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1. Грипп и другие острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ): диагностика и 

дифференциальная диагностика, формулировка диагноза. Лечение гриппа в зависимости от 

тяжести состояния.  Осложнения. Лечение  в зависимости от тяжести состояния. Особенности 

ведения больных пожилого и старческого возраста.  
2. Структура поликлиники.  
3. Пневмонии. Этиология, патогенез. Классификация пневмоний. Клиника. Критерии 

диагноза. Лабораторная, инструментальная диагностика. Дифференциальная диагностика, 

особенности клиники атипичных пневмоний, показания к госпитализации. Организация 

стационара на дому. Лечение пневмоний в амбулаторных условиях. Особенности течения и 

лечения пневмонии в пожилом возрасте. Реабилитация.  
4. Организация участковой (цеховой) терапевтической службы.  
5. Бронхиальная астма (БА). Классификация БА. Этиология. Патогенез. Критерии 

диагноза БА. Особенности диагностики  БА, лечение и реабилитация. Санаторно-курортное 

лечение.  
6. Функциональные права и обязанности участкового врача-терапевта.  
7. Бронхообструктивный синдром. Клинические признаки бронхообструктивного 

синдрома, механизмы его возникновения, значение воспаления, бронхоспазма, диффузного 

пневмосклероза. Алгоритм обследования больных с бронхообструктивным синдромом в 

условиях поликлиники.  

8. Основные критерии оценки работы участкового врача-терапевта.  
9. Гипертонический синдром. Дифференциально-диагностический поиск заболеваний  

артериальной гипертонией в условиях поликлиники: с гипертониями почечного генеза в 

условиях поликлиники. Вазоренальные гипертонии, диагностика. Гемодинамические 

гипертонии. Дифференциальный диагноз гипертонической болезни (ГБ) с заболеваниями 

эндокринной системы (феохромоцитома, синдром Конна, болезнь Иценко-Кушинга).  Алгоритм 

обследования больных в условиях поликлиники. Показания к госпитализации. Лечение, выбор 

медикаментозной терапии на основе принципов доказательной медицины. 

10. Современные возможности лечения и обследования в условиях поликлиники, 

диагностического центра. 

11. Ишемическая болезнь сердца (ИБС): инфаркт миокарда (ИМ) и стенокардия 

напряжения. Определение. Факторы риска ИБС.  Классификация ИБС. Клиника. ЭКГ-признаки 

ишемии. Диагностика (нагрузочные и фармакологические  пробы, суточное мониторирование 

ЭКГ, чреспищеводная предсердная электрическая стимуляция, нагрузочные визуализирующие 

методы, коронароангиография). Лечение ИБС. Цели и тактика. Купирование болевых 

приступов. Медикаментозная терапия. Хирургическая реваскуляризация  миокарда: виды, 

показания.   

12. Основные цели и задачи диспансеризации взрослого населения.  
13. Нейроциркуляторная дистония. Классификация. Этиология. Патогенез. Критерии 

диагноза. Особенности диагностики, лечение и реабилитация. Санаторно-курортное лечение.  
14. Организация ежегодной диспансеризации. Принципы формирования групп 

диспансерного наблюдения.  
15. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН). Этиология. Клиника. Диагностика  

(ЭхоКГ, рентгенография, ЭКГ, 6-минутная проба и др.). Лечебная тактика. Медикаментозная 

терапия. Хирургическое лечение.  Прогноз. Особенности тактики ведения пациентов с ХСН в 

условиях поликлиники.  

16. Роль врача-терапевта при проведении диспансеризации населения.  
17. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Этиология. Роль H. Pylori 

(НР). Патогенез. Роль  факторов риска.  Классификация. Диагностические тесты на H.Pylori. 

Диагностическая роль ФГДС в выявлении и контроле за эффективностью лечения.  

Эрадикационная терапия первой и второй линии, показания к её применению.  Показания к 

хирургическому лечению. Осложнения ЯБ и их ранняя диагностика. Санаторно-курортное  

лечение больных с ЯБ желудка и 12-перстной кишки.  
18. Нетрудоспособность и ее виды.  



19. Классификация заболеваний желчного пузыря и желчевыводящих путей. Хронический  

холецистит. Ведение больных  в амбулаторных условиях. Классификация, клиника, 

диагностика и ведение больных с хроническим холангитом в амбулаторных условиях. 

Дифференциальная диагностика. Лечение.  
20. Основные положения экспертизы временной нетрудоспособности (ВН).  
21. Синдром болей в животе и диспепсический синдром. Этиология. Патогенез. Критерии 

диагноза. Особенности диагностики, лечение и реабилитация. Санаторно-курортное лечение.  
22. Организация проведения экспертизы ВН, сроки ВН, правила представления 

экспертных документов, удостоверяющих ВН (листка нетрудоспособности).  
23. Хронический пиелонефрит. Эпидемиология, этиология, патогенез, патоморфология. 

Диагностика по результатам клинических, лабораторных и инструментальных исследований. 

Клинические формы пиелонефрита. Критерии диагноза острого и хронического пиелонефрита. 

Дифференциальная диагностика. Основные принципы лечения.  Лечение беременных, в период 

лактации и лиц пожилого возраста. Критерии эффективности лечения. Санаторно-курортное 

лечение. Профилактика.   
24. Состав и функции ВКК.  
25. Хронический гломерулонефрит. Этиология и  патогенез. Классификация. Клиническая 

картина. План обследования для постановки клинического диагноза.  Значение лабораторно-

инструментальных методов исследования, осуществляемых в поликлинике для 

дифференциальной диагностики заболеваний, проявляющихся протеинурией, гематурией, 

лейкоцитурией  и бактериурией. Ведущие клинико-лабораторные синдромы (нефритический, 

нефротический). Роль нефробиопсии в диагностике и выборе терапии. Лечение  в 

амбулаторных условиях, показания к госпитализации. 

26. Основные положения экспертизы стойкой утраты трудоспособности, организация 

проведения МСЭ, ее структура и функции.  
27. Мочевой синдром. Особенности дифференциальной диагностики.  
28. Порядок направления больных на МСЭ. Оформление необходимой документации при 

направлении на МСЭ.  
29. Ревматоидный артрит. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиническая картина.  

Течение и прогноз. Диагностические критерии. Дифференциальная диагностика. Лечение и 

обследование в условиях поликлиники. Показания для госпитализации в стационар. 

30. Инвалидность, с точки зрения нарушения жизнедеятельности. Критерии установления 

групп инвалидности.  
31. Подагра. Этиология. Патогенез. Клиническая картина. Диагностика. Лабораторные 

исследования. Классификационные критерии острого подагрического приступа. 

Дифференциальная диагностика. Лечение. Медикаментозное купирование  острого приступа. 

Местное применение лекарственных средств. Физиотерапия, эфферентные методы. Течение и 

прогноз. Профилактика.  

32. Профилактическая работа участкового терапевта в плане предупреждения основных 

неинфекционных заболеваний. Концепция факторов риска (ФР) основных неинфекционных 

заболеваний (курение, алкоголь, алиментарное ожирение, гиперлипопротеидемия, 

гиподинамия).  
33. Деформирующий остеоартроз. Этиология. Патогенез. Клиника.  Классификационные 

критерии. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Течение и прогноз. Профилактика.  
34. Профилактическая работа участкового терапевта в плане предупреждения обострений 

хронических заболеваний внутренних органов и развития различных осложнений.  
35. Суставной синдром. Особенности дифференциальной диагностики.  
36. Порядок медицинского отбора и направления больного на санаторно-курортное 

лечение.  
37. Функциональные заболевания  толстого кишечника. Синдром раздраженного 

кишечника. Содержание понятий мальабсорбции, мальдигестии. Заболевания кишечника, 

проявляющиеся диареей или запорами. Дифференциальный диагноз синдрома раздражённого 

кишечника, опухолей кишечника, неспецифического язвенного колита, болезни Крона. 



Значение лабораторно-инструментальных методов исследования. Лечение в условиях 

поликлиники. Показания к госпитализации.  

38. Общие противопоказания для направления больных на санаторно-курортное лечение.  
39. Железодефицитная и В-12-дефититная анемии. Классификация. Этиология. Патогенез. 

Критерии диагноза. Особенности диагностики, лечения и реабилитации.  

40. Классификация курортов и санаториев по лечебным и природным факторам, 

специфическому профилю.  
 

Обсуждено и утверждено на заседании кафедры факультетской и госпитальной терапии  

(Протокол №      от 15.03.2021г.). 

 

Зав. кафедрой факультетской  

и госпитальной терапии, доцент    Л.В.Тарасова                           

Секретарь           И.П. Григорьева         

 

 

 


