
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ К ИТОГОВОМУ ЗАНЯТИЮ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ» 

 
для студентов VI курса лечебного факультета  

профиля субординатуры «Общая врачебная практика» 
 

1. Функциональные обязанности и права участкового врача-терапевта 
поликлиники. Основные разделы работы участкового терапевта. 

2. Порядок направления пациентов на параклинические исследования, на 
госпитализацию в стационар и отделение дневного пребывания поликлиники, на 
консультацию в диагностический центр, к «узким» врачам-специалистам, на 
санаторно-курортное лечение. 

3. Диспансеризация — основной метод профилактической работы. 
Методика диспансеризации. Группы диспансерного наблюдения. Анализ качества и 
эффективности диспансеризации. 

4. Учетно-отчетная документация участкового врача-терапевта и правила 
ее оформления. Порядок выписки рецептов на лекарственные средства различным 
категориям пациентов.  

5. Медико-социальная экспертиза. Временная нетрудоспособность и ее 
виды. Документы, удостоверяющую временную нетрудоспособность (листок и 
справка о временной нетрудоспособности).  

6. Общие правила выдачи и продления листка нетрудоспособности и 
справки о временной нетрудоспособности в учреждении здравоохранения.  

7. Состав и функции ВВК. 
8. Стойкая нетрудоспособность, группы инвалидности. 
9. Структура, виды и основные функции МРЭК. Показания и порядок 

направления больных на МРЭК. 
10.  Этиология и клиника различных острых респираторных вирусных 

инфекций (ОРВИ). План исследования пациента с ОРВИ, формулировка диагноза.  
11. Лечение в амбулаторных условиях ОРВИ, антибактериальная терапия, 

показания к госпитализации. 
12.  Острый тонзиллит (ангина): определение понятия, этиология, 

патогенез, классификация, клиника, осложнения. План обследования пациента с 
ангиной. 

13. Лечение ангины. Показания к госпитализации пациента с ангиной.  
14. Острый бронхит. Этиология, клиническая картина. План обследования. 

Формулировка диагноза. Показания к госпитализации. Лечение в амбулаторных 
условиях. 

15. Внегоспитальная пневмония. Определение. Этиология, патогенез. 
Клиника. Классификация. План обследования. Формулировка диагноза. Лечение в 
амбулаторных условиях. 

16.  Врачебная тактика участкового терапевта при осложнениях пневмонии. 
17. Показания к госпитализации.  
18. Неотложная помощь на догоспитальном этапе при инфекционно-

токсическом шоке. 
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19. Бронхиальная астма. Факторы риска. Классификация. Диагностика. 
Программа обследования пациента. Врачебная тактика. 

20.  Купирование приступа бронхиальной астмы. Базисная терапия. 
Астматический статус. Диагностика. Стадии. Неотложная помощь на 
догоспитальном этапе. 

21. Дифференциальный диагноз при болях в грудной клетке. 
22. План обследования пациента с воспалительными заболеваниями 

сердца (миокардитом, перикардитом, эндокардитом, острой ревматической 
лихорадкой, хронической ревматической болезнью сердца).  

23. Врачебная тактика, показания к госпитализации при миокардитах, 
перикардитах, инфекционном эндокардите, острой ревматической лихорадке, 
хронической ревматической болезни сердца. Комплексная терапия пациентов в 
амбулаторных условиях. 

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

25. Стенокардия, её классификация. Клиника стабильной и нестабильной 
стенокардий. План обследования пациентов в амбулаторных условиях. 

26. Неотложная медицинская помощи при ангинозном приступе. Лечение 
пациентов со стенокардией в амбулаторных условиях.  

27. Острый коронарный синдром, Определение. Классификация. ЭКГ- 
диагностика. Врачебная тактика и неотложная терапия на догоспитальном этапе. 

28. Пароксизмальные тахикардии. Определение. Классификация. ЭКГ – 
диагностика. Неотложная терапия наджелудочковой и желудочковой 
пароксизмальных тахикардий в амбулаторных условиях. 

29. Пароксизм фибрилляции предсердий. ЭКГ – диагностика. Клиника. 
Неотложная терапия в амбулаторных условиях. 

30. Синдром Морганьи-Эдемса-Стокса. Причины. Клиника. Диагностика. 
Неотложная терапия в амбулаторных условиях. 

31. Артериальная гипертензия: определение. Классификация 
эссенциальной и симптоматических артериальных гипертензий. План обследования 
пациентов в амбулаторных условиях. 

32.  Основные принципы лечения артериальной гипертензии, 
немедикаментозные и медикаментозные методы лечения. Показания к 
госпитализации. 

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

34. Функциональная диспепсия, хронический гастрит, пептическая язва. 
План обследования пациентов в амбулаторных условиях, формулировка диагноза. 
Показания к госпитализации. 

35.  Основные принципы лечения пациентов с функциональной 
диспепсией, хроническим гастритом и пептической язвой в амбулаторных условиях. 

36. Неотложная медицинская помощь при острых болях в животе и 
подозрении на желудочно-кишечное кровотечение в амбулаторных условиях. 
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37. Функциональные билиарные расстройства, хронический холецистит, 
хронический панкреатит, клинические проявления, формулировка диагноза. План 
обследования пациентов в амбулаторных условиях. Показания к госпитализации. 

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

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

40. Желтуха: классификация, основные заболевания, сопровождающиеся 
желтухой, дифференциальная диагностика. Схема диагностического поиска при 
желтухе. Врачебная тактика при впервые выявленном синдроме желтухе. Показания 
к госпитализации. 

41. Хронический гломерулонефрит. Классификация. Клиника. План 
обследования пациента с хроническим гломерулонефритом в амбулаторных 
условиях. Показания к госпитализации. Лечение после выписки из стационара. 

42. Хронический пиелонефрит. Классификация. Клиника. План 
обследования пациента с хроническим пиелонефритом в амбулаторных условиях. 
Показания к госпитализации. Тактика лечения в период обострения и ремиссии. 

43. Хроническая болезнь почек, хроническая почечная недостаточность: 
критерии, классификация. Основные причины. Дифференциальная диагностика. 
Показания к госпитализации. Тактика лечения на амбулаторном этапе. 

44. Поясничная боль: причины, основные заболевания, 
сопровождающиеся болями в поясничной области, дифференциальная диагностика. 
Врачебная тактика. 

45. Ревматоидный артрит. Клиника. Классификация. Ранняя диагностика. 
План обследования пациентов в амбулаторных условиях. Показания к 
госпитализации. Комплексная терапия.  

46. Первичный остеоартроз. Клиника. Классификация. План обследования 
пациентов в амбулаторных условиях. Показания к госпитализации. Комплексная 
терапия.  

47. Подагра. План обследования пациентов в амбулаторных условиях. 
Показания к госпитализации. Комплексная терапия.  

48. Серонегативные артриты: реактивные артриты, синдром Рейтера, 
анкилозирующий спондилоартрит, псориатический полиартрит. План 
обследования пациентов в амбулаторных условиях. Показания к госпитализации. 
Комплексная терапия.  

 
 

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

 


