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

специальности «Общая врачебная практика» 
 
Раздел «Эндокринология» 
1. Нарушение толерантности к глюкозе: диагностика, клиническое 

значение. Классы статистического риска развития сахарного диабета. 
2. Сахарный диабет: эпидемиология, этиология, патогенез 

инсулинзависимого и инсулиннезависимого сахарного диабета. Клиническая 
картина сахарного диабета и дифференциально-диагностические различия. 

3. Осложнения сахарного диабета. Диабетическая ангиопатия: макро- и 
микроангиопатия нижних конечностей, ретинопатия, нефропатия, поражение 
нервной системы. Диабетическая стопа. 

4. Гипогликемическая кома: причины, патогенез, клиническая картина, 
диагностика, дифференциальная диагностика, оказание экстренной 
медицинской помощи. 

5. Гиперкетонемическая кома: причины, патогенез, клиническая 
картина, диагностика, дифференциальная диагностика, оказание экстренной 
медицинской помощи. 

6. Гиперосмолярная кома: причины, патогенез, клиническая картина, 
диагностика, дифференциальная диагностика, оказание экстренной 
медицинской помощи. 

7. Гиперлактатацидемическая кома: причины, патогенез, клиническая 
картина, диагностика, дифференциальная диагностика, оказание экстренной 
медицинской помощи. 

8. Лечение сахарного диабета, режим, лечебное питание, 
профилактика. Инсулинотерапия. Лечение сахарного диабета 2 типа. Критерии 
компенсации. 

9. Основные принципы лечения осложнений сахарного диабета: 
ангиопатии, нефропатии, ретинопатии, нейропатии, диабетической стопы. 

10. Сахарный диабет и беременность, диагностика, лечение. 
11. Гипотиреоз (первичный, вторичный, третичный): этиология, 

патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение, профилактика, 
диспансеризация, медицинская реабилитация, прогноз, определение показаний 
для направления на МСЭ. 

12. Эндемический и спорадический зоб: этиология, патогенез, 
классификация, клиническая картина, осложнения, лечение, профилактика, 
диспансеризация, медицинская реабилитация, прогноз, определение показаний 
для направления на МСЭ. 

13. Аутоиммунный тиреоидит: этиология, патогенез, классификация, 
клиническая картина, диагностика, лечение, диспансеризация, медицинская 
реабилитация, прогноз, определение показаний для направления на МСЭ. 

14. Подострый тиреоидит: этиология, патогенез, клиническая картина, 
диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, диспансеризация, 
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медицинская реабилитация, прогноз, определение показаний для направления 
на МСЭ. 

15. Гипопаротиреоз и гиперпаратиреоз: этиология, патогенез, 
классификация, клиническая картина, диагностика, лечение, диспансеризация, 
медицинская реабилитация, прогноз, определение показаний для направления 
на МСЭ. 

16. Острая и хроническая недостаточность коры надпочечников 
(первичная и вторичная): этиология, патогенез, клиническая картина, 
диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, профилактика, течение, 
прогноз, определение показаний для направления на МСЭ. 

17. Синдром Иценко-Кушинга: клинические проявления, диагностика, 
дифференциальная диагностика, лечение, определение показаний для 
направления на МСЭ. 

18. Гиперальдостеронизм (первичный и вторичный): клиническая 
картина, диагностика, лечение. 

19. Феохромоцитома: клиническая картина, формы, диагностика, 
лечение. 

20. Гипофизарная недостаточность (болезнь Симмондса, синдром 
Шиена): этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение, 
прогноз, определение показаний для направления на МСЭ. 

21. Болезнь Иценко-Кушинга: этиология, патогенез, клиническая 
картина, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

22. Гипоталамический синдром пубертатного периода: этиология, 
патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение. 

23. Акромегалия и гигантизм: этиология, патогенез, клиническая 
картина, диагностика, лечение. 

24. Ожирение: классификация, этиология, патогенез, клиническая 
картина, клинические формы, лечение, профилактика, социальное значение. 

25. Предменструальный и климактерический синдромы: клиническая 
картина, лечение.  

Раздел «Инфекционные болезни» 
1. Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ): клинические 

проявления, ранняя и дифференциальная диагностика гриппа и других ОРВИ, 
критерии тяжести, лечение осложнений. Особенности лечения пациентов с 
массовыми и малоконтагиозными инфекциями в амбулаторных условиях. 

2. Дифференциальная диагностика заболеваний, протекающих с 
поражением зева (ангина, дифтерия и др.). 

3. Дифференциальная диагностика заболеваний, протекающих с 
синдромом диареи (дизентерия, сальмонеллез, пищевые токсикоинфекции, 
ботулизм, иерсиниоз). 

4. Дифференциальная диагностика заболеваний, протекающих с 
синдромом желтухи. 

5. Особенности клинических проявлений и диагностики острых и 
хронических вирусных гепатитов А, Е, В, С, Д. 
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6. Диагностика и дифференциальная диагностика инфекционных 
заболеваний, протекающих с синдромами менингиальным и энцефалита. 

7. Особенности течения детских инфекций у взрослых. 
8. Дифференциальная диагностика инфекционных заболеваний, 

протекающих с высокой и длительной лихорадкой, экзантемами. 
9. Особо опасные инфекции (ООИ), тактика врача общей практики при 

подозрении на ООИ.  
10. ВИЧ-инфекция, тактика врача общей практики при подозрении на 

ВИЧ. Синдром приобретенного иммунодефицита. 
11. Клинические особенности наиболее распространенных гельминтозов 

(аскаридоз, трихинеллез, ленточные гельминты), диагностика и лечение. 
Раздел «Неврология» 
1. Геморрагический инсульт, ишемический инсульт, 

субарахноидальное кровоизлияние, транзиторные ишемические атаки: 
клиническая картина, диагностика, неотложная медицинская помощь на 
догоспитальном этапе, принципы лечения, медицинская реабилитация. 

2. Заболевания периферической нервной системы: неврологические 
синдромы вертебрального остеохондроза, диагностика рефлекторных, 
корешковых и корешково-сосудистых синдромов, принципы лечения, 
медицинская реабилитация.  

3. Полинейропатии (диабетическая, алкогольная и метаболическая): 
этиология, клиническая картина, диагностика,принципы лечения.  

4. Невралгия тройничного нерва: клиническая картина, 
диагностика,принципы лечения. 

5. Паркинсонизм: этиология, патогенез, клиническая картина, 
диагностика, принципы лечения.  

6. Эпилепсия: этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, 
принципы лечения.  

7. Классификация нарушений сознания. Шкала комы Глазго. 
Клинические проявления коматозных состояний в неврологии. 

8.  Особенности лечения коматозных состояний при остром нарушении 
мозгового кровообращения, инфекционных заболеваниях нервной системы, 
черепно-мозговых травмах, объемных образованиях головного мозга и 
эпилептическом статусе.  

Раздел «Психиатрия и наркология» 
1. Органические, включая симптоматические психические 

расстройства: классификация, методы диагностики, принципы лечения, 
профилактика. 

2. Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства: 
классификация, методы диагностики, принципы лечения, профилактика. 

3. Аффективные расстройства настроения: классификация, методы 
диагностики, принципы лечения, профилактика. 

4. Невротические, связанные со стрессом и соматоформные 
расстройства: классификация, методы диагностики, принципы лечения, 
профилактика. 
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5. Расстройства зрелой личности и поведения у взрослых: 
классификация, методы диагностики, принципы лечения, профилактика. 

6. Психические и поведенческие расстройства вследствие 
употребления психоактивных веществ: классификация, методы диагностики, 
принципы лечения, профилактика. 

7. Психические и поведенческие расстройства у детей: классификация, 
методы диагностики, принципы лечения, профилактика. 

8. Диагностика, купирование эпилептического статуса 
Раздел «Дерматовенерология» 
1. Бородавки, опоясывающий лишай, остроконечные кондиломы: 

клиническая картина, диагностика, принципы лечения. 
2. Пиодермии: клиническая картина, диагностика, принципы лечения. 
3. Дерматозоонозы (педикулез, чесотка): клиническая картина, 

диагностика, принципы лечения. 
4. Неинфекционные заболевания кожи (псориаз, дерматиты, 

токсидермии): клиническая картина, диагностика, принципы лечения.  
5. Неинфекционные заболевания кожи (экзема, нейродерматит, 

узловатая эритема): клиническая картина, диагностика, принципы лечения.  
6. Неинфекционные заболевания кожи (фотодерматозы, витилиго, 

меланодермии): клиническая картина, диагностика, принципы лечения.  
7. Неинфекционные заболевания кожи (крапивница, кожный зуд): 

клиническая картина, диагностика, принципы лечения.  
8. Заболевания волос, ногтей: клиническая картина, диагностика, 

принципы лечения.  
9. Заболевания сальных и потовых желез: клиническая картина, 

диагностика, принципы лечения.  
10.  Дерматомикозы: эпидемиология, этиология, патогенез, 

классификация. 
11.  Кератомикозы, эпидермофития, рубромикоз, микроспория, 

трихофития, глубокие микозы: клиническая картина, диагностика, 
дифференциальная диагностика, лечение. 

12.  Сифилис: эпидемиология, этиология, патогенез, классификация, 
клинические проявления первичного, вторичного, третичного периодов. 
Лечебно-диагностическая тактика при сифилисе. 

13. Гонорея: эпидемиология, этиология, патогенез, классификация, 
клиническая картина, диагностика, осложнения, лечебно-диагностическая 
тактика. 

14. Дифференциальная диагностика гонореи с трихомониазом, 
хламидиозом, микоплазмозом, кандидозом, генитальным герпесом и др. 

 
Раздел «Хирургические болезни» 
1. Острые заболевания органов брюшной полости и забрюшинного 

пространства: клинические проявления, диагностика в амбулаторных условиях 
прободной и пенетрирующей язвы желудка и двенадцати перстной кишки, 
острой кишечной непроходимости, острого аппендицита, острого холецистита, 
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острого панкреатита, ущемленной грыжи, тромбоза мезентеральных сосудов, 
перитонита. Неотложная медицинская помощь при острых заболеваниях 
органов брюшной полости и забрюшинного пространства. Особенности 
диагностики острых заболеваний брюшной полости в пожилом возрасте, у 
беременных.  

2. Желудочно-кишечное кровотечение: этиология, патогенез, 
классификация, клинические проявления, оценка степени тяжести состояния 
пациента, дифференциальная диагностика, неотложная медицинская помощь на 
догоспитальном этапе. Геморрагический шок.  

3. Облитерирующий эндартериит и атеросклероз: эпидемиология, 
этиология, патогенез, клинические проявления, диагностика, 
дифференциальная диагностика, методы консервативного лечения, показания к 
оперативному лечению, профилактика, медицинская реабилитация.  

4. Заболевания венозной системы, варикозная болезнь, тромбофлебит и 
флеботромбоз, посттромбофлебитический синдром: эпидемиология, этиология, 
патогенез, клинические проявления, диагностика, дифференциальная 
диагностика, оказание неотложной медицинской помощи при острых 
нарушениях периферического кровообращения, методы консервативного 
лечения, показания к оперативному лечению, профилактика,  медицинская 
реабилитация.  

5. Воспалительные заболевания кожи и подкожной клетчатки 
(фурункул, карбункул, гидраденит, абсцесс, флегмона): клинические 
проявления, диагностика, методы амбулаторного лечения и профилактика.  

6. Гнойные заболевания кисти (панариции, флегмона): этиология, 
патогенез, клинические проявления, лечение, особенности анестезии при 
операциях по поводу панариция и флегмоны кисти, профилактика. 

7. Острый проктит и парапроктит, геморрой, трещины заднего 
прохода, выпадение прямой кишки, зуд заднего прохода: этиология, патогенез, 
клинические проявления, диагностика, дифференциальная диагностика, 
профилактика. Методика исследования прямой кишки. Методы 
консервативного лечения заболеваний прямой кишки и заднего прохода, 
показания к оперативному лечению, послеоперационное ведение, медицинская 
реабилитация.  

8. Первичная хирургическая обработка ран. Остановка наружного 
кровотечения. 

9. Удаление инородных тел. Техника наложения швов. Профилактика 
нагноений и столбняка. Диагностика повреждений сухожилий кисти. 

 

Заведующий кафедрой  
поликлинической терапии  
и общеврачебной практики  
с курсом ФПКиП,  
к.м.н., доцент  Н.Ф.Бакалец 
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