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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 

 

1. Дифференциальная диагностика отечного синдрома. 

2. Дифференциальная диагностика ревматизма и бактериального эндокардита. 

3. Дифференциальная диагностика болевого синдрома  при инфаркте миокарда и стенозе устья 

аорты. 

4. Дифференциальная диагностика болевого синдрома  при инфаркте миокарда и 

недостаточности аортального клапана. 

5. Дифференциальная диагностика типичной и атипичных форм инфаркта миокарда. 

6. Дифференциальная диагностика болевого синдрома при стенокардии и вертеброгенной 

кардиалгии. 

7. Дифференциальная диагностика болевого синдрома при хроническом панкреатите. 

8. Дифференциальный диагноз стенокардии и очагового инфаркта миокарда. 

9. Дифференциальная диагностика сердечной и бронхиальной астмы. 

10. Дифференциальная диагностика эндокринных  артериальных гипертензий. 

11. Дифференциальная диагностика синдрома воспалительной инфильтрации легочной ткани. 

12. Дифференциальная диагностика гнойно-обструктивного бронхита и бронхоэктатической 

болезни. 

13. Дифференциальная диагностика полостных образований в легких. 

14. Дифференциальный диагноз обструктивного бронхита и бронхиальной астмы. 

15. Дифференциальная диагностика пневмоний с учетом этиологического фактора. 

16. Дифференциальная диагностика болевого синдрома при язвенной болезни желудка и 12-ти 

перстной кишки. 

17. Дифференциальная диагностика хронических гастритов типа «А» и «В».  

18. Дифференциальная диагностика кишечной диспепсии. 

19. Дифференциальная диагностика пневмонии и абсцесса легкого по клиническим данным. 

20. Дифференциальная диагностика желудочной секреции по клиническим данным. 

21. Дифференциальная диагностика нестабильных стенокардий. 

22. Дифференциальная диагностика очаговой и долевой пневмонии. 

23. Дифференциальная диагностика гипертонических кризов. 

24. Дифференциальная диагностика запоров. 

25. Дифференциальная диагностика желтух. 

26. Дифференциальная диагностика болевого синдрома при хроническом холецестите. 

27. Дифференциальная диагностика    гемодинамических артериальных гипертензий. 

28. Дифференциальная диагностика почечных артериальных гипертензий. 

29. Дифференциальная диагностика хронических гепатитов. 

30. Дифференциальная диагностика циррозов печени. 

 



НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ 

 

1. Неотложная помощь при легочном кровотечении. 

2. Гастродуоденальные кровотечения. Причины, клиника. Тактика терапевта в оказании 

неотложной помощи 

3. Астматический статус. Неотложная помощь при I стадии. 

4. Астматический статус. Неотложная помощь при II стадии. 

5. Астматический статус. Неотложная помощь при III стадии. 

6. Неотложная помощь при пароксизмальных нарушениях ритма у больных инфарктом 

миокарда. 

7. Неотложная помощь при гипогликемической коме. 

8. Неотложная помощь при кетоацидотической коме. 

9. Приступ бронхиальной астмы. Клиника. Купирование приступа. 

10. Неотложная помощь при рефлекторном кардиогенном шоке. 

11. Неотложная помощь при истинном кардиогенном шоке. 

12. Неотложная помощь при неосложненном гипертоническом кризе. 

13. Печеночная кома. Клиника. Неотложная помощь. 

14. Неотложная помощь при осложненном гипертоническом кризе (отек легких). 

15. Неотложная помощь при сердечной астме. 

16. Неотложная помощь при отеке легких. 

17. Неотложная помощь при аритмическом кардиогенном шоке. 

18. Тактика лечения больных с впервые возникшей фибрилляцией предсердий. 

19. Тактика лечения больных с брадиаритмиями при инфаркте миокарда. 

20. Основные показания  к тромболитической и антикоагулянтной терапии больных инфарктом 

миокарда. 

21. Принципы лечения больных бронхиальной астмой. 

22. Тактика лечения больных с инфарктом миокарда без подъема сегмента ST. 

23. Тактика лечения больных с инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST. 

24. Тактика купирования болевого синдрома при инфаркте миокарда. 

25. Тромбоэмболия легочной артерии. Алгоритм неотложных действий. 

26. Принципы лечения больных пневмониями. 

27. Неотложная помощь при внезапной смерти (асистолия, фибрилляция желудочков, тампонада 

сердца) 

28. Интоксикация сердечными гликозидами. Неотложная помощь. 

29. Тактика ведения больных при осложнениях язвенной болезни (прободение, пенетрация,  

стеноз привратника) 

30. Лечение асцита у больных с циррозом печени. 

 
 

ЛАБОРАТОРНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 

 

1. Лабораторные синдромы при хронических гепатитах. 

2. Лабораторная диагностика кетоацидотической комы. 

3. Язвенная болезнь. Прямые и косвенные рентгенологические признаки. 

4. Трактовка инструментальных методов исследования при язвенной болезни. 

5. Основные  лабораторные данные при пневмониях. 

6. Рентгенологические методы исследования при пневмониях. 

7. Лабораторно-инструментальная диагностика хронического панкреатита. 

8. Лабораторно-инструментальная диагностика хронического холецистита. 

9. Лабораторно-инструментальная диагностика хронического энтероколита. 

10. Лабораторно-инструментальная диагностика хронического бронхита. 

11. Лабораторно-инструментальная диагностика почечных артериальных гипертензий. 

12. Лабораторно-инструментальная диагностика эндокринных артериальных гипертензий. 

13. Диагностические пробы в выявлении коронарной недостаточности. 



14. Дифференциальная диагностика стенокардии и инфаркта миокарда по лабораторным данным. 

15. Основные методы диагностики в пульмонологии. 

16. Основные методы диагностики в кардиологии. 

17. Трактовка инструментальных данных при недостаточности митрального клапана 

(электрокардиография, рентгенография, допплерэхокардиография). 

18. Трактовка инструментальных данных при митральном стенозе (электрокардиография, 

рентгенография, допплерэхокардиография). 

19. Техника записи ЭКГ. 

20. Трактовка инструментальных данных при недостаточности аортального клапана   

(электрокардиография, рентгенография, допплерэхокардиография). 

21. Трактовка инструментальных данных при недостаточности трикуспидального клапана 

(электрокардиография, рентгенография, допплерэхокардиография). 

22. Трактовка инструментальных данных при стенозе устья аорты (электрокардиография, 

рентгенография, допплерэхокардиография). 

23. Способы исследования функции внешнего дыхания, основные группы показателей. 

24. Алгоритм чтения ЭКГ 

25. Трактовка данных допплерэхокардиографии. 

26. Трактовка данных фиброгастродуоденоскопии. 

27. Трактовка данных исследования плевральной жидкости. 

28.  Дополнительные методы исследования в гепатологии. 

29. Лабораторные данные при абсцессе и гангрене легких. 

30. Физические и инструментальные методы исследования сосудов. 
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