 
5. Особенности анатомии, физиологи ЛОР органов и проблемы патологии в детской 
оториноларингологии. 
6. Клиническая анатомия наружного носа. Кровоснабжение, иннервация. 
7. Клиническая анатомия полости носа. Кровоснабжение, иннервация. Возрастные 
особенности. 
8. Топографическая анатомия верхнечелюстной пазухи. Топографическая анатомия 
лобной пазухи. Возрастные особенности. 
9. Топографическая анатомия клиновидной пазухи. Топографическая анатомия 
решетчатого лабиринта. Возрастные особенности. 
10. Физиология носа и околоносовых пазух. Ринобронхиальный рефлекс. 
11. Морфология и функция кавернозной ткани в носу. Строение обонятельного 
анализатора. Теории обоняния. Возрастные особенности. 
12. Методы исследования носа и околоносовых пазух. 
13. Топографическая анатомия наружного уха. Кровоснабжение, иннервация. 
Барабанная перепонка. Возрастные особенности. 
14. Топографическая анатомия среднего уха. Стенки барабанной полости. Слуховые 
косточки. Возрастные особенности. 
15. Анатомия и функции слуховой трубы. Возрастные особенности. Методы 
исследования функции слуховой трубы. 
16. Сосцевидный отросток. Типы строения сосцевидного отростка, их значение в 
клинике воспалительных заболеваний уха. Трепанационный треугольник Шипо. 
Возрастные особенности. 
17. Анатомо-топографические особенности хода канала лицевого нерва внутри 
височной кости, ветви лицевого, нерва. Топическая диагностика поражений лицевого 
нерва. 
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18. Трансформационный механизм среднего уха. Функции барабанной перепонки, 
системы слуховых косточек, окон лабиринта и внутрилабиринтных структур в 
механизме звукопроведения. 
19. Анатомия улитки, строение спирального органа. Кортиев орган. 
20. Анатомия преддверия ушного лабиринта и системы полукружных каналов. 
Анатомия и физиология отолитового и ампулярного аппаратов. Адекватные 
раздражители отолитового и ампулярного аппаратов. 
21. Рецепторный потенциал органа слуха. Теория триггерных реакций в улитке 
(Гемгольца, Бекеши, телефонная теория). Современные представления о механизме 
звуковосприятия. 
22. Значение воздушной и костной проводимости в топической диагностике 
тугоухости. 
23. Методы исследования уха, отоскопия у грудных детей. Определение 
подвижности барабанной перепонки. Рентгенологическое исследование височной 
кости. 
24. Субъективные и объективные методы исследования слуховой функции. Понятие 
и диагностика феномена ускоренного нарастания громкости (ФУНГ). Исследование 
слуха у новорожденных и детей разных возрастных групп. 
25. Методы исследования вестибулярной функции. 
26. Анатомия и физиология глотки. Возрастные особенности. Методы 
исследования. 
27. Лимфоидный аппарат глотки, его физиологическое и клиническое значение. 
Возрастные особенности. Методы исследования глотки. 
28. Клиническая анатомия и физиология пищевода. Клиника и диагностика 
инородных тел пищевода. 
29. Клиническая анатомия гортани. Возрастные особенности. Кровоснабжение и 
иннервация гортани. 
30. Физиология гортани. Методы исследования гортани. 
31. Заболевания наружного носа (экзема, фурункул, рожистое воспаление). 
Клиника, диагностика, лечение. 
32. Травмы носа, гематома и абсцесс носовой перегородки. Клиника, диагностика, 
лечение. 
33. Искривление носовой перегородки. Клиника, диагностика, лечение. 
34. Носовое кровотечение. Этиология, клиника, диагностика, лечение. Передняя и 
задняя тампонада. 
35. Острый ринит. Клиника, диагностика, лечение. Возрастные особенности. 
Острый ринит при инфекционных заболеваниях (корь, скарлатина, дифтерия, грипп). 
36. Хронический ринит (катаральный, гипертрофический, атрофический, озена, 
вазоматорный ринит). Этиология, клиника, диагностика, лечение. 
37. Острые и хронические гаймориты-классификация, этиология, патогенез, 
клиника, диагностика, лечение, осложнения. 
38. Острые и хронические фронтиты-классификация, клиника, диагностика, 
лечение, осложнения. 
39. Острые и хронические сфеноидиты-классификация, этиология, патогенез, 
клиника, диагностика, лечение, осложнения. 
40. Острые и хронические этмоидиты-классификация, клиника, диагностика, 
лечение, осложнения. 
41. Риногенные внутриорбитальные осложнения-классификация, клиника, 
диагностика, лечение. 
42. Риногенные внутричерепные осложнения (менингит, абсцесс мозга и мозжечка, 
тромбоз кавернозного синуса) - клиника, диагностика, лечение. 



40 

43. Новообразования носа и околоносовых пазух. Классификация. 
44. Заболевания наружного уха (серная пробка, инородные тела, наружный отит, 
перихондрит ушной раковины) - этиология, клиника, лечение. 
45. Травмы уха-отогематома, баротравма. Клиника, лечение. 
46. Острый средний отит-этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, 
профилактика. Особенности течения острого среднего отита в детском возрасте. 
47. Острый средний отит при инфекционных болезнях (скарлатина, корь, дифтерия, 
грипп). 
48. Мастоидит, особые формы мастоидита, антрит - этиология, патогенез, клиника, 
методы диагностики, лечение. Антромастоидотомия. 
49. Адгезивный средний отит, этиология, патогенез, клиника, диагностика. 
Современные методы консервативного и хирургического лечения. 
50. Экссудативный средний отит, этиология, патогенез, клиника, диагностика. 
Современные методы консервативного и хирургического лечения. 
51. Хронический средний отит - мезотимпанит. Этиология, патогенез, клиника, 
диагностика. Современные методы консервативного и хирургического лечения. 
52. Хронический средний отит - эпитимпанит. Этиология, патогенез, клиника, 
диагностика. Современные методы консервативного и хирургического лечения. 
Радикальная операция на ухе. 
53. Отогенные парезы и параличи лицевого нерва. Дифференциальная диагностика 
уровней поражения, лечение, профилактика. 
54. Лабиринтиты - классификация, этиология, патогенез, клиника, методы 
диагностики, лечение. 
55. Отогенные внутричерепные осложнения - экстрадуральный и субдуральный 
абсцесс, отогенный менингит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 
56. Тромбофлебит сигмовидного синуса. Отогенный сепсис, клиника, диагностика, 
лечение. 
57. Отогенные абсцессы мозга и мозжечка - этиология, клиника, диагностика, 
лечение. 
58. Отосклероз - этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 
Стапедопластика. 
59. Кохлеарный неврит (нейросенсорная тугоухость) - этиология, патогенез, 
клиника, диагностика, лечение. 
60. Причины приобретенной и врожденной нейросенсорной тугоухости. 
Глухонемота. Методы консервативного и хирургического лечения. Кохлеарная 
имплантация. 
61. Болезнь Меньера - этиология, патогенез, клиника, диагностика. Современные 
методы консервативного и хирургического лечения. 
62. Аденоиды, аденоидит, гипертпрфия небных миндалин. Клиника, диагностика, 
лечение. Техника адено- и тонзиллотомии. 
63. Классификация тонзиллитов. Ангина-клиника, диагностика, лечение, 
осложнения. 
64. Паратонзиллит, паратонзиллярный абсцесс, заглоточный абсцесс, 
латерофарингеальный абсцесс. Клиника, лечение, осложнения. 
65. Поражение глотки при инфекционных заболеваниях (дифтерия, скарлатина, 
корь) и при системных заболеваниях крови (инфекционный мононуклеоз, 
агранулоцитоз, лейкоз). Клиника, диагностика, лечение. 
66. Острый и хронический фарингит. Грибковые заболевания глотки. Клиника, 
диагностика, лечение. 
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67. Классификация тонзиллитов. Хронический тонзиллит и его осложнения. 
Клиническая картина. Принципы лечения хронического тонзиллита. Показания к 
тонзиллэктомии. 
68. Новообразования глотки. Классификация, клиника, лечение. 
69. Травмы гортани. Инородные тела дыхательных путей. Клиника, диагностика, 
лечение. 
70. Острый ларингит. Острый подскладочный ларингит. Острый фибринозно-
пленчатый ларингит. Клиника, диагностика, лечение. 
71. Острый эпиглотит. Острый флегмонозный ларингит. Гортанная ангина. 
Клиника, диагностика, лечение. 
72. Ларингиты при инфекционных заболеваниях (дифтерия, коклюш, скарлатина). 
Клиника, диагностика, лечение. Дифференциальная диагностика истинного и ложного 
крупа. 
73. Хронические ларингиты. Клиника, диагностика, лечение. 
74. Нервные расстройства гортани-ларингоспазм, парезы и параличи мышц 
гортани. Клиника, диагностика, лечение. 
75. Острые стенозы гортани. Хирургические вмешательства при стенозе гортани. 
76. Хронические стенозы гортани. Причины, клиника, лечение. 
77. Новообразования гортани. Классификация, клиника, диагностика, лечение. 
78. Хронические инфекционные гранулемы верхних дыхательных путей. 
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Перечень вопросов 
1. Схема строения и функции органа зрения. 
2. Костные стенки глазницы и соседствующие с ней образования. 
3. Отверстия глазницы и образования, входящие или выходящие через них. 
Синдром верхней глазничной щели. Синдром вершины орбиты. 
4. Жировое тело, связочный аппарат, хирургические пространства глазницы. 
5. Глазодвигательные мышцы, строение, функции, иннервация. 
6. Кровоснабжение глазного яблока. 
7. Чувствительная иннервация глаза. 
8. Веки, их строение и функции. 
9. Конъюнктива, ее строение и функции. Методы исследования. 
10. Слезные органы, их строение и функции. Методы исследования. 
11. Склера, ее строение и функции. Исследование при боковом освещении. 
12. Роговица, ее строение и функции. Методы исследования. 
13. Радужка, ее строение и функции. Методы исследования. 
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14. Цилиарное тело, его строение и функции. Методы исследования. 
15. Собственно сосудистая оболочка, ее строение и функции. 
16. Зрачок и зрачковые реакции (мышцы, иннервация, методы исследования). 
17. Строение и функции угла передней камеры глаза. Исследование внутриглазного 
давления. 
18. Передняя и задняя камеры глаза, циркуляция внутриглазной жидкости. 
Исследование передней камеры в фокальном свете. 
19. Хрусталик и стекловидное тело. Их строение, функции и методы исследования. 
Механизмы аккомодации. Пресбиопия. 
20. Сетчатка, её строение и функции. Современные методы исследования сетчатки. 
21. Зрительный нерв, его строение и функции. Офтальмоскопическое исследование. 
22. Проводящие пути зрительного анализатора. Гемианопсии. 
23. Рефракция глаза. Определение, классификация. 
24. Миопия и миопическая болезнь. 
25. Астигматизм. Определение, классификация, принципы коррекции. 
26. Методы исследования цвето- и светоощущения. Их анатомический субстрат. 
27. Орбитальная инфекция (клиника, диагностика, первая врачебная помощь). 
28. Изменение формы и положения век (выворот, заворот, птоз, лагофтальм). Их 
происхождение и принципы лечения. 
29. Воспалительные заболевания краев век (этиология, клинические формы, 
диагностика и принципы лечения, рецептура лекарственных средств). 
30. Ячмень и халязион. Клиника, дифференциальная диагностика, принципы 
лечения, рецептура лекарственных средств. 
31. Патология слезных точек и канальцев (причины, диагностика, принципы лечения, 
рецептура диагностических средств). 
32. Воспалительные заболевания слезного мешка (этиология, клинические формы, 
принципы лечения, рецептура лечебных средств). 
33. Дакриоаденит: этиология, клиника, лечение. 
34. Острые воспалительные заболевания конъюнктивы (этиология, общая 
симптоматология, принципы лечения, рецептура лекарственных средств). 
35. Бактериальные конъюнктивиты (этиология, клиника, дифференциальная 
диагностика, принципы лечения, рецептура лекарственных средств). 
36. Вирусные конъюнктивиты (этиология, клиника, дифференциальная диагностика, 
принципы лечения, рецептура лекарственных средств, профилактика). 
37. Хронический конъюнктивит. Синдром «сухого глаза» (этиология, клиника, 
диагностика, принципы лечения рецептура лекарственных средств). 
38. Аллергический конъюнктивит (клиника, диагностика, принципы лечения, 
рецептура лекарственных средств). 
39. Кератиты (классификация, общая симптоматология, диагностика, принципы 
лечения, рецептура лечебных средств). 
40. Бактериальный кератит, гнойная язва роговицы (этиология, клинические формы, 
диагностика, принципы лечения, рецептура местных медикаментозных средств при 
бактериальных кератитах). 
41. Герпетические кератиты (этиология, клинические формы, диагностика, принципы 
лечения, рецептура и лечебных средств). 
42. Эписклерит и склерит (классификация, клиника, диагностика, принципы 
лечения). 
43. Иридоциклит (этиология, клиника, диагностика, принципы лечения, рецептура 
лекарственных средств). 
44. Воспалительные заболевания сосудистой оболочки (хориоидит и хориоретинит). 
Этиология, клинические формы, диагностика, принципы лечения, рецептура 
диагностических мидриатиков. 
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45. Дифференциальная диагностика острого иридоциклита, острого конъюнктивита и 
острого приступа глаукомы. Рецептура мидриатических и миотических лечебных средств, 
показания к их применению. 
46. Неврит зрительного нерва: этиология, клиника, диагностика, лечение. 
47. Неврит и застойный диск зрительного нерва (этиология, клиника, 
дифференциальная диагностика, принципы лечения, рецептура лекарственных 
средств). 
48. Ретробульбарный неврит: причины, клиника, лечение, прогноз. 
49. Катаракта (классификация, клинические формы). Диагностика. Современные 
методы хирургического лечения (типы операций, современные модели искусственных 
хрусталиков). 
50. Содружественное и паралитическое косоглазие (дифференциальная диагностика, 
принципы лечения, рецептура циклоплегических средств). 
51. Ишемическая нейрооптикопатия (классификация, клиника, диагностика, 
принципы лечения). 
52. Глаукома (социальное значение, классификация, кардинальные симптомы, 
методы диагностики). 
53. Глаукома. Консервативное, лазерное и хирургическое лечение. 
54. Изменения глазного дна при гипертонической болезни. 
55. Эндокринная офтальмопатия. Классификация, клиника, диагностика, лечение. 
56. Современные методы коррекции аметропий. 
57. Отслойка сетчатки (этиология, диагностика, принципы лечения, рецептура 
диагностических мидриатиков). 
58. Сенильная макулярная дегенерация. Патогенез, клиника, диагностика. 
59. Возрастная макулярная дегенерация. Современные методы лечения. 
60. Диабетическая ретинопатия. Классификация, клиника, диагностика. 
61. Диабетическая ретинопатия. Современные методы лечения. 
62. Клиника, диагностика и принципы лечения острого нарушения кровообращения 
в центральной артерии сетчатки. 
63. Тромбоз центральной вены сетчатки и её ветвей: клиника, диагностика, 
неотложная помощь, лечение, прогноз. 
64. Травмы придаточного аппарата глаза (классификация, принципы хирургической 
обработки ран). 
65. Множественные инородные тела роговицы и конъюнктивы; тактика врача при 
них (диагностика, неотложная помощь). 
66. Непроникающие ранения глазного яблока (диагностика и неотложная помощь) 
67. Абсолютные и относительные признаки проникающего ранения глазного 
яблока. Тактика врача. 
68. Гнойные осложнения проникающих ранений глазного яблока. 
69. Внутриглазные инородные тела, их диагностика. Принципы хирургического 
лечения. 
70. Симпатическая офтальмия (условия возникновения, диагностика, 
профилактика). Показания к первичной и профилактической энуклеации глазного 
яблока. 
71. Негнойные осложнения проникающих ранений глазного яблока. Металлоз. 
72. Контузии орбиты. Клиника, диагностика, принципы лечения. 
73. Контузии глазного яблока: классификация, диагностика, неотложная помощь. 
74. Химические ожоги глаз (классификация, клиника, диагностика, неотложная 
помощь). 
75. Классификация термических поражений глаз и тактика врача при ожогах глаз 
различной тяжести (диагностика и неотложная помощь). 
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76. Электроофтальмия (условия возникновения, диагностика, первая врачебная 
помощь). 

Список литературы 
1. Офтальмология [учебник]/под ред. Е.И. Сидоренко. - 3-е изд., перераб. и доп. -
М: ГЭОТАР - Медиа, 2013.-640 с. 
2. Офтальмология: национальное руководство/Под ред. С.Э. Аветисова, Е.А. 
Егорова, J1.K. Мошетовой, В.В. Нероева, Х.П. Тахчиди. - М: ГЭОТАР-Медиа, 2013. -
944 с. 
3. Коровенков Р.И., Тибекина J1.M. Поражения нервной системы и органа зрения. -
СПб: ЭЛБИ-СПб, 2012. - 504 с. 

13. Основная образовательная программа Р2.2632.* «Педиатрия» 

Перечень вопросов 
1. Значение наследственных и генетических факторов в патологии детства. 
2. Вскармливание. Естественное вскармливание, смешанное и искусственное 
вскармливание. 
Обмен веществ у детей микронутриентная недостаточность: 
1. Незаменимые аминокислоты в различные периоды детства. Заболевания, связанные 
с их дефицитом. Скрининг-диагностика фенилкетонурии у новорожденных. 
Неонатология: 
1. Особенности новорожденного ребенка. Перинатальная патология. Социальный 
аспект патологии периода новорожденности. 
2. Внутриутробные инфекции. Принципы диагностики. Клиника, лечение. Отдаленные 
последствия внутриутробных инфекций. 
Патология детей младшего возраста: 
1. Хронические расстройства питания и гиповитаминозы у детей. Этиология и 
патогенез. Синдром мальабсорбции. Целиакия. Муковисцидоз. Диагностика. Принципы 
лечения и профилактики. Влияние на последующее развитие и формирование 
патологии у взрослых. Гипотрофии: классификация, клиника, лечение. Ожирение. 
2. Рахит. Частота и роль в патологии детства. Роль витамина Д. Особенности 
клинической картины и течения современного рахиты. Диагностика. Принципы 
профилактики и лечения. Гипервитаминоз Д. 
3. Диатезы (экссудативно-катаральный, лимфатико-гипопластический, нервно-
артрический, аллергический). Клиника, лечение, профилактика. 
4. Дефицитные анемии. Этиология и патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение и 
профилактика. Значение в патологии и дальнейшем развитии ребенка. Роль 
вскармливания и социальных факторов в развитии болезни. Особенности обмена 
железа, влияние меди и других микроэлементов. Гипопластичные анемии. 
5. Наследственные заболевания обмена веществ (болезнь Гоше, Нимана-Пика, 
гликогеноз галактоземия, фенилкетонурия). 
Патология детей старшего возраста: 
1. Ревматизм. Современные представления о распространенности у детей. Патогенез. 
Клиника. Варианты течения. Клинико-лабораторная диагностика. Диагностические 
критерии. Этапное лечение. Профилактика. Особенности течения ревматизма на 
современном этапе. Вялотекущая и латентные формы ревматизма. 
2. Заболевания мышцы сердца: миокардиодистрофия, кардиты, кардиомиопатии. 
Этиология, клиника, диагностика, лечение. 
3. Врожденные пороки сердца. Классификация. Гемодинамика при отдельных пороках. 
Открытый артериальный проток, септальные дефекты, стеноз аорты, коартация аорты, 
стеноз легочной артерии, болезнь Фалло, транспозиция магистральных сосудов, 
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аномалия Эбштейна. Клиника. Диагностика и лечение. Показания к хирургической 
коррекции. 
4. Нарушения ритма сердца. Классификация, диагностика, клиника, лечение. 
5. Артериальная гипертензия (первичная и вторичная). Классификация, диагностика, 
дифференциальная диагностика. Лечение в зависимости от формы АГ. 
6. Ювенильный ревматоидный артрит. Современные концепции этиологии и 
патогенеза. Клиника и течение. Диагностика. Дифференциальный диагноз суставного 
синдрома. Принципы лечения. Реабилитация, прогноз. Болезнь Бехтерева, болезнь 
Рейтера. 
7. Классификация заболеваний почек у детей. Пиелонефриты. Гломерулонефриты. 
Тубулопатии. Этиология и патогенез. Клиника. Варианты течения, диагностика, 
лечение и профилактика. Метаболические нефропатии. 
8. Острая и хроническая почечная недостаточность. Причины, клиника. Принципы 
лечения. 
9. Гастриты. Язвенная болезнь. Роль геликобактерной инфекции в их развитии. 
Классификация, клиника, лечение. Симптоматические гастродуоденальные язвы. 
Холециститы и диспанкреатиты, дискенезия желчных путей. Холепатии. Панкреатиты. 
Современные методы клинической интсрументальной и лабораторной диагностики. 
Клиника, принципы лечения и диагностики. 
10. Геморрагические диатезы. Классификация. Геморрагический васкулит. Гемофилия. 
Тромбоцитопения. Клиника и диагностика. Дифференциальный диагноз. Принципы 
лечения 
11. Сахарный диабет. Гипертиреоз. Адрено-генитальный синдром. Клиника, 
диагностика, принципы лечения. Неотложная терапия ком при сахарном диабете. 
Инфекционные болезни: 
1. Скарлатина. Корь. Краснуха. Ветряная и натуральная оспа. Этиология и патогенез. 
Клиника. Диагностика. Дифференциальный диагноз экзантем. Лечение и 
профилактика. Осложнения. 
2. Коклюш. Клиника у детей раннего возраста. Особенности течения в современных 
условиях. Дифференцированный диагноз. Лечение. Профилактика. 
3. Эпидемический паротит. Этиология и патогенез. Осложнения. Клиника, лечение и 
профилактика. 
4. Вирусные гепатиты. Классификация. Современные представления об этиологии и 
патогенезе. Клиника, диагностика, принципы лечения. Прогноз. 
5. Кишечные инфекции. Дизентерия, сальмонеллез, эшерихиозы, иерсиниоз. 
Особенности клинической картины в зависимости от возраста. Диагностика, 
профилактика, принципы лечения. Брюшной тиф. Диагностика. Лечение. 
6. Менингококковая инфекция. Клинические формы. Диагноз и дифференцированный 
диагноз. Клиника и лечение менингококкового менингита. Клещевой энцефалит. 
7. Национальный календарь профилактических прививок 
Функциональная и лабораторная диагностика: 
1. Методы исследования почек и органов мочевыделения. 
2. Функциональные и инструментальные методы исследования ЖКТ и ЖВС. 
3. Исследование ССС 
4. Методы исследования органов дыхания. 
5. Исследования функций щитовидной и поджелудочной желез (сахарный диабет). 

Список литературы 
1. Шабалов Н.П. Детские болезни. Учебник для вузов. В 2-х томах. 8-е изд. - СПб.: 
Питер. - 2017 
2. Кильдиярова P.P., Колесникова М.Б. Справочник врача-педиатра. М.: Гэотар-
Медиа. -2015 -246 с. 
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3. Цыбулькин Э.К. Неотложная педиатрия. Алгоритмы диагностики и лечения. М.: 
Гэотар-Медиа. -2015 - 260 с. 
4. Григорьев К.И. Педиатрия. Руководство по диагностике и лечению. М.: 
МЕДпресс-информ. -2015 - 576 с. 
5. Педиатрия. Национальное руководство. Краткое издание / Под ред. А.А. 
Баранова. М.: Гэотар-Медиа. - 2015 - 768 с. 
6. Детские болезни: учебник в 2 т. / под ред. И.Ю. Мельниковой; И.Ю Мельникова 
и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009 

14. Основная образовательная программа Р2.2641.* «Психиатрия» 

Перечень вопросов 
1. Предмет и задачи психиатрии. Основные этапы развития клинической психиатрии, 
принципы современной классификации психических заболеваний. Современные 
классификации психических расстройств. 
2. Организация психиатрической помощи в России. Основные положения 
законодательства о психиатрической помощи. Психические расстройства, являющиеся 
причиной социально-опасного поведения больных. Судебная экспертиза в этих 
случаях, понятие вменяемости и невменяемости. Врачебная тактика и методы 
профилактики. 
3. Понятия здоровья и нормы в психиатрии. Факторы риска возникновения 
психических заболеваний. Психогигиена и психопрофилактика (определение, задачи, 
значение). Реабилитация в психиатрии. Психообразование (определение, задачи, 
значение). Понятие стигматизации. 
4. Неотложная помощь при психических заболеваниях. 
5. Методы обследования, применяемые в психиатрии. Использование 
параклинических методов (лабораторных, инструментальных и экспериментально-
психологических), их диагностические возможности. 
6. Психопатологические симптомы и синдромы. Понятие психоза. Продуктивная и 
негативная симптоматика. Диагностическое и прогностическое значение этих понятий. 
7. Нарушение ассоциативной деятельности (количественные и качественные 
расстройства процесса мышления). Диагностическое значение. Патологические идеи 
(бредовые, сверхценные и навязчивые идеи). Определение, диагностическое значение. 
Бредовые синдромы, их динамика, диагностическое значение. 
8. Расстройства восприятия. Заболевания, при которых чаще всего встречаются 
нарушения восприятия. 
9. Синдром психического автоматизма. Диагностическое значение. 
10. Расстройства памяти. 
11. Корсаковский синдром, определение, психопатологическое содержание, 
диагностическое значение. 
12. Умственная отсталость (определение, причины возникновения, степени). 
13. Деменция (определение, клинические варианты). 
14. Расстройства воли и влечений, их диагностическое значение. Социально-опасное 
поведение лиц с расстройствами влечений. 
15. Синдромы аффективных расстройств. Определение, структура, сопутствующие 
соматовегетативные расстройства, диагностическое значение. Понятие маскированной 
депрессии. 
16. Диссоциативные и конверсионные расстройства. 
17. Кататония. Понятие, клиника, диагностическое значение. 
18. Формы двигательного возбуждения, заболевания, при которых они встречаются. 
Методы купирования. 
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19. Расстройства сознания. Синдромы помрачения сознания, их структура, динамика, 
диагностическое значение. Социально-опасное поведение лиц с помрачением сознания. 
20. Астенический синдром, психопатологическое содержание, диагностическое 
значение, примеры заболеваний, при которых он встречается. 
21. Ипохондрический синдром. Понятие бредовой, сверхценной и обсессивной формы 
ипохондрии. Связь ипохондрии с сенестопатиями. 
22. Расстройства пищевого поведения. Нервная анорексия и булимия. 
23. Основные виды биологической терапии психических заболеваний, классификация 
психофармакопрепаратов, спектр терапевтической активности. 
24. Нейролептические (антипсихотические) средства. Группы препаратов по 
химическому строению и преобладающим эффектам. Спектр терапевтической 
активности, показания, противопоказания. 
25. Антидепрессанты. Основные классы, спектр терапевтической активности, 
показания, противопоказания, побочные эффекты и осложнения. 
26. Противосудорожные лекарственные препараты. Основные классы, 
терапевтический диапазон. Побочные эффекты и осложнения. Средства, применяемые 
для купирования эпилептического статуса. 
27. Бензодиазепиновые и небензодиазепиновые транквилизаторы. Спектр 
терапевтической активности. 
28. Побочные эффекты психофармакотерапии, осложнения. Терапевтическая тактика. 
Понятие комплаенса. 
29. Психические расстройства в общемедицинской практике. Систематизация. 
Особенности диагностики, терапии. 
30. Понятие психоорганического синдрома. Значение параклинических методов в 
установлении точного диагноза. 
31. Расстройства личности. 
32. Психические нарушения при сосудистых заболеваниях головного мозга: 
церебральный атеросклероз, гипертоническая болезнь. Их основные проявления. 
Терапия. 
33. Эпилепсия. Продуктивные симптомы и синдромы, характерные для клиники 
эпилепсии. Психические расстройства при эпилепсии. Терапевтическая тактика. 
34. Аддиктивные расстройства. Основные понятия. Систематизация. Организация 
помощи. 
35. Алкоголизм. Определение понятия, клиника, терапевтическая тактика. 
36. Наркомании (определение, основные критерии диагноза, терапия). 
37. Токсикомании. Понятие, виды, терапия. 
38. Алкогольные психозы. Систематика. Условия возникновения. Прогноз. 
39. Шизофрения (определение, диагностика, клинические формы, течение, принципы 
терапии). 
40. Шизоаффективное расстройство. Понятие, критерии диагностики, терапия. 
41. Шизотипическое расстройство. Понятие, критерии диагностики, терапия. 
42. Постшизофреническая депрессия (история вопроса, определение, критерии 
диагностики, терапевтическая тактика) 
43. Психогенные расстройства. Понятие, современная систематизация, принципы 
терапии. 
44. Неврастения (условия возникновения, клинические проявления, лечение, прогноз). 
45. Обсессивно-компульсивное расстройство. 
46. Циклотимия и дистимия. 
47. Посттравматическое стрессовое расстройство: понятие, диагностика, 
клинические формы, этиопатогенетические теории, лечение. 

Список литературы 
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1. Петрова Н.Н. Психиатрия, медицинская психология / Учебник (специалитет)-М.: 
Кнорус.-2017. - 512с. 
2. Егоров А.Ю., Петрова Н.Н., Софронов А.Г. Электросудорожная терапия. 
Учебно-методическое пособие. Рекомендовано РИСО медицинского факультета Санкт-
Петербургского государственного университета для студентов, клинических 
ординаторов, интернов. - СПб, 2013-40с. 
3. Петрова Н.Н. Основы психотерапии. (Учебно-методическое пособие) 
Рекомендовано Ученым советом Медицинского факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета для студентов, ординаторов. СПб: Элмор, 2013-51с. 
4. Петрова Н.Н., Круглов Л.С.Диагностика и подходы к терапии деменций 
позднего возраста. (Учебно-методическое пособие. Рекомендовано Ученым советом 
Медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета для 
студентов-медиков, слушателей последипломного образования, а также врачей 
различных специальностей) М.: Издательство «Цифровые технологии», 2014-55с. 
5. Петрова Н.Н., Бутома Б.Г. Современные биологические методы диагностики 
психических расстройств. Учебно-методическое пособие. Рекомендовано УМК 
медицинского факультета. М.: Русайнс, 2015-188с. 

15. Основная образовательная программа Р2.2645.* «Рентгенология» 

Перечень вопросов 
1. Рентгеносемиотика язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. 
2. Рентгеновские методы определения локализации инородных тел. 
3. Диффузные поражения печени и методы их лучевой диагностики. 
4. Рентгеновские признаки заживления перелома кости. 
5. Методика исследования и рентгенологическая диагностика рака пищевода. 
6. Лучевое исследование опухолевых и опухолеподобных образований 
средостения. 
7. Методика исследования и рентгенологическая диагностика рака толстой кишки. 
8. Основные принципы получения флюорограмм. Разновидности флюорографии. 
9. Рентгенологические признаки центрального рака легких. 
10. Устройство радиологической лаборатории широкого профиля. 
11. Методики лучевого исследования функции печени, ее сосудов и желчных путей. 
12. Метод магнитно-резонансной томографии, основные физические принципы. 
13. Защита пациента и персонала от воздействия рентгеновских лучей. 
14. Лучевые методы исследования легких: основные и дополнительные. 
15. Рентгенологические признаки воспаления желудочно-кишечного тракта 
(эзофагита, гастрита, энтерита, колита). 
16. Цистография. Восходящая пиелография. 
17. Рентгеновская компьютерная томография, основные физические принципы, 
области клинического применения. 
18. Позиттронно-эмиссионная томография. 
19. Методика экскреторной урографии, показания к применению. 
20. Лучевая диагностика, диагностика мочекаменной болезни. 
21. Рентгенологические признаки остеомиелита. 
22. Методика ангиокардиографии. Показания к применению. 
23. Рентгенологические признаки повреждений костей. 
24. Принципиальное устройство рентгеновского аппарата. 
25. Рентгенологические признаки периферического рака легких. 
26. Магнитно-резонансная томография. Физические принципы. 
27. Рентгенологические признаки рака пищевода. 
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28. Принцип спирального рентгеновского сканирования. Преимущества перед 
последовательным сканированием. 
29. Рентгенодиагностика туберкулеза легких. 
30. Организация работы кабинета неотложной рентгенодиагностики. 
31. Компьютерно-томографическая картина повреждений головного мозга. 
Классификация повреждений. 
32. Рентгенодиагностика диффузных заболеваний легких. Дифференциальная 
диагностика. Роль компьютерной томографии. 
33. Правила радиационной безопасности при проведении рентгенологических 
исследований. 
34. Рентгенологические признаки огнестрельных повреждений костей и суставов. 
35. Методика КТ ангиографии, показания к применению. 
36. Методика рентгеноскопии. Современные возможности, показания к 
применению. 
37. Нормальная рентгеноанатомия сердца. Рентгеносемиотика заболеваний. 
38. Методика цифровой рентгенографии. Достоинства и недостатки использования 
в клинической практике. 

Список литературы 
1. Лучевая диагностика: учебник / Под ред. проф. Г.Е. Труфанова. - М : ГЭОТАР -
Медиа, 2016. - 494 с. 
2. Линденбратен Л.Д.. Медицинская радиология: (Основы лучевой диагностики и 
лучевой терапии): Учеб. для студентов мед. вузов / Л.Д. Линденбратен, И.П. Королюк; 
[Гл.12 ч.З и гл.7 ч.4 написаны Ю.И.Воробьевым]. - 2-е изд. ,перераб.и доп. - М. : 
Медицина, 2000. - 671 с. есть оставляем 

16. Основная образовательная программа Р2.2803.* «Терапия» 

Перечень вопросов 
1. Острая ревматическая лихорадка: этиология, патогенез, клиническая 
симптоматика, диагностика, лечение, профилактика. Хроническая ревматическая 
болезнь. Недостаточность митрального клапана. Этиология, гемодинамика, клиника, 
диагностика врачебная тактика. Митральный стеноз: этиология, гемодинамика, 
клиника, диагностика, осложнения, показания к оперативному лечению. 
2. Ишемическая болезнь сердца. Этиология, патогенез, классификация. 
Стенокардия: классификация, клиника, критерии диагностики, принципы лечения. 
Острый коронарный синдром: современные представления об этиологии, патогенезе, 
критериях диагностики и лечение. 
3. Инфаркт миокарда: этиология, патогенез, клинические варианты. Критерии 
диагностики, лечение неосложненного инфаркта миокарда. Атипичные формы 
инфаркта миокарда: клиника, дифференциальная диагностика, особенности лечения. 
Кардиогенный шок: этиопатогенез, классификация, клиника, критерии диагностики, 
интенсивная терапия. Неотложная терапия кардиогенного шока. 
4. Инфекционный эндокардит: этиология, патогенез, клиническая симптоматика, 
критерии диагностики, лечение. Стеноз устья аорты: этиология, гемодинамика, 
клиника, диагностика, лечение. Недостаточность аортального клапана: этиология, 
гемодинамика, клиника, диагностика, врачебная тактика. 
5. Сердечная астма и отек легких. Причины, патогенез, клиника. Неотложная 
терапия. Клиническая фармакология средств для купирования приступа сердечной 
астмы и отека легких. Хроническая сердечная недостаточность: этиология, патогенез, 
клиническая картина. Классификация сердечной недостаточности, ее лечение. 
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6. Дифференциальная диагностика при нарушениях сердечного ритма. 
Пароксизмальная тахикардия. Классификация. Клиника. ЭКГ- диагностика. Лечение. 
Клиническая фармакология антиаритмических препаратов для купирования 
пароксизмальной тахикардии. Немедикаментозные методы терапии. Неотложные 
лечебные мероприятия при пароксизмальных нарушениях ритма. 
7. Дифференциальная диагностика и врачебная тактика при брадиаритмиях. 
Нарушения атриовентрикулярной проводимости, синоатриальной проводимости. 
Причины. Степени и их клинические проявления. ЭКГ - диагностика, лечение. 
8. Гипертоническая болезнь: этиология, патогенез, классификация, клиническая 
картина, диагностика, лечение. Дифференциальная диагностика при артериальной 
гипертензии. Симптоматические артериальные гипертонии. Классификация, патогенез, 
лечение в зависимости от клинического варианта. Неотложная терапия 
гипертонического криза. 
9. Бронхиальная астма: этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение в 
зависимости от степени тяжести заболевания. Дифференциальная диагностика при 
бронхообструктивном синдроме. Дифференциальная диагностика при внезапном 
удушье. Диагностика астматического статуса, причины его развития, стадии течения, 
неотложная терапия каждой стадии. 
10. Тромбоэмболия легочной артерии. Понятие венозного тромбоэмболизма. 
Этиопатогенез. Диагностика. Клиника. Стратификация риска. Тактика ведения 
пациентов. Профилактика. Легочное сердце: этиология, патогенез, классификация. 
Основные клинические проявления компенсированного и декомпенсированного 
легочного сердца, диагностика, течение и лечение. 
11. Пневмонии: классификация, этиология, патогенез, основные клинические 
проявления. Особенности клинического течения в зависимости от вида возбудителя. 
Основные принципы лечения. 
12. Плевриты: этиология и патогенез, классификация, основные клинические 
проявления, осложнения. Диагностика, дифференциальная диагностика Лечение. 
13. Хронический бронхит: этиология и патогенез, классификация, основные 
клинические проявления. Особенности клинической картины в зависимости от формы 
заболевания: течение, осложнения и исходы. Лечение. Первичная и вторичная 
профилактика. 
14. Профилактика и коррекция осложнений лекарственной аллергии. Диагностика и 
неотложные мероприятия при анафилактическом шоке. 
15. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: этиология и патогенез, 
классификация, основные клинические проявления, течение и исходы, лечение. 
16. Болезни пищевода: основные этиологические факторы, клиника и диагностика 
эзофагита, ахалазии и рака пищевода. Дифференциальная диагностика дисфагии. 
Терапевтические аспекты лечения. 
17. Хронический гастрит. Ведущие этиологические факторы. Клиническая картина, 
основные синдромы. Классификация. Возможности диагностики. Лечение в 
зависимости от формы и фазы заболевания. 
18. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки: этиология, 
особенности патогенеза и клиники в зависимости от локализации язвы. Лечение. 
Диспансерное наблюдение. Язвенная болезнь: клинические проявления осложнений, 
возможности ранней диагностики, лечебная тактика. Профилактика язвенной болезни. 
19. Рак желудка. Терапевтические аспекты проблемы - возможности ранней 
диагностики, роль диспансеризации. Болезни оперированного желудка (демпинг-
синдром, гастрит культи желудка, пептическая язва анастамоза): клинические 
проявления, диагностика, возможности консервативного лечения. 
20. Дискинезии желчевыводящих путей: классификация, основные клинические 
проявления, критерии диагностики, врачебная тактика, профилактика. Хронический 
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холецистит: этиологические факторы, клиническая картина, критерии диагностики. 
Лечение в фазу обострения и в фазу ремиссии. Желчнокаменная болезнь. Причины 
камнеобразования, патогенез, клиника, диагностика, осложнения. Медикаментозное, 
физиотерапевтическое и санаторно-курортное лечение. Показания к операции. 
21. Хронический панкреатит: этиология, патогенез, клиническая картина, 
классификация, диагностика. Лечение в зависимости от формы и фазы заболевания. 
Диспансерное наблюдение. 
22. Хронические гепатиты. Этиологические факторы. Патогенез. Классификация. 
Основные клинические синдромы. Критерии диагноза. Принципы лечения. Прогноз. 
Цирротическая стадия хронического гепатита: этиология и патогенез, классификация, 
основные клинические синдромы. Критерии диагностики. Осложнения. Лечение. 
23. Дифференциальная диагностика при гепато- спленомегалии. Дифференциальная 
диагностика при желтухах. Диагностические критерии и лечебная тактика при 
печеночно-клеточной недостаточности. 
24. Хронические энтериты и колиты. Этиология. Патогенез. Клиническая картина в 
зависимости от локализации и характера морфологических изменений. Диагностика. 
Лечение. Прогноз. Диспансерное наблюдение. 
25. Глютеновая энтеропатия: этиология и патогенез, клиническая симптоматика, 
диагностика, лечение. Дифференциальная диагностика и лечение синдрома 
мальдигестии. Дифференциальная диагностика диарейного синдрома. 
26. Синдром раздраженной кишки: основные этиологические факторы, клинические 
проявления, диагностика, дифференциальный диагноз, лечебная тактика. 
Дифференциальная диагностика и лечение запоров. 
27. Неспецифический язвенный колит и болезнь Крона. Основные этиологические 
факторы. Клиническая картина в зависимости от локализации и степени 
морфологических изменений. Осложнения. Лечение. 
28. Железодефицитные анемии: этиология и патогенез, клиника, классификация, 
диагностика, лечение. В-12 дефицитная анемия: этиология и патогенез, клиника, 
классификация, диагностика, лечение. Апластические анемии: этиология и патогенез, 
клиника, диагностика, лечение. Гемолитические анемии. Классификация, основные 
диагностические критерии, принципы терапии. 
29. Геморрагические диатезы. Этиология и патогенез, классификация, диагностика, 
лечение тромбоцитопенической пурпуры. Дифференциальная диагностика при 
геморрагическом синдроме. Гемофилии: этиология и патогенез, клиника, диагностика, 
лечение. 
30. Хронический лимфолейкоз: этиология, патогенез, клиника, диагностика, 
лечение. Дифференциальная диагностика заболеваний, протекающих с 
лимфоаденопатией и спленомегалией. Показания к спленэктомии. 
31. Острые лейкозы: этиология и патогенез, клиника, классификация, критерии 
диагностики, основные принципы терапии. Диагностика и неотложные лечебные 
мероприятия при острых лейкозах. 
32. Миеломная болезнь: патогенез, клиника, диагностика, лечение. 
33. Болезнь Ходжкина. Клиника, классификация, диагностика, прогноз, лечение. 
34. Хронический миелолейкоз: этиология и патогенез, клиника, диагностика, 
принципы терапии. 
35. Агранулоцитоз. Этиология, клиника, дифференциальная диагностика, лечение. 
Неотложная помощь при постцитостатическом агранулоцитозе. 
36. Эритремия. Этиология и патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 
диагностика с вторичными эритроцитозами, исход, лечение. Симптоматические 
эритроцитозы: причины, диагностика, дифференциальный диагноз, лечение. 
37. Острое почечное повреждение: этиология и патогенез, клиническая картина, 
стадии течения, лечение. 
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38. Гломерулонефриты. Острый гломерулонефрит: этиология и патогенез, 
классификация, клиническая картина, диагностика, лечение. Хронический 
гломерулонефрит: этиология и патогенез, классификация, клиническая картина в 
зависимости от варианта болезни, осложнения, лечение. Дифференциальная 
диагностика нефротического синдрома. 
39. Хронический пиелонефрит: этиология и патогенез, клиническая картина, 
диагностика, лечение. 
40. Хроническая болезнь почек: этиология и патогенез, диагностические критерии, 
клинические проявления, классификация, лечение. 
41. Системные васкулиты: этиология и патогенез, клиника, диагностика, лечение. 
42. Системная красная волчанка: этиология и патогенез, классификация, основные 
клинические проявления, течение и исходы, лечение. Поражения почек при системных 
заболеваниях. Особенности терапии основного заболевания при присоединении 
поражения почек. 
43. Ревматоидный артрит: этиология и патогенез, классификация, основные 
клинические проявления, диагностика, течение и исходы, лечение. 
44. Подагра: этиология, патогенез, основные клинические проявления, лечение. 
Подагрический артрит. Дифференциальная диагностика при суставном синдроме. 
45. Деформирующий остеоартроз: этиология и патогенез, классификация, основные 
клинические проявления, течение и лечение. 
46. Сронегативные спондилоартропатии. Этиопатогенез. Классификация. Критерии 
диагностики. Болезнь Бехтерева: этиология и патогенез, классификация, клиника, 
диагностика, методы терапии. Реактивные артриты: этиология и патогенез, 
классификация, основные клинические проявления, течение и исходы, лечение. 
47. Остеопороз: этиология и патогенез, клинические проявления, диагностика, 
современные представления о лечении и профилактике. 
48. Дерматомиозит: этиология и патогенез, классификация, основные клинические 
проявления, течение и исходы, лечение. 
49. Системная склеродермия: этиология и патогенез, классификация, основные 
клинические проявления, течение и исходы, лечение. 
50. Синдром Шегрена: этиология и патогенез, основные клинические проявления, 
диагностика и принципы современной терапии. Побочные лекарственные реакции и 
осложнения при терапии иммунодепрессантами и цитостатиками. 
51. Диффузный токсический зоб. Методы определения функции щитовидной 
железы и степени тяжести тиреотоксикоза. Тиреотоксическое сердце. 
Тиреотоксическая кома. Медикаментозное, лучевое, хирургическое лечение. Лечение 
осложнений. Узловой/многоузловой зоб. Аутоиммунный тиреоидит. Гипотиреоз. 
Гиперпаратиреоз. Гипопаратиреоз. 
52. Сахарный диабет. Классификации. Лабораторные методы диагностики. 
Особенности сахарного диабета в юношеском и пожилом возрасте, при ожирении. 
Осложнения. Кетоацидотическая, гиперосмолярная, гипогликемическая комы. Макро-
и микроангиопатии. Принципы лечения сахарного диабета I и II типа. Лечение 
коматозных состояний и осложнений. 
53. Острая и хроническая недостаточность коры надпочечников. Методы 
неотложной терапии. 

Список литературы 
1. Внутренние болезни [Текст]: учебник. В2-х томах/ Под ред. Н.А. Мухина, B.C. 
Моисеева, А.И. Мартынова, 2-е изд. испр. и доп.-М.: ГЭО ТАР -Медиа, 2012.- 672с. 
2. Бунин Ю.А. Лечение неотложных состояний в кардиологии. Часть 2. 
Практическая кардиология [Электронный ресурс]/ Бунин Ю.А.—Электрон, текстовые 
данные. М.: Прогресс-Традиция, 2007 - 240 с. 
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3. Гастроэнтерология: нац. рук. / под ред. В. Т. Ивашкина, Т. JI. Лапиной. - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2008. -700 с. 
4. Кардиология: нац. рук.: [с прил. на компакт-диске]/ под ред. Ю. Н.Беленкова, Р. 
Г. Оганова. -М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. -1232 с. 
5. Нефрология: [нац. рук.] / гл. ред.: Н. А. Мухин; отв. ред.: В. В. Фомин. -М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2009. -716 с. 
6. Пульмонология: нац. рук. / [В. Н. Абросимов и др.]; гл. ред. А. Г.Чучалин. -М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2009. -957 с. 
7. Ревматология: нац. рук. / под ред. Е. Л. Насонова, В. А. Насоновой. -
М.:ГЭОТАР-Медиа, 2008.-714 с. 
8. Пульмонология под редакцией А.Г. Чучалина. М.: ГОЭТАР-Медиа, 2012, 330С 
9. Путеводитель по ЭКГ: учеб. пособие для студентов мед. вузов, обучающихся по 
специальности "Лечебное дело", интернов и клинических ординаторов/И. Ю. 
Лукьянова, А. Н. Шишкин; Санкт- Петербургский Государственный Университет 
(СПб.). - СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2009. 
10. Клиническая фармакология. Общие вопросы клинической фармакологии. 
Практикум: учебное пособие / Д. А. Сычев, Л. С. Долженкова, В. К. Прозорова; под 
ред. акад. РАМН В.Г. Кукеса. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 224 е.: ил. - ISBN 978-5-
9704-1838-3. 
11. Шишкин А.Н., Мазуренко С.О., Воловникова В.А., Кулибаба Т.Г. Ревматические 
болезни: учеб. Пособие /под ред. А.Н. Шишкина. - СПб.: Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 2012 
- 304с.+4с.вкл. 

17. Основная образовательная программа Р2.2640.* «Торакальная хирургия» 

Перечень вопросов 
1. История становления торакальной хирургии в России. 
2. Пороки развития легких - классификация, диагностика и хирургическое 
лечение. 
3. Аномалии развития и врожденные заболевания грудной клетки -
воронкообразная и килевидная грудь, синдром верхней апертуры: этиология, патогенез, 
клиника и лечение. 
4. Повреждения груди - классификация, характеристика закрытых и открытых 
повреждений груди, патогенез и патологическая анатомия, причины летальных исходов 
у пострадавших. 
5. Закрытые травмы груди - определение, классификация, клиника и 
диагностика, лечение переломов ребер и «реберного клапана». 
6. Лечение пострадавших с закрытой травмой груди, показания к оперативному 
лечению. 
7. Открытые повреждения груди - определение, виды, лечение травматических 
гемо- и пневмоторакса. 
8. Ранения сердца - клиника, диагностика и принципы хирургического лечения. 
9. Ушибы сердца - клиника, диагностика и лечение. 
10. Перикардиты - классификация, клиническая картина, диагностика и лечение. 
11. Характеристика оперативных вмешательств при травме груди (неотложные, 
срочные и отсроченные операции). 
12. Острые инфекционные деструкции легких - классификация, этология 
патогенез, клиническая картина и дифференциальная диагностика. 
13. Принципы лечения острых инфекционных деструкций легких, показания к 
оперативным вмешательствам. 
14. Острая эмпиема плевры - этиология, патогенез, клиническая картина, 
диагностика и лечение. 
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15. Пиопневмоторакс - особенности клинических проявлений, диагностика и 
лечение. 
16. Хроническая эмпиема плевры - причины возникновения, клиника, 
диагностика и хирургическое лечение. 
17. Хронические инфекционные деструкции легких - причины возникновения, 
клиника, дифференциальная диагностика и лечение. 
18. Бронхоэктатическая болезнь - классификация, клиника, диагностика и 
показания к оперативному лечению. 
19. Острый медиастинит - классификация, этиология, клиническая картина, 
диагностика и особенности лечения переднего и заднего медиастинита. 
20. Опухоли и кисты средостения - топографо-анатомические данные (отделы 
средостения), понятие о первичных и вторичных опухолях, клинические проявления, 
методы диагностики и способы лечения. 
21. Доброкачественные образования легких - патологическая анатомия, 
классификация, клиническое течение и показания к оперативному лечению. 
22. Кисты легкого - классификация, клиника, диагностика и лечение. 
23. Паразитарные заболевания легких (эхинококкоз) - этиология, патогенез, 
дифференциальная диагностика и виды оперативных вмешательств. 
24. Рак легкого - распространенность, этиология, клинико-рентгенологическая 
характеристика и принципы диагностики. 
25. Рак легкого - клиническая и международная классификации, принципы 
стадирования. 
26. Рак легкого - показания к оперативному лечению, виды и особенности 
оперативных вмешательств. 
27. Принципы проведения химиотерапии, лучевого и комбинированного 
лечения при раке легкого. 
28. Мезотелиома плевры - этиология, клиника, дифференциальная диагностика и 
виды оперативных вмешательств. 
29. Первичный спонтанный пневмоторакс - определение, клиническая картина, 
диагностика и принципы лечения. 
30. Вторичный спонтанный пневмоторакс - определение, особенности 
клинической картины и лечения. 
31. Ахалазия пищевода и кардиоспазм - этиология, патогенез, классификация (Б.В. 
Петровский), диагностика и лечение. 
32. Ранения и разрывы пищевода (инструментальные и спонтанные) - причины, 
клиническая картина, диагностика и лечение. 
33. Химические ожоги пищевода - виды, особенности течения патологического 
процесса (четыре периода), клиническая картина и принципы лечения. 
34. Рубцовые стриктуры пищевода - причины возникновения, клиника, 
диагностика и принципы лечения. 
35. Дивертикулы пищевода - виды, клинические проявления, осложнения, 
диагностика и методы лечения. 
36. Рак пищевода - распространенность, патологическая анатомия, клинические 
проявления и методы диагностики. 
37. Хирургическое лечение рака пищевода - радикальные операции (по 
Добромыслову-Тореку, Льюису, Гэрлоку) и паллиативные вмешательства. 
38. Легочные кровотечения - причины, классификация, принципы диагностики и 
способы лечения. 
39. Тромбоэмболия легочных артерий - клиническая картина, классификация, 
профилактика, методы диагностики и способы лечения. 
40. Принципы предоперационной подготовки и послеоперационного ведения 
больных в плановой торакальной хирургии. Нутритивная поддержка в хирургии. 
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Список литературы 
1. Национальные клинические рекомендации. Торакальная хирургия /под ред. 
П.К. Яблонского. - М.: ГЭС)ТАР-Медиа,2014. - 160 с. 
2. Клиническая хирургия: национальное руководство: в 3 томах /под ред. B.C. 
Савельева, А.И. Кириенко. -М. : ГЭОТАР-Медиа. 2010.- Т.З.- 1008с. 
3. Хирургические болезни: учебник для студентов мед. вузов/[М.И. Кузин, Н.М. 
Кузин, П.С. Ветшев и др.];Под ред. акад. РАМН М.И. Кузина. - 4-е изд., перераб. и доп. 
- М : ГЭОТАР - Медиа, 2014. - 982 с. 
4. Госпитальная хирургия: Руководство для врачей интернов /под ред. J1.H. 
Бисенкова- СПб.: Изд-во «Лань», 2005.- 896 с. 

18. Основная образовательная программа Р2.2634.* «Травматология и ортопедия» 

Перечень вопросов 
1. Классификация переломов. Механогенез, локализация, диагностика. 
2. Варусная и вальгусная деформации коленных суставов. Этиология, принципы 
лечения больных. 
3. Огнестрельные ранения таза. Классификация, диагностика. Принципы лечения раненых на 
этапах медицинской эвакуации. 
4. Диагностика закрытых переломов, достоверные признаки. Понятие о вколоченных 
переломах. Общие принципы лечения закрытых диафизарных переломов. 
5. Привычный вывих плеча. Этиология, патогенез, клиника, методы оперативного 
лечения. 
6. Комбинированные радиационные поражения. Классификация. Клиника. Периоды 
лучевой болезни. Лечение пораженных на этапах медицинской эвакуации. 
7. Закрытые внутрисуставные переломы. Механогенез, классификация, клиника, 
принципы лечения больных. 
8. Замедленная консолидация переломов. Ложные переломы. Причины развития ложных 
суставов. Классификация, клиника, принципы лечения. 
9. Общие принципы оказания медицинской помощи во время боевых действий и в 
очаге массового поражения населения в мирное время. 
10. Остеорепарация. Источники остеогенеза, стадии остеорепарации. Виды костной мозоли. 
Общие и местные факторы, влияющие на сращение костей. 
11. Дисплазия тазобедренных суставов. Этиопатогенез. Ранняя диагностика, лечение 
детей. 
12. Гнойная инфекция огнестрельных ран. Факторы, влияющие на её развитие. 
Местные и общие проявления. Принципы лечения. 
13. Обезболивание при лечении переломов и вывихов. Методы репозиции костных 
отломков. 
14. Контрактуры, анкилозы. Определение понятия, классификация, методы лечения. 
15. Раневая баллистика огнестрельных ранений конечностей. 
16. Скелетное вытяжение в системе комплексного лечения переломов. Показания. 
Техника выполнения. 
17. Плоскостопие. Виды плоскостопия. Классификация. Принципы консервативного и 
оперативного лечения. 
18. Цель и задачи медицинской сортировки раненых на войне. Роль Н.И. Пирогова в 
становлении отечественной военно-полевой хирургии. 
19. Гипсовая лечебная иммобилизация. Виды гипсовых повязок, сроки 
иммобилизации при различных локализациях и уровнях переломов. 
20. Остеоартроз коленного сустава. Клиника. Принципы лечения больных 
в поликлинике и стационаре. 
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21. Боевая ожоговая травма в современных войнах. Термоингаляционные поражения. 
Принципы медицинской сортировки и этапного лечения пораженных. 
22. Остеосинтез. Показания, виды остеосинтеза, возможные осложнения. 
23. Деформирующий артроз тазобедренных суставов. Классификация, диагностика, 
принципы консервативного и оперативного лечения. 
24. Первичная хирургическая обработка огнестрельных ран конечностей. Цель, задачи, 
показания и противопоказания. 
25. Переломы и вывихи ключицы. Механизм повреждения, клиника, принципы лечения. 
26. Организация восстановительного лечения больных с последствиями повреждений и 
заболеваний опорно-двигательной системы. 
27. Переломы хирургической шейки плечевой кости. Механизм, клиника, лечение, 
показания к оперативному лечению. 
28. Остеохондропатии (болезнь Пертеса, болезнь Осгуд-Шляттера, болезнь Келлера 1-2, 
болезнь Кенига). 
29. Синдром длительного сдавления. Этиология, патогенез. Клиника. Принципы этапного 
лечения раненых с синдромом длительного сдавления. 
30. Диафизарные переломы плечевой кости. Механизм переломов. Типичные смещения 
костных отломков. Диагностика. Основные методы консервативного и оперативного лечения. 
31. Дегенеративно-дистрофическое заболевание позвоночника. Этиопатогенез. Клиника. 
Принципы консервативного лечения. Показания к оперативному лечению. 
32. Травматический шок. Патогенез. Клиника. Принципы лечения раненых с 
травматическим шоком на этапах медицинской эвакуации. 
33. Переломы и переломо-вывихи костей предплечья. Классификация, диагностика, 
принципы лечения. 
34. Поперечное плоскостопие. Отклонение 1 пальца стопы кнаружи. Клиника. 
Консервативное и оперативное лечение. 
35. Анаэробная инфекция. Возбудители. Местные и общие проявления, профилактика, 
лечение. 
36. Историческая справка становления научной ортопедии в России. Научная и 
общественная деятельность основоположников отечественной ортопедии и травматологии. 
37. Переломы лучевой кости в типичном месте. Механизм, классификация, клиника, 
лечение. 
38. Огнестрельные ранения крупных сосудов. Классификация кровотечений. Клиника. 
Содержание неотложной помощи раненым на этапах медицинской эвакуации. 
39. Медиальные (внутрисуставные) переломы шейки бедренной кости. Механизм. 
Диагностика. Принципы лечения. 
40. Нарушения осанки, её типы. Принципы лечения больных в раннем возрасте. 
41. Вторичная обработка огнестрельных ран конечностей. Содержание, показания, частота 
применения в современных войнах. 
42. Внесуставные переломы проксимального метаэпифиза бедренной кости. 
Классификация, диагностика, принципы лечения. 
43. Остеоартроз, Принципы консервативного лечения в период обострения. 
44. Столбняк. Клиника, профилактика и принципы лечения раненых на этапах 
медицинской эвакуации. 
45. Диафизарные переломы бедренной кости. Механизм, диагностика, принципы 
консервативного и оперативного лечения. 
46. Сколиоз. Клиника, Консервативные методы лечения, Показания к оперативному 
лечению. Профилактика сколиоза в детском и юношеском возрасте. 
47. Переломы мыщелков бедренной и болынеберцовой костей. Механизм, диагностика, 
принципы консервативного и оперативного лечения. 
48. Показания и современные методы оперативного лечения коксартроза. 
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49. Боевая травма таза. Классификация, диагностика, клиника повреждений мочевого 
пузыря и уретры, принципы лечения раненых на войне. 
50. Переломы надколенника. Механизм, классификация, клиника, показания к 
оперативному лечению. 
51. Диспластические артрозы тазобедренного сустава. Определение понятия, этиология, 
диагностика, основные методы консервативного и оперативного лечения. 
52. Холодовая травма на войне. Классификация. Принципы этапного лечения раненых. 
53. Повреждения менисков коленного сустава. Механизм, клинка, лечение. 
54. Асептический некроз головки бедренной кости. Этиопатогенез, диагностика. Лечение. 
55. Повреждение связок коленного сустава. Механизм, классификация, лечение. Показания 
к оперативному лечению. 
56. Диагностика и лечение остеохондроза шейного отдела позвоночника. 
57. Общие принципы оказания медицинской помощи во время боевых действий и в 
очаге массового поражения населения в мирное время. 
58. Диафизарные переломы костей голени. Механизм, диагностика, лечение. 
59. Диагностика и лечение остеохондроза грудного отдела позвоночника. 
60. Пронационные и супинационные переломы лодыжек. Механизм, клиника, лечение. 
61. Диагностика и лечение остеохондроза поясничного отдела позвоночника. 
62. Содержание первой врачебной и квалифицированной помощи раненым с 
огнестрельными переломами костей конечностей. 
63. Переломы пяточной кости. Механизм, клиника, лечение. Причины развития 
посттравматического плоскостопия. 
64. Кривошея. Классификация, ранняя диагностика, лечение. 
65. Огнестрельные ранения позвоночника, Классификация, клиника, принципы этапного 
лечения раненых на войне. 
66. Повреждения ахиллова (пяточного) сухожилия. Механизм, клиника, лечение. 
67. Врожденная косолапость. Этиопатогенез, клиника, лечение. 
68. Переломы костей таза. Механизм, классификация, диагностика, принципы лечения. 
69. Гематогенный остомиелит. Этиопатогенез, клиника, принципы лечения. 
70. Переломы ладьевидной кости запястья. Классификация, клиника, особенности 
рентгенологической диагностики, методы лечения. 
71. Идиопатический сколиоз. Клиника, диагностика, методы лечения, Профилактика 
сколиоза у школьников. 
72. Первичная хирургическая обработка огнестрельных переломов костей конечностей. 
Показания, содержание, методы удержания костных отломков. 
73. Переломы лучевой кости в типичном месте. Механизм, клиника, диагностика, 
методы лечения. 
74. Продольное плоскостопие. Классификация, клиника, методы лечения в зависимости 
от степени тяжести заболевания. 
75. Огнестрельные ранения кисти. Классификация, клинка, принципы медицинской 
сортировки и этапного лечения раненых на войне. 
76. Переломы таранной кости. Классификация, клиника, методы лечения. 
77. Принципы и организация восстановительного лечения больных после повреждений 
опорно-двигательного аппарата. 
78. Боевая травма крупных суставов конечностей. Классификация, клиника, принципы 
этапного лечения раненых на войне. 
79. Вывихи бедра. Классификация, клиника, диагностика, способы вправления, 
показания к оперативному лечению. 
80. Варусная и вальгусная деформации коленных суставов. Классификация, клиника, 
диагностика, методы лечения. 
81. Взрывная травма конечностей. Основные факторы повреждения, клиника, 
принципы этапного лечения раненых на войне. 
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82. Хондроматоз суставов. Определение, этиопатогенез, клиника, лечение. 
83. Инфекционные осложнения боевых травм конечностей. Классификация, причины 
развития, профилактика и методы лечения на этапах медицинской эвакуации. 

Список литературы 
1. Бургенер Фрэнсис А. Лучевая диагностика заболеваний костей и суставов: 
руководство. Атлас/Ф.А. Бургенер, М. Кормано, Т. Пудас; Пер. с англ. под ред. акад. 
РАН С.К. Тернового, проф. А.И. Шехтера. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.-541 с 
2. Гуманенко Е.К., Самохвалов И.М. Военно-полевая хирургия локальных войн и 
вооруженных конфликтов: руководство для врачей. - Изд. Группа ГЭОТАР-Медиа, 
2011. 
3. Военно-полевая хирургия: Учебник. - 2-е изд., изм. и доп. / Под ред. Е.К. 
Гуманенко. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 713 е.: ил. 
4. Ортопедия. Национальное руководство. Под ред. С.П. Миронова, Г.П. 
Котельникова. ГЭОТАР-Медиа 2013. 
5. Травматология. Национальное руководство. Под ред. С.П. Миронова, Г.П. 
Котельникова. ГЭОТАР-Медиа 2011. 

19. Основная образовательная программа Р2.2639.* «Урология» 

Перечень вопросов 
1. Повреждения почек. 
2. Оказание первой помощи при острой задержке мочеиспускания. 
3. Ультразвуковые методы исследования почек, мочевого пузыря и половых органов у 
мужчин. 
4. Повреждения мочевого пузыря. 
5. Изменения спермы. 
6. Обзорный снимок мочевой системы (показания, интерпретация рентгенограмм). 
7. Этиология, патогенез и классификация пиелонефрита. 
8. Особенности медикаментозного лечения больных при хронической почечной 
недостаточности. 
9. Катетеризация мочевого пузыря (показания, техника выполнения). Виды катетеров. 
10. Опухоли почек. 
11. Травма мочевого пузыря. 
12. Оказание первой помощи при почечной колике. 
13. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (этиология, патогенез, 
клиническое течение). 
14. Причины, диагностика и лечение бесплодия у мужчин. 
15. Почечная колика (патогенез, диагностика). 
16. Опухоли мочевого пузыря. 
17. Общеклинические методы обследования урологических больных (опрос, осмотр, 
пальпация). 
18. Экскреторная урография (показания, техника выполнения, интепретация 
рентгенограмм). 
19. Распознавание и лечение доброкачественной гиперплазии предстательной железы. 
20. Поликистоз почек. 
21. Энурез. 
22. Нефрогенная гипертензия. 
23. Диагностика и лечение хронической почечной недостаточности при 
урологических заболеваниях. 
24. Недержание и неудержание мочи. 
25. Рак предстательной железы. 
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26. Патогенез, классификация и клиническое течение хронической почечной 
недостаточности при урологических заболеваниях. 
27. Гематурия (ее виды, патогенез). 
28. Камни мочевого пузыря. 
29. Аномалии почек. 
30. Особенности болевого синдрома при урологических заболеваниях. 
31. Опухоли яичка. 
32. Аномалии мочеточников. 
33. Бактериурия. Методы определения степени бактериурии. 
34. Острый пиелонефрит. 
35. Урофлоуметрия. 
36. Повреждения мочеточников. 
37. Солитарная киста почки. 
38. Бужирование уретры. Виды бужей. 
39. Пионефроз. Абсцесс и карбункул почки. 
40. Уретроскопия (показания, техника выполнения). 
41. Хроническая задержка мочи в мочевом пузыре (патогенез, методы выявления). 
42. Повреждения мочеиспускательного канала у мужчин. 
43. Ретроградная пиелография (показания, техника выполнения, интерпретация 
рентгенограмм) 
44. Анурия (виды, патогенез). 
45. Стриктуры уретры. 
46. Количественные изменения мочи при урологических заболеваниях. 
47. Методы определения суммарной функции почек. 
48. Хронический пиелонефрит (классификация, клиническое течение, 
распознавание). 
49. Инородные тела мочевого пузыря и уретры. 
50. Сканирование почек. 
51. Лечение больных хроническим пиелонефритом. 
52. Осложнения гонореи у мужчин. 
53. Цистоскопическая картина при опухолях мочевого пузыря. 
54. Простатит. 
55. Томография почек. 
56. Аномалии мочеиспускательного канала у мужчин. 
57. Нефроптоз. 
58. Свежая гонорея у мужчин. 
59. Острая задержка мочеиспускания (патогенез, распознавание). 
60. Гидронефроз. 
61. Критерии излеченности и профилактика гонореи у мужчин. 
62. Виды расстройств мочеиспускания при урологических заболеваниях. 
63. Туберкулез мочевыделительной системы. 
64. Бактериальные, трихомонадные и вирусные уретриты у мужчин. 
65. Почечная артериография (показания, техника выполнения, интепретация 
рентгенограмм). 
66. Хроническая гонорея у мужчин. 
67. Пальпация почек. 
68. Клиническое течение камней почек и мочеточников. 
69. Почечная колика (патогенез, диагностика, оказание первой помощи). 
70. Цистоскопическая картина при воспалительных заболеваниях мочевого пузыря. 
71. Туберкулез половых органов у мужчин. 
72. Аномалии мочевого пузыря. 
73. Катетеризация мочеточника и лоханки. Уретеропиелоскопия. 
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74. Этиология и патогенез мочекаменной болезни. Теории камнеобразования. Состав 
камней. 
75. Водянка оболочек яичка. 
76. Уретрография. 
77. Диагностика нефроуретеролитиаза. 
78. Фимоз и парафимоз. 
79. Цистография (показания; техника выполнения, интерпретация рентгенограмм). 
80. Лечение больных с камнями мочеточников. Лазерная литотрипсия. 
81. Варикоцеле. 
82. Пальпация и получение секрета предстательной железы. 
83. Лечение больных с камнями почек. Бесконтактная ударно-волновая литотрипсия. 
84. Методы определения функции каждой почки в отдельности. 
85. Осмотр и пальпация наружных половых органов у мужчин. 
86. Цистит. 
87. Диагностика рентгенонегативных камней почек, мочеточников и мочевого пузыря. 
88. Пиурия (ее источники, методы выявления). 
89. Острый и хронический эпидидимит. 
90. Радиоизотопная ренография. 
91. Цистоскопия (показания, техника выполнения). Виды цистоскопов. 

Список литературы 
1. Урология: нац. рук/под ред. Н.А. Лопаткина. - М.: ГЭОТАР-Медия, 2013 -
1024с.-(Серия "Национальные руководства"). 

20. Основная образовательная программа Р2.2811.* «Физиотерапия» 

Перечень вопросов 
1. Основные понятия физиотерапии. Принципы применения физических факторов. 
2. История вопроса. Физиотерапия - основа медицинской реабилитации больных. 
Лечебный физический фактор. Классификация. 
3. Физико-химические основы действия лечебных физических факторов. 
Физиологические основы действия физических факторов. 
4. Физический метод лечения. Рациональное применение лечебных физических 
факторов. Научный подход к назначению лечебных физических факторов на различных 
этапах патологического процесса. Принципы курсового и комплексного лечения 
физическими факторами. Использование физических факторов в современной 
физиотерапивтической аппаратуре. Оптимальный выбор аппаратов. 
5. Электротерапия. 
6. Гальванизация. Физико-химические основы. Физиологическое лечебное 
действия. Аппаратура. Техника и методика проведения процедуры. Показания, 
противопоказания. 
7. Лекарственный электрофорез. Теоретические основы. Биофизичиские и 
химические основы. Фармакокинетика и фармокодинамика лекарств. Классификация 
методов по виду используемого тока и особенности технологии проведения процедур 
(гальванофорез, диадинамофорез, амплипульсфорез, импульсивный электрофорез). 
Классификация методов лекарственного электрофореза. Технология основных методов. 
Лекарственные средства, рекомендуемые для электрофореза. Показания, 
противопоказания. Принципы разработки новых методов электрофореза. 
8. Магнитотерапия. 
9. Магнитное поле. Импульсная, низкочастотная, высокочастотная 
магнитотерапия. Механизмы биологического и лечебного действия магнитного поля. 
Физиологическое и лечебное действие магнитного поля. Аппаратура. Техника и 
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методики проведения процедур. Основные параметры дозирования процедур 
магнитной терапии. Показания, противопоказания. 
10. Лечебное применение оптического излучения (Фототерапия). 
11. Фототерапия. Определение. Инфракрасное излучение. Механизм лечебного 
действия. Леченые эффекты. Методики облучения. Параметры. Аппаратура. Показания, 
противопоказания. 
12. Ультрафиолетовое облучения. Определение. Фотохимические и 
фотобиологические реакции. 
13. Длинноволновая (ДУФ) облучение. Лечебные эффекты. Аппаратура. Методики. 
Показания, противопоказания. 
14. ПУВА-терапия. Механизм действия. Аппаратура. Дозирование. Методики. 
Показание, противопоказание. 
15. Средневолновая (СУФ) облучение. Определение. Механизм действия. Лечебные 
эффекты. Аппаратура. Дозирование лечебных процедур. Методики. Показание, 
противопоказание. 
16. Коротковолновое (КУФ) облучение. Механизм действия. Лечебные эффекты. 
Аппаратура. Дозирование. Методики. Показания. Противопоказания. 
17. Хромотерапия. 
18. Определения. Классификация спектрального состава и соответствующие им 
длины волн. Фотобиологическая реакция. Стадии фотобиологических процессов. 
19. Неселективная хромотерапия. Определение. Аппаратура. Методики. 
20. Селективная хромотерапия. Определение. 
21. Визуальная цветостимуляция (биорезонансная офтальмоцветотерапия, 
визуальная светотерапия, квантовая офтальмотерапия, офтальмоцветоритмотерапия) 
Аппаратура. Методики. Показания. Противопоказания. 
22. Светопунтура. Аппаратура. Методики. Показания. Противопоказания. 
23. Селективная импульсная фототерапия по техники IPC. Аппаратура. Методики. 
24. Лазотерапия. 
25. Определение. Программа физиотерапии. Получение и физическая 
характеристика лазерного облучения. Физические понятия и формулы, используемые 
при дозировании и оценки лазерного излучения. Устройство лазера. Биофизические 
основы лазерной терапии. Физиологическое и лечебное действие лазерного излучения. 
Аппаратура. Техника и методики лазеротерапии. Показания. Противопоказания. 
Осложнения при лазерной терапии. Совместимость с другими физическими методами. 
26. Сочетанные методы лазотерапии. Магнитолазерная терапия. Лазерофорез 
лекарств. Гидролазерные терапии. Фотоультразвуковая терапия. 
27. Санитарно-гигиенические требования и основные нормативные документы, 
регламентирующие работу медецинского персонала с лазерным терапивтическим 
оборудованием. 
28. Лечебное применение механических факторов. 
29. Лечебный массаж. Определение. Механизм действия. Лечебные эффекты. 
Параметры. Аппаратура. Методики. Дозирование процедур. 
30. Вибротерапия. Аппаратура. Методика проведения процедур. Дозирование. 
Порядок назначения процедур. Техника выполнения процедур. 
31. Вибровакумтерапия. Аппаратура. Методика. Дозирование процедур. Порядок 
назначения процедур. Лечебные методика вибровакуумной терапии. Техника 
безопасности. 
32. Дистационная ударно - волновая терапия. Определение. Механизм действия. 
Лечебные эффекты. Параметры. Методика проведения процедур. Дозирования 
процедур. 
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33. Вибромассажная релаксация. Определение. Механизм действия. Лечебные 
эффекты. Параметры. Методика проведения процедур. Дозирования процедур 
Методика проведения процедур. 
34. Альфа-массаж. Определение. Механизм действия. Лечебные эффекты. 
Параметры. Методика проведения процедур. Дозирования процедур Аппаратура. 
Методика проведения процедур. 
35. Вытяжение позвоночника. Определение. Аппаратура. Методика. Дозирование 
процедур. Техника выполнения процедур. Лечебные методики вытяжения 
позвоночника. 
36. Ультразвуковая терапия. Определение. Аппаратура. Методика проведения 
процедур. Дозирования процедур. Техника выполнения процедур. Техника 
безопасности. 
37. Лекарственный ультрафонофорез. Методика. Дозирование процедур. 
Лекарственные вещества и контактные среды, применяемые для ультрафонофореза. 
Лечебные методики ультразвуковой терапии и лекарственного ультрафонофореза. 
38. Лечебное применение искусственно измененной воздушной среды. 
39. Аэрозольная терапия. Определение. Механизм отложения аэрозольных частиц в 
респираторном тракте. Морфометрические особенности дыхательных путей. Пути 
поступления аэрозоля в распираторный тракт. Дыхательный паттерн. 
Трансбронхиальный и сосудистый Клиренс. Методы и средства ингаляционной 
терапии. Ингаляционная аппаратура. Небулайзерная терапия. Основные показания для 
небулайзерной терапии. Преимущества небулайзерной терапии. 
40. Фитоингаляционная терапия. Определение. Механизм лечебных действий. 
Лекарственные растения для ингаляционного введения. 
41. Ингаляционная терапия минеральными средствами. Водно-воздушная 
ингаляционная терапия. Сегментарная баротерапия (пневмокомпрессионный массаж, 
прессотерапия, импульсивная баротерапия). Понятие. Аппаратура. Методика 
проведения процедур. Дозирование процедур. Прописи назначений. Техника 
выполнения процедур. 
42. Нормобарическая гипокситерапия. Понятие. Аппаратура. Методика проведения 
процедур. Дозирование процедур. Порядок назначения процедур. Техника выполнения 
процедур. 
43. Оксигенобаротерапия. Определение. Аппаратура. Методики. Дозирование 
процедур. Порядок назначения процедур. 
44. Аэроионотерапия. Определение. Аппаратура. Методика. Порядок назначения 
процедур. Техника выполнения процедур. 
45. Галотерапия. Определение. Аппаратура. Методика. Дозирования процедур. 
Техника выполнения процедур. 
46. Термотерапия. Криотерапия. 
47. Парафинотерапия. Определение. Аппаратура. Методика и техника выполнения 
процедур. Дозирование процедур. Методика лечебного воздействия. Методика 
погружения. Методика аппликации. Показания. Противопоказания. 
48. Озокеритотерапия. Определение. Методика. Дозирование процедур. Лечебные 
эффекты. Порядок назначения процедур. Пример прописи назначений. Пакетная 
термотерапия. Определение. Методика пакетной теплотерапии. 
49. Криотерапия. Определение. Механизм биологического действия. Локальная 
воздушная криотерапия. Аппаратура. Области применения. Показания и 
противопоказания. Методика и техника проведения процедур. 
50. Общая криотерапия. Определение. История метода. Цель общей криотерапии. 
Аппаратура. Дозирование. Методика проведения процедур. Показания и 
противопоказания. 
51. Г идротерапия. 



63 

52. Определение. Души (пылевой, игольчатый, веерный, восходящий, душ Шарко, 
Шотландский душ, подводный душ - массаж), душевые мультисеснсорные системы. 
Аппаратура. Методика проведения процедур. Дозирование процедур. Техника 
проведения процедур. Показания и противопоказания. 
53. Колоногидротерапия. Определение. Аппаратура. Методика проведения 
процедур. Дозирование процедур. Порядок назначения процедур. Техника выполнения 
процедур. 
54. Подводное вытяжение позвоночника. Определение. Приспособления. Методика. 
Дозирования процедур. Методика лечебного воздействия (В.А. Лисунову, Моллу -
Бюшельбергеру, В.Т. Олефиренко, Б.В. Киселеву, Пушкаревой - Воздвиженской) 
55. Бани. Определение: 

Паровая баня. Методика и техника проведения процедур. 
Дозирование процедур. 
Суховоздушная баня (сауна). Определение. 
Методика и техника проведения процедур. Дозирование процедур. 
Режимы теплового воздействия в сауне. 

56. Бальнеотерапия. 
57. Питьевые минеральные воды. Минеральные лечебные воды для наружного 
(минеральные ванны) и внутреннего применения (ингаляции, орошения, спринцевания, 
клизмы, питье). Классификация питьевых минеральных вод. Химический состав 
минеральной воды. Физиологическое действие питьевых минеральных вод. Показания 
и противопоказания для назначения питьевых минеральных вод. Определение. 
Механизм действия. Аппаратура. Методика выполнения процедур. Пример прописи 
назначений. Порядок назначения процедур. Техника выполнения процедур. 
Дозирования процедур. 
58. Ванны (пресные ванны, ароматическая ванна, минеральные ванны, газовые 
ванны, минерально-газовые ванны). Аппаратура. Методика и техника выполнения 
процедур. 
59. Радоновые ванны. Лечебные методики радоновых ванн: 

Общие водные радоновые ванны. 
Местные водные радоновые ванны. 
Общие «Суховоздушные» ванны. 
Местные «Суховоздушные» ванны. 
Влагалищное орошение. 

60. Ингаляции радона. 
61. Питьевое лечение радоновой водой. Микроорганизмы с кипеченной радоновой 
водой. 
62. Грязелечение. 
63. Определение. Физико-химические свойства. Структура лечебной грязи. 
Кристалический скелет, гидроколлоидный комплекс, жидкая фракция. 
64. Органические грязи (сапропели и торфы) и минеральные (иловые сульфидные и 
сопочные). Минерализация грязевых растворов (низкоминерализованные, 
среднеминерализованные, высокоминерализованные, пересыщенные солями). 
65. Типы грязи по месту происхождению. Физические, физико-химические, 
химические и биологические свойства пелоидов. Механизм действия лечебных грязей. 
Техника, методики и дозирование грязелечение. Гальваногрязелечение. Электрофорез 
препаратами лечебной грязи. Сочетанное применение грязелечения и импульсных 
токов. 
66. Диадинамогрязелечение. СМТ-грязелечение (имплипульс грязелечение). 
67. Ультрафонофорез грязи (пелофонотерапия). Показания к грязелечению. 
Противопоказания к грязелечению. Грязевое хозяйство и регенирация грязи. 
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68. Физиотерапия при заболеваниях. 
69. Задачи физиотерапии в комплексном лечении больных. 
70. Физиотерапия при заболеваниях и травмах центральной нервной системы: 
• Преходящие нарушения мозгового кровообращения. 
• Инсульты. Ишемический инсульт. Гемморагический инсульт. Хронические 
нарушения мозгового кровообращения. 

Болезнь Паркинсона. 
Рассеянный склероз. 
Позвоночно-спинномозговая травма. 
Заболевание периферической нервной системы. 
Поражения черепных нервов. 
Неврологические появления дистрофического поражения позвоночника. 

Список литературы 
1. Физиотерапия: национальное руководство/Под ред. Г.Н. Пономаренко. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 855 с. 
2. Пономаренко Г. Н. Общая физиотерапия: учебник/Г. Н. Пономаренко. - 5-е изд., 
перераб. и доп. - М : ГЭОТАР - Медиа, 2012. - 368 с. 
3. Пономаренко Г. Н. Общая физиотерапия: учебник/Г. Н. Пономаренко. - М: Гриф 
МО РФ, 2014.-301 с. 
4. Епифанов В.А. Лечебная физическая культура: учебное пособие/В. А. Епифанов, 
А. В. Епифанов [и др.]. - 2-е изд., испр. и доп. - М : ГЭОТАР - Медиа, 2012. - 568 с. 

21. Основная образовательная программа Р2.2633.* «Хирургия» 

Перечень вопросов 
1. Кисты и свищи шеи. Классификация. Этиология, клиника, диагностика, лечение. 
2. Повреждения органов шеи. Клиника, диагностика, первая помощь, лечение. 
3. Эндемический зоб. Классификация по степени увеличения, форме. Этиология. 
Патогенез. Признаки зобной эндемии. Клиника, диагностика. Лечение. Показания к 
операции. Профилактика. 
4. Тиреотоксикоз. Патогенез. Классификация. Клиника диффузного 
тиреотоксического зоба и узловых форм, диагностика. Лечение. Виды операций, 
показания к ним. Осложнения хирургического лечения. 
5. Тиреоидиты. Виды. Этиология. Патогенез. Клиника, диагностика. 
Дифференциальный диагноз. Показания к медикаментозному и хирургическому 
лечению. 
6. Рак щитовидной железы. Классификация, клиника, диагностика, 
дифференциальный диагноз. Хирургическое и комбинированное лечение. 
7. Острый гнойный мастит. Клиника, диагностика, лечение. 
8. Рак молочной железы. Заболеваемость. Патологическая анатомия. Пути 
метастазирования рака. Клинические формы. Классификация. Методы ранней 
диагностики заболевания. Оперативное лечение. Комбинированное лечение. 
9. Абсцесс и гангрена легкого. Определение понятий. Классификация. Острый и 
хронический абсцессы легкого. Консервативные методы лечения. Показания к 
операции и виды оперативных вмешательств. 
10. Бронхоэктатическая болезнь. Этиология, патогенез. Клиника 
бронхоэктатической болезни. Диагностика, дифференциальная диагностика. Показания 
к хирургическому лечению. Виды операций. 
11. Острая и хроническая эмпиема плевры. Причины перехода острой эмпиемы в 
хроническую. Клиника, диагностика, лечение. Открытые, закрытые методы лечения. 
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12. Рак легкого. Этиология, группы риска. Патологическая анатомия. 
Классификация. Метастазирование. Клиническая картина центрального и 
периферического рака. Диагностика. Показания и противопоказания к хирургическому 
и комбинированному лечению. 
13. Медиастинит. Этиология, клиника переднего и заднего медиастинита. 
Диагностика, лечение. 
14. Ранения сердца. Клиника, диагностика. Принципы хирургического лечения и 
послеоперационного ведения. 
15. Атеросклеротические поражения артерий. Этиология, патогенез. Клинические 
формы облитерирующего артериита и атеросклероза. Диагностика. Показания к 
оперативному лечению. Виды операций. 
16. Острое нарушение мезентериального кровообращения. Виды. Принципы 
хирургического лечения. 
17. Тромбофлебиты нижних конечностей. Классификация. Клиника тромбофлебита 
поверхностных и глубоких вен. Диагноз. Дифференциальная диагностика. Лечение. 
18. Варикозная болезнь нижних конечностей. Этиология, патогенез. 
Совершенствование способов консервативного и оперативного лечения. 
19. Илеофеморальный тромбоз. Клиника, диагностика, дифференциальный диагноз. 
Показания к различным методам лечения. Лечение консервативное и оперативное. 
20. Эмболия легочной артерии. Предрасполагающие факторы, клинические формы, 
методы диагностики. Консервативное лечение. Показания, противопоказания к 
хирургическому лечению, методы хирургического лечения. 
21. Посттромбофлебитический синдром. Классификация (варикозная, отечно-
болевая, язвенная, смешанная формы). Клиника различных форм. Методы диагностики. 
Консервативное и оперативное лечение. 
22. Лимфедема. Классификация. Методы диагностики. Современные способы 
хирургического лечения. 
23. Ахалазия и кардиоспазм. Классификация. Клиника, диагностика, 
дифференциальная диагностика. Принципы лечения. Показания к хирургическому 
лечению, принципы операции. 
24. Рубцовое сужение пищевода. Современное состояние проблемы хирургического 
лечения. 
25. Химические ожоги пищевода. Алгоритм первой помощи и хирургического 
лечения. 
26. Перфорация пищевода. Этиология. Алгоритм диагностики и лечения. 
27. Рак пищевода. Факторы, способствующие его развитию. Патологическая 
анатомия, метастазирование. Клиника и диагностика. Виды операций. Паллиативные 
операции. Показания к комбинированному лечению. 
28. Язвенная болезнь желудка. Современные способы лечения. 
29. Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки. Современные представления о 
тактике лечения. 
30. Острые желудочно-кишечные кровотечения язвенной этиологии. Алгоритм 
диагностики и лечения. 
31. Желудочно-кишечные кровотечения неязвенной этиологии. Виды. Алгоритм 
действий хирурга. 
32. Перфоративная язва желудка и двенадцатиперстной кишки. Алгоритм 
хирургического лечения различных видов перфораций. 
33. Пилородуоденальный стеноз. Патогенез. Стадии заболевания и характер 
нарушений основных звеньев гомеостаза. Тактика лечения. 
34. Ваготомия. Патогенетическое обоснование применения. Виды ваготомий и 
техника операций. 
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35. Постваготомические синдромы. Классификация. Патогенез. Обоснование 
выбора и виды реконструктивных операций. 
36. Постгастрорезекционные синдромы. Обоснование выбора тактики лечения. 
Виды реконструктивных операций. 
37. Предраковые заболевания желудка. Виды. Современная тактика диагностики и 
лечения. Диспансеризация больных. 
38. Рак желудка. Классификация. Современное состояние проблемы ранней 
диагностики и лечения. 
39. Полипы желудочно-кишечного тракта. Алгоритм диагностики, современные 
способы лечения. 
40. Дивертикулы желудочно-кишечного тракта. Классификация. Осложнения. 
Дивертикул Меккеля. Способы лечения. 
41. Аппендицит. Классификация. Патогенез. Способы лечения. 
42. Карциноид червеобразного отростка. Карциноидный синдром. 
43. Хронический неспецифический язвенный колит. Современные представления о 
патогенезе. Методы консервативного и оперативного лечения. 
44. Рак ободочной кишки. Классификация. Клиническая картина рака правой и 
левой половины ободочной кишки. Диагностика. Дифференциальная диагностика. 
Выбор метода хирургического лечения. 
45. Острая кишечная непроходимость. Классификация. Особенности патогенеза 
странгуляционной кишечной непроходимости. Алгоритм диагностики и лечения 
больных с острой кишечной непроходимостью. 
46. Динамическая кишечная непроходимость. Патогенез. Дифференциальная 
диагностика. Принципы лечения. 
47. Обтурационная кишечная непроходимость. Причины, патогенез. Клиника, 
диагностика, дифференциальный диагноз. Предоперационная подготовка и 
особенности оперативного лечения. 
48. Странгуляционная кишечная непроходимость. Классификация. Особенности 
патогенеза. Диагностика, дифференциальный диагноз. Виды операций. Показания к 
резекции кишечника. 
49. Геморрой. Классификация. Патогенез. Современные способы лечения. 
50. Острый и хронический парапроктит. Классификация. Способы диагностики и 
лечения. 
51. Рак прямой кишки. Классификация. Современные способы оперативного 
лечения. 
52. Желче-каменная болезнь. Патогенез камнеобразования. Критерии выбора вида и 
объема оперативного лечения. Интраоперационные осложнения и способы их 
профилактики. 
53. Острый холецистит. Патогенез. Алгоритм диагностики и лечения. 
54. Механическая желтуха. Дифференциальная диагностика. Патогенез нарушений 
основных звеньев гомеостаза. Тактика хирургического лечения. 
55. Портальная гипертензия. Этиология и патогенез. Клиника и диагностика. 
Показания и противопоказания к хирургическому лечению. Принципы хирургического 
лечения. Кровотечение из расширенных вен пищевода и кардии. Методы 
медикаментозного и хирургического лечения. 
56. Рак печени. Клинические проявления. Методы диагностики. Современные 
способы лечения. 
57. Острый панкреатит. Консервативное лечение. Критерии выбора объема 
оперативного лечения. Исходы заболевания. 
58. Хронический панкреатит. Классификация. Этиология и патогенез. Клиника, 
диагностика и дифференциальная диагностика. Лечение. 
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59. Опухоли поджелудочной железы. Классификация. Специальные методы 
диагностики. Радикальные и паллиативные операции: показания и техника выполнения. 
60. Кисты поджелудочной железы. Современные способы диагностики и лечения. 
61. Рак поджелудочной железы. Диагностика. Дифференциальный диагноз. 
Принципы лечения. 
62. Травмы поджелудочной железы. Диагностика. Особенности хирургического 
лечения. 
63. Грыжи живота. Определение понятия. Элементы грыжи живота. Классификация 
грыж по происхождению, локализации, течению. Частота. Этиология 
(предрасполагающие факторы). Общая симптоматика грыж. Диагностика. Принципы 
операций. 
64. Паховые грыжи. Прямая и косая паховые грыжи. Врожденная паховая грыжа. 
Диагностика и дифференциальная диагностика паховых грыж. Оперативное лечение. 
Ненатяжные методики. 
65. Ущемленные грыжи передней брюшной стенки. Виды ущемления. Лечебная 
тактика. 
66. Бедренные грыжи. Топографоанатомические особенности бедренного канала. 
Трудности диагностики. Способы лечения. 
67. Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Этиология, формы. Способы 
лечения. 
68. Перитониты. Классификация. Патогенез. Современные принципы комплексного 
лечения. 
69. Абсцессы брюшной полости. Этиология. Диагностика. Алгоритм действий 
хирурга. 
70. Хирургический сепсис. Современное представление. Антибактериальная 
терапия. Экстракорпоральные методы детоксикации. 
71. Гнойные заболевания пальцев кисти: панариций, гнойный тендовагинит, 
флегмона кисти. Этиология, клиническая картина, лечение. 
72. Закрытая и открытая травма живота. Алгоритм диагностики и лечения. 
73. Травматический шок. Тяжесть при повреждениях различной локализации. 
Принципы лечения. Показания и противопоказания к оперативным вмешательствам. 
74. Синдром длительного раздавливания. Патогенез, клиника, первая помощь и 
лечение на этапах медицинской эвакуации. 
75. Ожоги и отморожения. Классификация, клинические фазы. Стадии ожоговой 
болезни. Современные принципы лечения. 
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