
Вопросы для проведения первой текущей аттестации врачей-интернов 
терапевтического профиля (Врач общей практики) 

специальности «Общая врачебная практика» 
 

Раздел «Кардиология» 
1. Артериальная гипертензия: эпидемиология, этиология, факторы риска, 

патогенез, классификация, клиническая картина. Тактика ведения пациентов с 
артериальной гипертензией: стратификация и контроль факторов риска, прогноз 
осложнений, немедикаментозная и лекарственная терапия, диспансеризация, 
медицинская реабилитация, прогноз, определение показаний для направления на 
медико-социальную экспертизу (МСЭ).  

2. Гипертензивные расстройства у беременных. Особенности 
артериальной гипертензии у лиц пожилого и старческого возраста.  

3. Гипертонические кризы: диагностические критерии, классификация. 
Купирование гипертонических кризов.  

4. Симптоматические артериальные гипертензии: почечные 
артериальные гипертензии (реноваскулярные и паренхиматозные заболевания 
почек); эндокринные артериальные гипертензии (гиперальдостеронизм, синдром 
Кушинга, феохромоцитома, акромегалия, гипоталамический синдром); 
артериальные гипертензии вследствие поражения сердца и крупных сосудов 
(коарктация аорты, атеросклероз аорты, поражение сонных и позвоночных 
артерий, недостаточность аортального клапана, полная атриовентрикулярная  
блокада); артериальные гипертензии, связанные с приемом лекарственных 
средств (кортикостероиды, гормональные контрацептивы и др.).  

5. Дислипидемии: этиология, патогенез, классификация. Оценка общего 
риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Лабораторное 
исследование липидного спектра и триглицеридов. Коррекция липопротеинов и 
триглицеридов плазмы крови с помощью изменения образа жизни. 
Лекарственные средства, используемые для лечения гиперхолестеринемии, 
гипертриглицеридемии, влияющие на уровень липопротеинов высокой 
плотности. Контроль уровня липидов и ферментов у пациентов, получающих 
гиполипидемические лекарственные средства. Методы повышения 
приверженности пациентов к изменению образа жизни и назначенной 
лекарственной терапии. 

6. Ишемическая болезнь сердца: эпидемиология, факторы риска, 
патогенез, классификация, профилактика, диспансеризация, медицинская 
реабилитация, прогноз, определение показаний для направления на МСЭ. 

7. Внезапная коронарная смерть: факторы риска, диагностика, экстренная 
медицинская помощь.  

8. Стенокардия напряжения: клинические проявления, функциональные 
классы, инструментальная диагностика, показания к коронарографии, 
дифференциальная диагностика, лечение (консервативное, хирургическое), 
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диспансеризация, медицинская реабилитация, прогноз, вторичная 
профилактика, определение показаний для направления на МСЭ.  

9. Безболевая ишемия миокарда, микроваскулярная стенокардия: 
патогенез, диагностика, лечение. 

10. Острый коронарный синдром (ОКС): клинические варианты, 
патогенетические аспекты, критерии диагностики, дифференциальная 
диагностика, тактика ведения пациентов, неотложная медицинская помощь, 
прогноз.  

11. ОКС без подъема ST: клинические варианты, классификация, 
диагностические критерии, дифференциальная диагностика, тактика ведения 
пациентов, консервативные и хирургические методы лечения.  

12. Инфаркт миокарда с подъемом ST: эпидемиология, патогенез, 
классификация, клиническая картина (типичные и атипичные варианты), 
лабораторно-инструментальная диагностика, дифференциальная диагностика, 
течение, лечение, медицинская реабилитация в амбулаторных условиях, 
прогноз, диспансеризация, определение показаний для направления на МСЭ. 

13. Осложнения инфаркта миокарда: кардиогенный шок, нарушения ритма 
и проводимости сердца, острая сердечная недостаточность, аневризма сердца, 
тромбэндокардит, наружные и внутренние разрывы сердца, постинфарктный 
синдром. Рецидивирующий и повторный инфаркт миокарда. Реанимационные 
мероприятия при асистолии и фибрилляции желудочков. 

14. Миокардиты: этиология, патогенез, классификация, клиническая 
картина, варианты течения, осложнения, диагностика, дифференциальная 
диагностика, лечение, диспансеризация, медицинская реабилитация, прогноз, 
определение показаний для направления на МСЭ.   

15. Кардиомиопатии: классификация, патогенез, основные варианты, 
клинические проявления, диагностика, течение и осложнения, возможности 
консервативного лечения, показания к хирургическому лечению, 
диспансеризация, медицинская реабилитация, прогноз, определение показаний 
для направления на МСЭ.   

16. Инфекционный эндокардит: этиология, патогенез, классификация, 
клиническая картина, диагностика, течение и исходы, лечение (консервативное, 
показания к хирургическому лечению), критерии излеченности, профилактика, 
диспансеризация, медицинская реабилитация, прогноз, определение показаний 
для направления на МСЭ. 

17. Приобретенные пороки сердца: клиническая картина, показания к 
хирургической коррекции клапанной патологии, виды протезов, ведение 
пациентов с протезированными клапанами, прогноз, определение показаний для 
направления на МСЭ. 

18. Перикардит: этиология, патогенез, классификация, клинические 
формы, диагностика, лечение, показания к пункции перикарда, диспансеризация, 
медицинская реабилитация, прогноз, определение показаний для направления на 
МСЭ. 

19. Врожденные пороки сердца (открытый артериальный проток, 
коарктация аорты, дефект межпредсердной и межжелудочковой перегородки, 
пролапс митрального клапана, пороки Фалло): клиническая картина, течение, 
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консервативное лечение, показания и противопоказания к хирургическому 
лечению, диспансеризация, прогноз, определение показаний для направления на 
МСЭ. 

20. Нарушения ритма сердца: этиология, патогенез, классификация. ЭКГ-
диагностика различных вариантов нарушений ритма сердца: экстрасистолия, 
пароксизмальные тахикардии, синдром преждевременного возбуждения 
желудочков, фибрилляция и трепетание предсердий, фибрилляция желудочков, 
синдром слабости синусового узла. Аритмии угрожающие жизни, потенциально 
опасные аритмии, неопасные аритмии. Алгоритмы лечения аритмий, неотложная 
медицинская помощь, показания к хирургическому лечению, профилактика, 
диспансеризация, медицинская реабилитация, прогноз, определение показаний 
для направления на МСЭ. 

21. Нарушение проводимости сердца: патогенез, классификация, 
клинические проявления, ЭКГ-диагностика, осложнения, лечение, показания к 
имплантации кардиостимулятора и кардиовертера-дефибриллятора, 
диспансеризация, медицинская реабилитация, прогноз, определение показаний 
для направления на МСЭ.  

22. Хроническая сердечная недостаточность: этиология, патогенез, 
классификация, клинические варианты, диагностика, лекарственная и 
немедикаментозная терапия, ресинхронизирующая терапия, показания к 
трансплантации сердца, паллиативная медицинская помощь, диспансеризация, 
медицинская реабилитация, прогноз, определение показаний для направления на 
МСЭ.  

23. Острая сердечная недостаточность: классификация, клинические 
проявления, диагностика, неотложная медицинская помощь.  

24. Тромбоэмболия легочной артерии: этиология, патогенез, 
классификация, клиническая картина, шкалы вероятности, оценка риска смерти, 
инсульта, кровотечения, диагностика, лечение, диспансеризация, медицинская 
реабилитация, прогноз, определение показаний для направления на МСЭ. 

25. Аневризма грудного и брюшного отдела аорты: клиническая картина, 
диагностика, диспансерное наблюдение, показания к хирургическому лечению, 
определение показаний для направления на МСЭ. 

26. Острый аортальный синдром: клиническая картина, диагностика, 
дифференциальная диагностика, неотложная медицинская помощь, лечение. 

27. Соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы: 
этиология, патогенез, классификация, клиническая картина, основные 
синдромы, дифференциальная диагностика, лечение, профилактика, 
медицинская реабилитация, прогноз, определение показаний для направления на 
МСЭ. 

 
Раздел «Пульмонология» 
1. Синдром кашля, алгоритм дифференциально-диагностического 

поиска. 
2. Синдром одышки, алгоритм дифференциально-диагностического 

поиска. 
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3. Синдром бронхиальной обструкции, алгоритм дифференциально-
диагностического поиска. 

4. Хроническая обструктивная болезнь легких: эпидемиология, 
этиология, патогенез, классификация, клиническая картина, диагностика, 
дифференциальная диагностика, степени тяжести, течение и осложнения, 
лечение, диспансеризация, медицинская реабилитация, профилактика, прогноз, 
определение показаний для направления на МСЭ. 

5. Бронхиальная астма: эпидемиология, патогенез, факторы риска, 
классификация, диагностика, клиническая картина, степени тяжести, 
диагностика тяжести обострения, дифференциальная диагностика, тактика 
ведения пациентов, осложнения, неотложная медицинская помощь, лечение, 
методика обучения пациентов самоконтролю за течением заболевания, 
медицинская реабилитация, профилактика, прогноз, определение показаний для 
направления на МСЭ. 

6. Пневмония: эпидемиология, этиология, патогенез, классификация. 
Факторы риска неблагоприятного течения и исходов пневмонии. Критерии 
степени тяжести пневмоний, осложнения. Показания для госпитализации 
пациента в реанимационное отделение. Особенности клинических проявлений, 
диагностики и течения пневмоний. Дифференциальная диагностика пневмоний. 
Принципы рациональной антибиотикотерапии, особенности лечения пневмоний 
в зависимости от этиологии, критерии выздоровления, профилактика, 
медицинская реабилитация. Лечение атипичных, аспирационных пневмоний, 
пневмоний на фоне иммунодефицитных состояний.  

7. Деструктивные заболевания легких. Абсцесс легкого: этиология, 
патогенез, классификация, клиническая картина и диагностика различных 
вариантов абсцесса легкого, осложнения, дифференциальная диагностика, 
лечение (консервативное, показания к хирургическому лечению), профилактика, 
диспансеризация, медицинская реабилитация, определение показаний для 
направления на МСЭ. 

8. Бронхоэктатическая болезнь и вторичные бронхоэктазии: этиология, 
патогенез, клиническая симптоматология, осложнения, лечение, позиционный 
дренаж бронхов, внутрибронхиальное введение лекарственных средств, 
показания к хирургическому лечению, противорецидивное лечение, 
диспансеризация, медицинская реабилитация, прогноз, определение показаний 
для направления на МСЭ. 

9. Диссеминированные заболевания легких: классификация, 
дифференциальная диагностика, идиопатический фиброзирующий альвеолит, 
клиническая картина, диагностика, лечение, диспансеризация, медицинская 
реабилитация, прогноз, определение показаний для направления на МСЭ. 

10. Саркоидоз: этиология, классификация, диагностика, 
дифференциальная диагностика, лечение, прогноз, диспансеризация, 
определение показаний для направления на МСЭ.  

11. Плевриты: этиология, патогенез, классификация, клиническая картина, 
диагностика, дифференциальная диагностика, осложнения и исходы, лечение 
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(консервативное, хирургическое), медицинская реабилитация, определение 
показаний для направления на МСЭ. 

12. Пневмоторакс: клиническая картина, диагностика, дифференциальная 
диагностика, неотложная медицинская помощь. 

13. Острая и хроническая дыхательная недостаточность: патогенез, 
степени тяжести и варианты, диагностика, лечение, показания к искусственной 
вентиляции легких, медицинская реабилитация, определение показаний для 
направления на МСЭ. 

14. Легочное сердце: этиология, классификация, клиническая картина, 
лечение, профилактика, медицинская реабилитация, прогноз, определение 
показаний для направления на МСЭ. 

 
Раздел «Фтизиатрия» 
1. Организация и содержание работы врача общей практики по раннему 

выявлению туберкулеза при обращаемости и при массовых профилактических 
осмотрах населения методом туберкулино-диагностики и флюорографии. 
Диагностические минимумы – обязательный, дополнительный, факультативный.  

2. Формирование групп риска по заболеванию туберкулезом. Туберкулез 
в сочетании с другими заболеваниями (хроническими неспецифическими 
заболеваниями легких, сахарным диабетом, силикозом, язвенной болезнью, 
алкоголизмом). Выявление и профилактика туберкулеза у беременных.  

3. Определение показаний и кратности рентгенологических 
обследований пациентов с заболеваниями легких при проведении 
дифференциальной диагностики; видов лабораторных исследований по 
обнаружению микобактерий туберкулеза, последовательность их выполнения и 
результативность. Косвенные и достоверные признаки туберкулеза и их 
дифференциально-диагностическое значение. 

4. Милиарный диссеминированный туберкулез легких, инфильтративный 
туберкулез и казеозная пневмония, туберкулома, кавернозный и фиброзно-
кавернозный туберкулез: диагностика и дифференциальная диагностика, 
осложнения. Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов, периферических 
групп и брыжейки. Основные принципы химиотерапии пациентов с 
туберкулезом по рекомендации Всемирной организации здравоохранения.  

5. Легочное кровотечение и кровохарканье: причины, клиническая 
картина, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

6. Организация и содержание работы врача общей практики по 
профилактике туберкулеза (специфическая, санитарная, социальная). 
Организационно-методическая и консультативная работа 
противотуберкулезных диспансеров, роль врача общей практики в координации 
взаимодействия с противотуберкулезными диспансерами. 

7. Взятие биологического материала у пациентов с туберкулезом легких 
для обнаружения микобактерий; определение массивности бактериовыделения 
по результатам микробиологических исследований; определение прекращения 
бактериовыделения у пациента с туберкулезом легких; определение сроков 
снятия с бациллярного учета; проведение противотуберкулезных мероприятий в 
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группах с повышенным риском заболевания туберкулезом, обязательного 
диагностического минимума при обследовании на туберкулез; вакцинация детей 
иммунобиологическими лекарственными средствами БЦЖ-1 и БЦЖ-М; 
постановка и оценка стандартной пробы Манту с 2 ТЕ ППД-Л; организация 
выявления и обследования групп риска на заболевание туберкулезом среди детей 
и подростков по результатам пробы Манту с 2 ТЕ ППД-Л. 
 

Заведующий кафедрой  
поликлинической терапии  
и общеврачебной практики  
с курсом ФПКиП,  
к.м.н., доцент  Н.Ф.Бакалец 
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	4. Симптоматические артериальные гипертензии: почечные артериальные гипертензии (реноваскулярные и паренхиматозные заболевания почек); эндокринные артериальные гипертензии (гиперальдостеронизм, синдром Кушинга, феохромоцитома, акромегалия, гипоталамич...
	5. Дислипидемии: этиология, патогенез, классификация. Оценка общего риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Лабораторное исследование липидного спектра и триглицеридов. Коррекция липопротеинов и триглицеридов плазмы крови с помощью изм...
	6. Ишемическая болезнь сердца: эпидемиология, факторы риска, патогенез, классификация, профилактика, диспансеризация, медицинская реабилитация, прогноз, определение показаний для направления на МСЭ.
	7. Внезапная коронарная смерть: факторы риска, диагностика, экстренная медицинская помощь.
	8. Стенокардия напряжения: клинические проявления, функциональные классы, инструментальная диагностика, показания к коронарографии, дифференциальная диагностика, лечение (консервативное, хирургическое), диспансеризация, медицинская реабилитация, прогн...
	9. Безболевая ишемия миокарда, микроваскулярная стенокардия: патогенез, диагностика, лечение.
	10. Острый коронарный синдром (ОКС): клинические варианты, патогенетические аспекты, критерии диагностики, дифференциальная диагностика, тактика ведения пациентов, неотложная медицинская помощь, прогноз.
	11. ОКС без подъема ST: клинические варианты, классификация, диагностические критерии, дифференциальная диагностика, тактика ведения пациентов, консервативные и хирургические методы лечения.
	12. Инфаркт миокарда с подъемом ST: эпидемиология, патогенез, классификация, клиническая картина (типичные и атипичные варианты), лабораторно-инструментальная диагностика, дифференциальная диагностика, течение, лечение, медицинская реабилитация в амбу...
	13. Осложнения инфаркта миокарда: кардиогенный шок, нарушения ритма и проводимости сердца, острая сердечная недостаточность, аневризма сердца, тромбэндокардит, наружные и внутренние разрывы сердца, постинфарктный синдром. Рецидивирующий и повторный ин...
	14. Миокардиты: этиология, патогенез, классификация, клиническая картина, варианты течения, осложнения, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, диспансеризация, медицинская реабилитация, прогноз, определение показаний для направления на МС...
	15. Кардиомиопатии: классификация, патогенез, основные варианты, клинические проявления, диагностика, течение и осложнения, возможности консервативного лечения, показания к хирургическому лечению, диспансеризация, медицинская реабилитация, прогноз, оп...
	16. Инфекционный эндокардит: этиология, патогенез, классификация, клиническая картина, диагностика, течение и исходы, лечение (консервативное, показания к хирургическому лечению), критерии излеченности, профилактика, диспансеризация, медицинская реаби...
	17. Приобретенные пороки сердца: клиническая картина, показания к хирургической коррекции клапанной патологии, виды протезов, ведение пациентов с протезированными клапанами, прогноз, определение показаний для направления на МСЭ.
	18. Перикардит: этиология, патогенез, классификация, клинические формы, диагностика, лечение, показания к пункции перикарда, диспансеризация, медицинская реабилитация, прогноз, определение показаний для направления на МСЭ.
	19. Врожденные пороки сердца (открытый артериальный проток, коарктация аорты, дефект межпредсердной и межжелудочковой перегородки, пролапс митрального клапана, пороки Фалло): клиническая картина, течение, консервативное лечение, показания и противопок...
	20. Нарушения ритма сердца: этиология, патогенез, классификация. ЭКГ-диагностика различных вариантов нарушений ритма сердца: экстрасистолия, пароксизмальные тахикардии, синдром преждевременного возбуждения желудочков, фибрилляция и трепетание предсерд...
	21. Нарушение проводимости сердца: патогенез, классификация, клинические проявления, ЭКГ-диагностика, осложнения, лечение, показания к имплантации кардиостимулятора и кардиовертера-дефибриллятора, диспансеризация, медицинская реабилитация, прогноз, оп...
	22. Хроническая сердечная недостаточность: этиология, патогенез, классификация, клинические варианты, диагностика, лекарственная и немедикаментозная терапия, ресинхронизирующая терапия, показания к трансплантации сердца, паллиативная медицинская помощ...
	23. Острая сердечная недостаточность: классификация, клинические проявления, диагностика, неотложная медицинская помощь.
	24. Тромбоэмболия легочной артерии: этиология, патогенез, классификация, клиническая картина, шкалы вероятности, оценка риска смерти, инсульта, кровотечения, диагностика, лечение, диспансеризация, медицинская реабилитация, прогноз, определение показан...
	25. Аневризма грудного и брюшного отдела аорты: клиническая картина, диагностика, диспансерное наблюдение, показания к хирургическому лечению, определение показаний для направления на МСЭ.
	26. Острый аортальный синдром: клиническая картина, диагностика, дифференциальная диагностика, неотложная медицинская помощь, лечение.
	27. Соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы: этиология, патогенез, классификация, клиническая картина, основные синдромы, дифференциальная диагностика, лечение, профилактика, медицинская реабилитация, прогноз, определение показаний для н...
	Раздел «Пульмонология»
	Раздел «Фтизиатрия»
	5. Легочное кровотечение и кровохарканье: причины, клиническая картина, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение.

