
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ К ИТОГОВОМУ ЗАНЯТИЮ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ» 

 
для студентов V курса лечебного факультета  

и факультета иностранных студентов 
 

1. Понятие о бронхообструктивном синдроме, основные заболевания, 
сопровождающиеся этим синдромом. Алгоритм диагностического поиска при 
бронхообструктивном синдроме. 

2. Бронхиальная астма: определение понятия. Факторы риска, 
Классификация. План обследования пациента с бронхиальной астмой. 
Показания к госпитализации.  

3. Общие принципы лечения бронхиальной астмы в амбулаторных 
условиях. 

4. Неотложная медицинская помощь при приступе бронхиальной 
астмы и развивающемся астматическом статусе в амбулаторных условиях. 

5. Медико-социальная экспертиза при бронхиальной астме (сроки 
временной нетрудоспособности, показания к рациональному трудоустройству 
пациентов, к направлению на МРЭК). Диспансеризация. 

6. ХОБЛ: определение понятия.  Факторы риска. Классификация. 
План обследования пациента с ХОБЛ. Показания к госпитализации. 

7. Общие принципы лечения ХОБЛ в амбулаторных условиях. 
8. Медико-социальная экспертиза при ХОБЛ (сроки временной 

нетрудоспособности, показания к рациональному трудоустройству, к 
направлению на МРЭК). Диспансеризация. 

9. Профилактика бронхиальной астмы и ХОБЛ. 
10. Основные заболевания и патологические состояния, 

проявляющиеся болью в грудной клетке, подобной сердечной (кардиалгией). 
11. Особенности болевого синдрома при заболеваниях сердца (ИБС, 

сухом перикардите, миокардиодистрофиях, миокардите, дилатационной и 
гипертрофической кардиомиопатиях), при соматоформной дисфункции 
вегетативной нервной системы, пролабировании митрального клапана.  

12. Алгоритм диагностического поиска и дифференциальная 
диагностика при заболеваниях сердца (ИБС, сухом перикардите, 
миокардиодистрофиях, миокардите, дилатационной и гипертрофической 
кардиомиопатиях), при соматоформной дисфункции вегетативной нервной 
системы, пролабировании митрального клапана.  

13. Особенности болевого синдрома в грудной клетке, обусловленного 
заболеваниями органов брюшной полости, легких, плевры, периферической 
нервной системы и мышц плечевого пояса (межреберная невралгия, 
остеохондроз шейно-грудного отдела позвоночника, опоясывающий лишай). 
Дифференциальная диагностика с заболеваниями сердца. 

14. Миокардит: определение понятия, этиология, патогенез, 
классификация, клинические проявления. Диагностические критерии 
миокардита. Показания к госпитализации.  
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15. План обследования пациента с миокардитом в амбулаторных 
условиях. Принципы лечения миокардитов в амбулаторных условиях.  

16. Медико-социальная экспертиза при миокардитах (обоснование и 
сроки временной нетрудоспособности, показания к рациональному 
трудоустройству пациентов, к направлению на МРЭК). Диспансеризация. 

17. Перикардит: определение понятия, этиология, патогенез, 
классификация, клинические проявления. План обследования пациента в 
амбулаторных условиях. Показания к госпитализации.  

18. Принципы лечения перикардитов в амбулаторных условиях.  
19. Медико-социальная экспертиза при перикардитах (обоснование и 

сроки временной нетрудоспособности, показания к рациональному 
трудоустройству пациентов, к направлению на МРЭК). Диспансеризация. 

20. Миокардиодистрофии: определение понятия, этиология, патогенез, 
классификация, клинические проявления. План обследования пациента в 
амбулаторных условиях, диагностические критерии. Показания к 
госпитализации.  

21. Принципы лечения миокардиодистрофий в амбулаторных условиях.  
22. Медико-социальная экспертиза при миокардиодистрофиях 

(обоснование и сроки временной нетрудоспособности, показания к 
рациональному трудоустройству пациентов, к направлению на МРЭК). 
Диспансеризация. 

23. Острая ревматическая лихорадка: определение понятия, этиология, 
патогенез, классификация, клинические проявления. План обследования 
пациентов в амбулаторных условиях. 

24. Диагностические критерии и принципы лечения острой 
ревматической лихорадки в амбулаторных условиях. 

25. Хроническая ревматическая болезнь сердца. План обследования 
пациента в амбулаторных условиях, диагностические критерии. Показания к 
госпитализации.  

26. Медико-социальная экспертиза при острой ревматической 
лихорадке и при хронической ревматической болезни сердца (обоснование и 
сроки временной нетрудоспособности, показания к рациональному 
трудоустройству пациентов, к направлению на МРЭК). Диспансеризация. 

27. Первичная и вторичная профилактика некоронарогенных 
заболеваний сердца. 

28. Суставной синдром: понятие об артрите, артрозе, артропатии. 
Методы общего физикального и специального исследований суставов и 
позвоночника.  

29. Основные заболевания, сопровождающиеся суставным синдромом. 
Алгоритм диагностического поиска. 

30. Ревматоидный артрит: определение понятия, этиология, патогенез, 
классификация, клинические проявления.  

31. План обследования, диагностические критерии, показания к 
госпитализации пациентов с ревматоидным артритом. 
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32. Общие принципы лечения ревматоидного артрита в амбулаторных 
условиях.  

33. Медико-социальная экспертиза пациентов с ревматоидным 
артритом (обоснование и сроки временной нетрудоспособности, показания к 
рациональному трудоустройству пациентов, к направлению на МРЭК). 
Диспансеризация. 

34. Реактивный артрит: определение понятия, этиология, патогенез, 
классификация, клинические проявления. План обследования. 
Дифференциальная диагностика. Общие принципы лечения в амбулаторных 
условиях. Медико-социальная экспертиза. Диспансеризация. 

35. Первичный остеоартроз: определение понятия, этиология, 
патогенез, классификация, клинические проявления. Диагностические 
критерии. План обследования. Лечение в амбулаторных условиях. Медико-
социальная экспертиза. Диспансеризация. 

36. Профилактика воспалительных заболеваний суставов и первичного 
остеоартроза. 

37. Диспепсический синдром (симптомы, патогенез). Круг заболеваний, 
сопровождающихся этими симптомами, план обследования пациента в 
амбулаторных условиях. 

38. Причины и виды болей в животе, их патогенез. Понятия об острой и 
хронической абдоминальной боли, «остром животе». Круг заболеваний, 
обуславливающих эту боль. 

39. Мальабсорбция, мальдигестия и мальнутриция: понятия, патогенез. 
Дифференциальная диагностика уровня поражения кишечника (тонкий, 
толстый). 

40. Общие принципы диагностики и дифференциальной диагностики 
заболеваний, сопровождающихся абдоминальной болью и диспепсическим 
синдромом. План обследования пациента при подозрении на заболевание 
кишечника. 

41. Синдром раздраженной кишки: диагностические критерии, общие 
принципы лечения и реабилитации пациентов, профилактика. 

42. Неспецифический язвенный колит: определение понятия, 
этиология, патогенез, клинические проявления, осложнения. План 
обследования. Дифференциальная диагностика. Общие принципы лечения в 
амбулаторных условиях. Медико-социальная экспертиза. Диспансеризация. 

43. Симптоматическая терапия диспепсического синдрома. Показания к 
назначению прокинетиков, спазмолитиков, слабительных и обстипирующих 
средств. 

44. Неотложная медицинская помощь и врачебная тактика в 
амбулаторных условиях при «остром животе» и абдоминальной боли. 

45. Желтуха: понятие. Классификация. Дифференциальный диагноз 
при желтухах. 

46. Гепатомегалия, спленомегалия, гиперспленизм: понятие, причины; 
заболевания, сопровождающиеся гепато- и/или спленомегалией, 
дифференциальная диагностика. 
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47. Клинико-лабораторные синдромы поражения печени (цитолиз, 
мезенхимальное воспаление, холестаз, печеночно-клеточная недостаточность), 
клиническое значение. 

48. Хронический гепатит и цирроз печени: определение понятий, 
этиология, патогенез, классификация, клинические проявления. 

49. Дифференциальная диагностика цирроза печени с хроническим 
гепатитом и первичным раком печени. План обследования пациентов. 

50. Общие принципы лечения хронического гепатита и цирроза печени 
в амбулаторных условиях, врачебная тактика.  

51. Медико-социальная экспертиза при хроническом гепатите и 
циррозе печени (обоснование и сроки временной нетрудоспособности, 
показания к рациональному трудоустройству, к направлению на МРЭК). 
Диспансеризация. 

52. Хронический холецистит, дисфункция желчного пузыря и 
дисфункция сфинктера Одди: определение понятий, этиология, патогенез, 
классификация, клинические проявления. План обследования пациента, 
дифференциальная диагностика.  

53. Амбулаторное лечение пациентов с хроническим холециститом, 
дисфункцией желчного пузыря и дисфункцией сфинктера Одди. Показания для 
консультации пациента у врача-хирурга.  

54. Медико-социальная экспертиза при хроническом холецистите, 
дисфункции желчного пузыря и дисфункции сфинктера Одди (обоснование и 
сроки временной нетрудоспособности, показания к рациональному 
трудоустройству, к направлению на МРЭК). Диспансеризация. 

55. Профилактика заболеваний гепатобилиарной системы. 
56. Неотложная помощь при печеночной колике, врачебная тактика. 
57. Понятие о мочевом синдроме, его особенности при пиелонефрите, 

гломерулонефрите, мочекаменной болезни, уретрите, цистите, раке мочевого 
пузыря, нефропатиях. 

58. Методы диагностики заболеваний почек в амбулаторных условиях. 
Алгоритм диагностического поиска при мочевом синдроме. 

59. План обследования пациента с хроническим пиелонефритом, 
хроническим гломерулонефритом, хронической почечной недостаточностью в 
амбулаторных условиях. Показания к госпитализации.  

60. Врачебная тактика при хронической почеченой недостаточности. 
61. Общие принципы лечения пациентов с хроническим 

пиелонефритом, хроническим гломерулонефритом и ХПН в амбулаторных 
условиях. 

62. Медико-социальная экспертиза при хроническом пиелонефрите, 
хроническом гломерулонефрите и ХПН (обоснование и сроки временной 
нетрудоспособности, показания к рациональному трудоустройству, к 
направлению на МРЭК). Диспансеризация. 

63. Профилактика хронического пиелонефрита, хронического 
гломерулонефрита и ХПН. 



 
5 

64. Почечная колика: клиническая картина, неотложная медицинская 
помощь в амбулаторных условиях, врачебная тактика. 

65. Определение синдрома анемии. Классификация анемий по 
патогенезу (постгеморрагические, дизэритропоэтические, гемолитические), по 
цветному показателю, размеру и объему эритроцитов, насыщению 
гемоглобином, регенераторной способности костного мозга. 

66. Алгоритм диагностического поиска при анемическом синдроме. 
67. Дифференциальная диагностика гипохромных анемий 

(железодефицитная и железонасыщенная). 
68. Дифференциальная диагностика гиперхромных анемий (В12- и 

фолиеводефицитные). 
69. Дифференциальная диагностика нормохромных анемий (гипо- и 

апластические, гемолитические). 
70. Железодефицитная анемия: 

причины, особенности клинических проявлений, картина крови, врачебная 
тактика, план обследования пациента, лечение в амбулаторных условиях, 
реабилитация, экспертиза временной нетрудоспособности, профилактика. 

71. В12- и фолиеводефицитные анемии: причины, особенности 
клинических проявлений и картина крови, дифференциальная диагностика, 
план обследования пациента, врачебная тактика, лечение в амбулаторных 
условиях, реабилитация, экспертиза временной нетрудоспособности, 
профилактика. 

72. Сахарный диабет 2-го типа: факторы риска развития заболевания, 
шкалы для скрининга нарушений углеводного обмена, принципы диагностики. 

73. Лечение сахарного диабета 2-го типа в амбулаторных условиях: 
модификация образа жизни, назначение гипогликемизирующих средств, 
коррекция ассоциированных состояний. Препараты гипогликемизирующей 
терапии (бигуаниды, производные сульфонилмочевины, тиазолидиндионы, 
ингибиторы, всасывания глюкозы, меглитиниды, инкретин-модифицирующие 
препараты) и их дифференцированное назначение. Показания и принципы 
применения инсулинотерапии при сахарном диабете 2-го типа. 

74. Экспертиза временной нетрудоспособности, показания для 
направления на МРЭК, диспансеризация, профилактика осложнений сахарного 
диабета 2-го типа. 

75. Состояния, сопровождающиеся потерей сознания: обморок, 
коллапс. 

76. Дифференциальная диагностика состояний, сопровождающихся 
потерей сознания. Последовательность и особенности физикального 
обследования пациента, находящегося в бессознательном состоянии, опрос 
очевидцев. Скорая медицинская помощь при обмороке, коллапсе, врачебная 
тактика. 

 

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


