
Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине  

«Поликлиническая терапия». 

 

1. Этика и деонтология в медицине. Этапы консультирования больного. 

Особенности консультирования пациентов в конфликтной ситуации.  

Синдром эмоционального выгорания у врачей, методы его 

предотвращения. 

2. Приверженность пациентов лечению. Факторы, влияющие на 

приверженность лечению. Пути оценки приверженности лечению на 

амбулаторном этапе. 

3. Основные причины и характеристики кашля. Локализация  кашлевых  

рецепторов. Осложнения кашля. Диагностическая программа ведения 

больного с кашлем. 

4. Основные алгоритмы диагностики при остром и хроническом кашле. 

Лечебные подходы к ведению пациента с кашлем. Протуссивная и 

антитуссивная терапия. 

5. Диагностический поиск при синдроме боли в грудной клетке. 

Заболевания, которые необходимо исключить или подтвердить в 

первую очередь при синдроме боли в грудной клетке.  

6. Характеристика болевого синдрома при кардиалгиях различной 

этиологии.  

7. Острый коронарный синдром: клиническая картина, диагностика, 

тактика ведения пациента. 

8. Причины длительного субфебрилитета. Заболевания, протекающие с 

длительным субфебрилитетом. Диагностический поиск.  

9. Диспансеризация населения. Виды и этапы диспансеризации.  Группы 

диспансерного наблюдения. Работа врача терапевта с диспансерными 

группами. Критерии эффективности диспансеризации. 

10. Организация экспертизы временной нетрудоспособности в 

поликлинике. Правила выдачи, оформления и продления листка 



нетрудоспособности.  Задачи и функции врачебной комиссии 

поликлиники. 

11. Виды нетрудоспособности. Порядок выдачи документов, 

подтверждающих нетрудоспособность для различных категорий 

граждан (граждан РФ, иностранным гражданам). 

12. Понятие стойкой нетрудоспособности (инвалидности). Критерии 

установления групп инвалидности. Задачи и функции Бюро медико-

социальной экспертизы.  

13. Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ): этиология, 

клинические симптомы (общие и местные), диагностика и лечение в 

условиях поликлиники. Экспертиза трудоспособности.   

14. Грипп. Диагностика и лечение в условиях поликлиники. Осложнения. 

Вакцинация против гриппа. Группы населения, подлежащие 

обязательной вакцинации. 

15. Осложнения ОРВИ. Показания для госпитализации.  

16. Синдром боли в горле, дифференциальный диагноз. Хронический 

тонзиллит, стадия обострения: диагностика, тактика ведения пациента 

на амбулаторном этапе. Фолликулярная и лакунарная ангины: 

диагностика, тактика ведения пациента на амбулаторном этапе.  

17.   Синдром артериальной гипертензии: классификация (стадии, 

степени). Дифференциальный диагноз. Тактика ведения пациентов с 

эссенциальной артериальной гипертензией.   

18. Внебольничная пневмония: этиология, клиническая картина, 

диагностика, определение тяжести течения. Показания к 

госпитализации. 

19. Внебольничная пневмония: дифференциальная диагностика. 

Особенности течения и лечения микоплазменной и хламидиозной 

пневмоний.   



20. Внебольничная пневмония: тактика ведения и лечение в условиях 

поликлиники, принципы эмпирической терапии, критерии 

эффективности антибактериальной терапии, диспансеризация.  

21.  Нарушения ритма сердца. Классификация тахиаритмий. Тактика 

ведения пациентов с нарушениями ритма. 

22.  Нарушения проводимости сердца. Классификация брадиаритмий. 

Тактика ведения пациентов с нарушением проводимости.  

23.  Фибрилляция предсердий. Классификация. Лечение и тактика ведения 

пациентов с фибрилляцией предсердий в условиях поликлиники. 

24. ИБС: классификация, методы диагностики, тактика ведения пациентов  

в условиях поликлиники.  

25.  Медикаментозная терапия стенокардии.  

26. ФГИР: диагностика, лечение и тактика ведения пациентов на 

догоспитальном этапе. 

27.  Мультиморбидность: понятие, структура заболеваемости, лечение, 

диспансерное наблюдение. 

28. Метаболический синдром: диагностические критерии,  лечение 

пациентов на догоспитальном этапе, диспансерное наблюдение.  

29. Артериальная гипертония: лечение, основные группы лекарственных 

препаратов, особенности лечения артериальной гипертонии, 

сочетающейся с ИБС, ХОБЛ, сахарным диабетом. 

30. Гипертонические кризы: определение, классификация,  клиническая 

картина, лечение, осложнения. Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе. Показания к госпитализации. Особенности 

течения у лиц пожилого  возраста. 

31. Хронический пиелонефрит: диагностика, медикаментозная и 

немедикаментозная терапия. 

32. Острый и хронический бронхит: диагностика, медикаментозная и 

немедикаментозная терапия. 

33. ГЭРБ: этиология, клиническая картина, диагностика, лечение.  



34.  Язвенная болезнь желудка и ДК: классификация, диагностика, 

лечение, осложнения, показания для госпитализации, вторичная 

профилактика.  

35. Хронические гастриты: классификация, диагностика, лечение, 

вторичная профилактика. 

36. ХОБЛ: определение, диагностика, фенотипы, клинические проявления, 

стратификация по группам, лечение на догоспитаьном этапе, критерии 

обострения, осложнения, показания для госпитализации, диспансерное 

наблюдение, вакцинопрофилактика.   

37. Бронхиальная астма: определение, фенотипы, тяжесть, контроль, 

критерии обострения, определение тяжести обострения, осложнения, 

диагностика, дифференциальная диагностика.   

38. Бронхиальная астма: лечение, группы препаратов и их характеристика, 

принципы ступенчатой терапии, диспансерное наблюдение. Школа для 

больных БА. 

39. Анемический синдром: гипохромные, нормохромные, гиперхромные 

анемии. Алгоритм диагностического поиска. 

40. Гипохромные микроцитарные анемии: диагностические критерии,  

дифференциальная диагностика. Хроническая железодефицитная 

анемия (ЖДА): лечение, вторичная профилактика. 

41. Гиперхромные макроцитарные анемии. Клинические проявления. 

Дифференциальная диагностика В12-дефицитной анемии и 

фолиеводефицитной анемии. Принципы лечения. Вторичная 

профилактика. 

42. Синкопальные состояния в практике терапевта поликлиники. 

Дифференциальный диагноз синкопальных состояний у пожилых 

пациентов. Тактика ведения в поликлинике. 

43. Синкопальные состояния в практике терапевта поликлиники. 

Дифференциальный диагноз синкопальных состояний у молодых 

пациентов. Тактика ведения в поликлинике. 



44.   Хронические гепатиты в практике терапевта поликлиники: 

классификация, основные клинические синдромы. 

45.   Жировая болезнь печени в практике терапевта поликлиники: 

диагностика, дифференциальная диагностика, тактика ведения и 

лечения пациентов в поликлинике. 

46.   Циррозы печени в практике терапевта поликлиники: тактика ведения 

пациентов, вторичная профилактика.  

47.   Мочевой синдром. Дифференциальная диагностика при 

протеинурии. Диагностическая значимость альбуминурии. 

48.   Мочевой синдром. Дифференциальная диагностика при гематурии. 

49.   Мочевой синдром. Дифференциальная диагностика  при 

лейкоцитурии. Инфекция мочевыводящих путей. 

50.   ХБП. Факторы риска, скрининг, диагностика. 

51.   Диагностические критерии ХБП. Алгоритм диагностики ХБП.  

Классификация ХБП. 

52.  ХБП. Профилактика и основные подходы к лечению ХБП.  

Принципы нефропротективной  терапии. 

53. Пожилой больной. Понятия «коморбидность» и 

«мультиморбидность».  

54. Старческая астения. Факторы формирования, клиническая картина, 

«органы-мишени», план профилактики старческой астении.  

55.  Соматическая патология у беременных. Грипп у беременной 

женщины. Факторы риска развития тяжёлого течения гриппа. 

Принципы диагностики, лечения и профилактики.  

56. Соматическая патология у беременных. Артериальная гипертензия во 

время беременности: классификация, критерии диагностики и начала 

терапии. Основные группы лекарственных препаратов, применяемых 

для лечения артериальной гипертензии во время беременности. 

57. Отечный синдром в практике врача поликлиники: причины, общие и 

местные отеки, дифференциальный диагноз.  



58.  Суставной синдром в практике врача поликлиники:  

дифференциальная диагностика, тактика ведения и лечения пациентов. 

59. Синдром боли в животе: дифференциальный диагноз, показания к 

госпитализации. 

60. Синдром боли в грудной клетке: некоронарогенные поражения 

миокарда. Тактика ведения и лечения в условиях поликлиники. 

61.  Дилатационная кардиомиопатия: диагностика, клинические 

особенности, ведение больных в поликлинике. 

62.  Гипертрофическая кардиомиопатия: диагностика, клинические 

особенности, ведение больных в поликлинике. 

63. Миокардит: диагностика, клинические особенности, ведение больных 

в поликлинике. 

64. Функциональные расстройства сердечно-сосудистой системы: 

дифференциальный диагноз, принципы немедикаментозной и 

медикаментозной терапии.  

65. Остеопороз: принципы диагностики и лечения на догоспитальном 

этапе. 

66.  Хроническое легочное сердце: этиология, диагностика, лечение на 

догоспитальном этапе. 

67. ТЭЛА: классификация, диагностика, профилактика ТЭЛА, ведение 

пациентов, перенесших ТЭЛА, в условиях поликлиники. 

68. Бронхообструктивный синдром: определение, диагностика, 

дифференциальная диагностика заболеваний. 

69. Артериальная гипертензия, дифференциальный диагноз. 

Симптоматические гипертензии.  

70. Хронический панкреатит: факторы риска и причины развития, 

классификация, клиническая картина, осложнения. 

71.   Хронический панкреатит: диагностика, лечение, диспансерное 

наблюдение за больными.  



72.   Заболевания желчевыводящих путей: факторы риска, классификация, 

клинические проявления.  Диагностика и лечение дисфункций 

билиарного тракта.  

73.   Хронический некалькулезный холецистит: клинические проявления, 

«маски», лечение на догоспитальном этапе.  

74. Онконастороженность. Паранеопластические синдромы: 

классификация, клиническая значимость. 

75. Инфекционный мононуклеоз у взрослого пациента: диагностика, 

тактика ведения, показания к госпитализации, терапия на 

амбулаторном этапе, мероприятия в очаге. 

76. Ветряная оспа у взрослого пациента: диагностика, тактика ведения, 

показания к госпитализации, терапия на амбулаторном этапе, 

мероприятия в очаге. 

77. Скарлатина у взрослого пациента: диагностика, тактика ведения, 

показания к госпитализации, терапия на амбулаторном этапе, 

мероприятия в очаге. 

78. Краснуха у взрослого пациента: диагностика, тактика ведения, 

показания к госпитализации, терапия на амбулаторном этапе, 

мероприятия в очаге. 

79. Корь у взрослого пациента: диагностика, тактика ведения, показания к 

госпитализации, терапия на амбулаторном этапе, мероприятия в очаге. 

80. Эпидемический паротит у взрослого пациента: диагностика, тактика 

ведения, показания к госпитализации, терапия на амбулаторном этапе, 

мероприятия в очаге. 

81. Дифтерия в практике врача-терапевта поликлиники: диагностика, 

тактика ведения. 

82. Гепатит А в практике врача-терапевта поликлиники: диагностика, 

тактика ведения, показания к госпитализации, терапия, мероприятия в 

очаге. 



83. Гепатит В в практике врача-терапевта поликлиники: диагностика, 

тактика ведения. 

84. Острая кишечная инфекция в практике врача-терапевта поликлиники: 

диагностика, тактика ведения, показания к госпитализации, терапия на 

амбулаторном этапе, мероприятия в очаге. 

85. Программа вторичной профилактики ГЭРБ. 

86. Программа вторичной профилактики язвенной болезни желудка и 12-

типерстной кишки. 

87. Программа вторичной профилактики хронического атрофического 

гастрита. 

88. Программа вторичной профилактики хронического неатрофического 

гастрита. 

89. Программа вторичной профилактики хронического панкреатита. 

90. Программа вторичной профилактики хронического некалькулезного 

холецистита. 

91. Программа вторичной профилактики дисфункции желчевыводящих 

путей. 

92. Программа вторичной профилактики хронического гепатита. 

93. Программа вторичной профилактики неалкогольной жировой болезни 

печени. 

94. Программа вторичной профилактики функциональных 

гастроинтестинальных расстройств (ФГИР). 

95. Программа вторичной профилактики железодефицитной анемии. 

96. Программа вторичной профилактики В12 - дефицитной анемии. 

97. Программа вторичной профилактики фолиеводефицитной анемии.  

98. Программа вторичной профилактики  остеоартрита. 

99. Программа вторичной профилактики ревматоидного артрита. 

100.  Программа вторичной профилактики гипертонической болезни. 

101. Программа вторичной профилактики остеопороза. 

102. Программа вторичной профилактики подагры. 



103. Программа вторичной профилактики ХОБЛ. 

104. Программа вторичной профилактики хронического бронхита 

курильщика.  

105. Программа вторичной профилактики ХСН. 

106. Программа вторичной профилактики ИБС. 

107. Программа вторичной профилактики фибрилляции предсердий.  

108. Программа вторичной профилактики сахарного диабета.  

109. Программа вторичной профилактики заболеваний щитовидной 

железы.  

110. Программа вторичной профилактики ТЭЛА. 

111. Программа вторичной профилактики метаболического синдрома. 

112. Программа вторичной профилактики хронического 

пиелонефрита. 

113. Программа вторичной профилактики хронического тонзиллита.  

114. Реабилитация пациента, перенесшего ОИМ: этапы, 

амбулаторный этап. 

 


