
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ К ИТОГОВОМУ ЗАНЯТИЮ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ» 

 
для студентов IV курса лечебного факультета 

 
1. Принципы организация терапевтической помощи в РБ на 

амбулаторном этапе. 
2. Функциональные обязанности и права участкового врача- 

терапевта поликлиники. Основные разделы работы участкового терапевта. 
3. Лечебно-диагностическая работа участкового врача-терапевта. 

Организация медицинской помощи на дому.  
4. Порядок направления пациентов на параклинические 

исследования, на госпитализацию в больничную организацию и отделение 
дневного пребывания поликлиники, на консультацию в диагностический 
центр, к «узким» врачам-специалистам, на санаторно-курортное лечение. 

5. Медицинская реабилитация в работе участкового врача-
терапевта. Общие показания и противопоказания к направлению на 
санаторно-курортное лечение. Основные направления профилактической 
работы.  

6. Понятие о диспансеризации как основном методе 
профилактической работы. Методика диспансеризации. 

7.  Группы диспансерного наблюдения. Анализ качества и 
эффективности диспансеризации. 

8. Преемственность в работе участкового терапевта с врачами 
специалистами, врачами стационара и скорой помощи. 

9. Учётно-отчётная документация участкового врача-терапевта и 
правила её оформления. Порядок оформления рецептов на лекарственные 
средства различным категориям пациентов.  

10. Понятие о медико-социальной экспертизе. 
11. Временная нетрудоспособность и ее виды. Документы, 

удостоверяющую временную нетрудоспособность (листок и справка о 
временной нетрудоспособности). Функция листка нетрудоспособности. 

12. Общие правила выдачи и продления листка нетрудоспособности 
и справки о временной нетрудоспособности в учреждении здравоохранения. 
Нарушения предписанного режима при временной нетрудоспособности. 

13. Состав и функции ВВК. 
14. Стойкая нетрудоспособность, группы инвалидности. 
15. Структура, виды и основные функции МРЭК. Показания и 

порядок направления больных на МРЭК. 
16. Понятие об острых респираторных заболеваниях. Этиология и 

клиника различных острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). 
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17.  План исследования пациента с ОРВИ, формулировка диагноза. 
Лечение в амбулаторных условиях, показания к антибактериальной терапии 
ОРВИ, показания к госпитализации. 

18. Осложнения ОРВИ. Медико-социальная экспертиза при ОРВИ. 
Профилактика острых респираторных заболеваний. 

19. Острый тонзиллит (ангина): определение понятия, этиология, 
патогенез, классификация, клиника, осложнения. План обследования 
пациента с ангиной. 

20. Дифференциальная диагностика тонзиллитов, осложнения, 
формулировка диагноза. 

21. Лечение тонзиллита. Показания к госпитализации пациента с 
ангиной. Медико-социальная экспертиза, диспансеризация пациентов, 
перенесших ангину и профилактика этого заболевания. 

22. Определение острого бронхита. Этиология, клиническая 
картина. План обследования. Формулировка диагноза. Показания к 
госпитализации. Лечение в амбулаторных условиях. 

23. Определение понятия пневмония. Определение. Этиология, 
патогенез. Клиника. Классификация. План обследования в амбулаторных 
условиях. Формулировка диагноза. Осложнения пневмонии. 

24. Показания к госпитализации пациентов с пневмонией. Лечение в 
амбулаторных условиях. 

25. Врачебная тактика участкового терапевта при осложнениях 
пневмонии. Неотложная помощь на догоспитальном этапе при 
инфекционно-токсическом шоке. 

26. Медико-социальная экспертиза при остром бронхите, 
пневмонии. Диспансеризация и реабилитация пациентов, перенесших 
острый бронхит и пневмонию. Профилактика этих заболеваний. 

27. Понятие об ишемической болезни сердца (ИБС). Факторы риска 
ИБС. Классификация ИБС. 

28. Стенокардия, её классификация. Клиника стабильной и 
нестабильной стенокардий. 

29. План обследования пациента со стенокардией в амбулаторных 
условиях. 

30. Дифференциальная диагностика различных форм стенокардии. 
31. Врачебная тактика при различных формах стенокардии, 

показания к госпитализации. 
32. Неотложная медицинская помощи при ангинозном приступе. 

Лечение пациентов со стенокардией в амбулаторных условиях.  
33. Медико-социальная экспертиза (обоснование и сроки временной 

нетрудоспособности, показания к рациональному трудоустройству 
пациентов, к направлению на МРЭК) и диспансеризация. Профилактика 
стенокардии. 
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34. Артериальная гипертензия: определение понятия. 
Классификация эссенциальной и симптоматических артериальных 
гипертензии. 

35. План обследования пациентов с артериальной гипертензией в 
амбулаторных условиях. 

36. Дифференциальная диагностика первичной артериальной 
гипертензии и различных форм вторичных гипертензии, формулировка 
диагноза. 

37. Основные принципы лечения артериальной гипертензии, 
немедикаментозные и медикаментозные методы лечения. Показания к 
госпитализации пациентов с артериальной гипертензией. 

38. Гипертонические кризы, виды. Неотложная помощь при 
гипертонических кризах в амбулаторных условиях. 

39. Медико-социальная экспертиза при артериальной гипертензии и 
кризах (обоснование и сроки временной нетрудоспособности, показания к 
рациональному трудоустройству больных, к направлению на МРЭК).  

40. Диспансеризация пациентов с первичной артериальной 
гипертензией, профилактика этого заболевания. 

41. Соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы 
(нейроциркуляторная дистония): определение понятия, классификация, 
принципы диагностики и лечения. 

42. Определение понятия функциональной диспепсии, 
хронического гастрита, пептической язвы, классификация этих 
заболеваний, план обследования пациентов в амбулаторных условиях, 
формулировка диагноза. 

43. Показания к госпитализации пациентов с хроническим 
гастритом и пептической язвой. 

44.  Основные принципы лечения пациентов с функциональной 
диспепсией, хроническим гастритом и пептической язвой. 

45. Медико-социальная экспертиза пациентов с хроническим 
гастритом, пептической язвой (обоснование и сроки временной 
нетрудоспособности, показания к рациональному трудоустройству 
пациентов, к направлению на МРЭК). 

46. Диспансеризация пациентов с хроническим гастритом и 
пептической язвой, профилактика этих заболеваний. 

47. Неотложная медицинская помощь при острых болях в животе и 
подозрении на желудочно-кишечное кровотечение в амбулаторных 
условиях. 

48. Определение понятия о функциональных билиарных 
расстройствах, хронического холецистита, хронического панкреатита, 
этиология, классификация этих заболеваний, клинические проявления, 
формулировка диагноза. 
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49. План обследования пациентов при заболеваниях желчного 
пузыря, желчевыводящих путей, поджелудочной железы в амбулаторных 
условиях. 

50. Показания к госпитализации пациентов с функциональными 
билиарными расстройствами, хроническим холециститом, хроническим 
панкреатитом. 

51. Основные принципы лечения пациентов с функциональными 
билиарными расстройствами, хроническим холециститом, хроническим 
панкреатитом. 

52. Медико-социальная экспертиза пациентов при заболеваниях 
желчного пузыря, желчевыводящих путей поджелудочной железы 
(обоснование и сроки временной нетрудоспособности, показания к 
рациональному трудоустройству пациентов, к направлению на МРЭК). 

53. Диспансеризация пациентов с заболеваниями желчного пузыря, 
желчевыводящих путей поджелудочной железы, профилактика этих 
заболеваний. 

54. Неотложная медицинская помощь при подозрении на 
печеночную колику в амбулаторных условиях. 

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


