
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ К ИТОГОВОМУ ЗАНЯТИЮ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ» 

 
для студентов 6 курса факультета иностранных студентов  

 
1. Дифференциальный диагноз кашля при ОРВИ, туберкулезе, 

коклюше, бронхитах, пневмонии, раке легкого, сердечной недостаточности. 
2. Основные заболевания и состояния, сопровождающиеся одышкой. 
3. ХОБЛ. Классификация. Диагностика. Лечение в период обострения 

и в стадию ремиссии.  
4. Бронхиальная астма. Классификация. Диагностика. Программа 

обследования пациента. 
5. Врачебная тактика при бронхиальной астме. Купирование приступа. 

Астматический статус. Диагностика. Стадии. Неотложная помощь на 
догоспитальном этапе. 

6. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе: при 
приступе бронхиальной астмы и развивающемся астматическом статусе. 

7. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе: при 
отеке Квинке, анафилактическом шоке  

8. Классификация артериальной гипертензии. План обследования 
пациентов в амбулаторных условиях. 

9. Врачебная тактика при артериальной гипертензии. Группы 
антигипертензивных препаратов. 

10. Гипертонический криз. Определение. Классификация. Осложнения. 
Показания к госпитализации. Купирование гипертонического криза на дому и в 
поликлинике. 

11. Диагностический алгоритм у пациента с периферическими отеками. 
12. Правила формулировки диагноза хронической сердечной 

недостаточности согласно современным классификациям (В.Х.Василенко, 
Н.Д.Стражеско; NYHA). Лечение хронической сердечной недостаточности с 
позиций доказательной медицины.  

13. Причины болей в грудной клетке.  
14. Факторы риска ИБС. 
15. План обследования пациентов с ишемической болезнью сердца. 

Правила формулировки диагноза согласно современной классификации. 
16. Стенокардия. Классификация. Инструментальные методы 

диагностики стенокардии. Основные группы препаратов для лечения 
стенокардии (влияющие на прогноз, влияющие на симптомы). 

17. Острый коронарный синдром. Определение. Причины. 
Классификация.  

18. План лабораторного и инструментального обследования пациентов с 
острым коронарным синдромом на догоспитальном этапе. Неотложная помощь 
при остром коронарном синдроме. 

19. Диагностика и врачебная тактика при кардиогенном шоке на 
догоспитальном этапе. 



20. Диагностика и врачебная тактика при интерстициальном и 
альвеолярном отеке легких. 

21.  Диагностика и врачебная тактика при жизнеугрожающих 
нарушениях ритма и проводимости (пароксизмальные тахикардии, фибрилляция 
предсердий, фибрилляция желудочков, синдром Морганьи – Эдемса – Стокса). 

22. Дифференциальный диагноз основных заболеваний, 
сопровождающихся болями в животе. 

23. План обследования пациентов с синдромом желудочной диспепсии.  
24. Группы лекарственных препаратов для терапии пациентов с 

гастоэзофагиальнойрефлюксной болезнью, функциональной диспепсией, 
хроническим гастритом, пептической язвой. 

25. План обследования пациентов при подозрении на заболевание 
кишечника.  

26. Группы лекарственных препаратов для лечения пациентов с 
энтеритами, колитами, синдромом раздраженного кишечника. 

27. Клиника, диагностика и неотложная помощь при желудочно-
кишечных кровотечениях. 

28. Острый живот в практике участкового терапевта. Причины.  
Врачебная тактика на догоспитальном этапе. 

29. План обследования пациента с хроническим гломерулонефритом в 
амбулаторных условиях. Группы лекарственных препаратов для лечения 
хронического гломерулоневрита. 

30. Хронический пиелонефрит. План обследования пациента с 
хроническим пиелонефритом в амбулаторных условиях. Показания к 
госпитализации. Принципы лечения (группы лепкарственных препаратов). 

31. Хроническая болезнь почек: критерии, классификация.  
32. Почечная колика. Причины. Клиника. Неотложная помощь на 

догоспитальном этапе. 
33. Состояния, сопровождающиеся потерей сознания (обморок, кома), 

основные причины и заболевания, дифференциальная диагностика. 
34. Неотложная помощь при внезапной кратковременной потере 

сознания, врачебная тактика. 
35. Неотложная помощь при недифференцированной продолжительной 

потере сознания. 
 

 
Заведующий кафедрой,  
к.м.н., доцент  Н.Ф.Бакалец  


