
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ» 

 
 

1. Перечислите виды амбулаторно - поликлинических учреждений города и 

принципы формирования деятельности территориальной поликлиники. 

2. Перечислите контингенты территориального населения. Кто относится к 

декретированной группе?  

3.Перечислите основные функциональные обязанности участкового терапевта, 

основные направления профилактической работы на участке. 

4.Перечислите основные приказы, регламентирующие работу участкового врача-

терапевта. 

5.Вакцинопрофилактика в поликлинике (на участке): планирование вакцинации у 

взрослых.  

6. Отделение профилактики поликлиники: структура, основные задачи. 

7. Положение о дневном стационаре: цель организации, показания и тактика 

направления больных.  

8.Центры здоровья: цели и задачи, структура и оснащение. 

9.Всеобщаядиспансеризация взрослого населения: определение понятия, ее цель. 

10.Всеобщая диспансеризации взрослого населения: принципы организации, 

частота проведения, этапы. 

11.Профилактический медицинский осмотр: виды осмотров, их цели. 

12. Перечислите факторы риска хронических неинфекционных заболеваний. 

13. Группы здоровья населения: дайте интерпретацию. 

14. Показатели эффективности диспансеризации населения. 

15. Медицинская реабилитация: определение, цели, виды. 

16.Реабилитационное отделение поликлиники: структура, основные направления 

деятельности. 

17. Временная нетрудоспособность: понятие, виды, причины, документы ее 

удостоверяющие. 

18.Общие правила оформления листка нетрудоспособности. Понятие об 

ориентировочных сроках временной нетрудоспособности. 

19. Врачебная комиссия поликлиники: состав и функции.  

20.Стойкая нетрудоспособность: понятие, еѐ виды, клиническая интерпретация 

групп инвалидности. 

21. Порядок оформления больного на медико-социальную экспертизу (МСЭ). 

22.Абсолютные противопоказания для санаторно-курортного лечении. 

23.Перечень обязательных диагностических исследований и консультаций для 

заполнения санаторно-курортной карты. 

24.Алкоголь - индуцируемые и никотин-ассоциированные заболевания. 

25.Скрининг курения табака в центах здоровья, отделениях профилактики 

поликлиники. 

26.Лечение и профилактика никотиновой зависимости. 



27.Метаболизмалкоголя:токсическое действие на организм (особенности у 

подростков),механизмы агрессивного опьянения, причины вероятного 

пристрастия к алкоголю у молодых людей. 

28.Понятие «абдоминальное ожирение», диагностика, роль в развитии 

хронических неинфекционных заболеваний. 

29.Сформулируйте принципы здорового питания. Структура «Суточной 

пирамиды питания». 

30.Классификация ожирения по индексу массы тела и по окружности талии. 

31.Определение понятия низкой, умеренной и интенсивной физической 

активности, привести примеры.  

32.Перечислите положительные эффекты физической активности на органы и 

системы. Формула определения максимальной частоты сердечных сокращений 

и ее практическое значение.  

33.Понятие о физиологическом старении. Факторы риска преждевременного 

старения и пути профилактики. 

34.Витаукт: определение понятия. Поведенческие факторы, замедляющие процесс 

старения. 

35.Онконастороженность у лиц пожилого и старческого возраста в условиях 

поликлиники. 

36.Особенности лечения хронической ишемии мозга у лиц пожилого и 

старческого возраста. 

37.Особенности лечения гипертонической болезни у лиц пожилого и старческого 

возраста 

38.Особенности течения ИБС, стенокардии у лиц пожилого и старческого 

возраста. 

39.Особенности течения пневмонии у лиц пожилого и старческого возраста. 

40.Понятие о полиморбидности и полипрагмазии. Основные принципы 

гериатрической фармакологии. 

41.Заболевания пищеварительной системы  у беременных: особенности 

медикаментозной терапии.  

42. Диагностика и лечение гестационного сахарного диабета в амбулаторной 

практике.  

43.Диагностика и лечение гестационной артериальной гипертензии в 

амбулаторной практике. 

44. Особенности лечения беременной с астмой в условиях поликлиники.  

45.Диагностика и особенности терапии железодефицитной анемии у беременных. 

46.Диагностика и лечение инфекций мочевыводящих путей у беременных 

(цистит, пиелонефрит). 

47. Диагностика осложнений язвенной болезнина амбулаторном этапе. Тактика 

терапевта при язвенной болезни, осложненной кровотечением.  

48.Гастроэзофагеальнаярефлюксная болезнь: определение, клиника, принципы 

лечения на амбулаторном этапе. 

49.Пищевод Баррета: определение, диагностика, клиника, тактика лечения в 

амбулаторных условиях. 



50.Причины болей в животе, дифференциальная диагностика висцеральной и 

соматической боли.  

51.Дивертикул Ценкера: понятие, клиника, диагностика, лечебная тактика в 

амбулаторных условиях.  

52.Ахалазия пищевода: этиология, диагностика, лечебная тактика в условиях 

поликлиники. 

53.Эозинофильный эзофагит: критерии диагноза, лечение на амбулаторном этапе. 

54.Синдром пилородуоденальной боли: причины, опорные признаки, тактика 

участкового терапевта. 

55.Язвенная болезнь: классификация, клиника, диспансерное наблюдение.  

56.Хронический гастрит типа А: патогенез, основные синдромы, диагностика, 

лечение на амбулаторном этапе.  

57.Хронический гастрит типа В: этиопатогенез, основные синдромы, диагностика, 

лечение на амбулаторном этапе. 

58.Абсолютные показания к эрадикационной терапии НР-инфицированности. 

Схемы эрадикационнойтерапиии при ЯБ. 

59.Возможности ранней диагностики рака желудка на амбулаторном этапе: 

клинические и лабораторно-инструментальные маркеры. 

60.Тактика участкового терапевта при синдроме дисфагии: причины, признаки, 

алгоритм диагностического поиска при дисфагии.  

61.Синдром раздраженного кишечника (СРК): определение, критерии 

диагностики, принципы лечения СРК с преобладанием запоров.  

62.Синдром раздраженного кишечника (СРК): дифференциальный диагноз и 

принципы лечения СРК с преобладанием диареи. 

63.«Дисбиоз»: понятие, диагностика. Клинические проявления синдрома 

избыточного бактериального роста, лечение антибиотико-ассоциированной 

диареи. 

64.Хронический панкреатит: основные синдромы, классификация, критерии 

диагноза. 

65.Хронический панкреатит: принципы лечения в практике участкового 

терапевта. 

66.Синдром желчной колики: опорные признаки, причины, неотложная помощь 

на амбулаторном этапе. 

67.Желчнокаменная болезнь: методы диагностики, принципы лечения в 

зависимости от стадии.  

68.«Безкаменный» хронический холецистит: критерии диагноза, принципы 

лечения на амбулаторном этапе. 

69.Дифференциальный диагноз желтух в амбулаторной практике. 

70.Вирусный гепатит В: группы риска, основные синдромы, серологическая 

диагностика, принципы лечения и профилактики в условиях поликлиники.  

71. Вирусный гепатит С: группы риска, основные синдромы, серологическая 

диагностика, принципы лечения и профилактики в условиях поликлиники.  

72.Аутоиммунный гепатит: этиология, лабораторная диагностика, принципы 

лечения на амбулаторном этапе. 

73.Цирроз печени: определение, этиология, осложнения. 



74.Цирроз печени: клинические синдромы, лабораторно-инструментальная 

диагностика. 

75.Цирроз печени: базисная терапия в амбулаторной практике. 

76.Язвенный колит: определение, клиника, диагностика, осложнения.  

77.Язвенный колит: принципы базисной терапии на амбулаторном этапе. 

78.Болезнь Крона: определение, клиника, диагностика, осложнения. 

79.Болезнь Крона: принципы базисной терапии на амбулаторном этапе. 

80.Нефротический синдром в амбулаторной практике: критерии диагностики. 

Тактика ведения больного. 

81. 82.Острый неосложненный пиелонефрит: лечение в амбулаторных условиях.  

83.Хронический пиелонефрит: диспансерное наблюдение пациента.  

84.Острыйгломерулонефрит: этиология, клиника, тактика на амбулаторном 

приеме. 

85.Хроническийгломерулонефрит: диспансерное наблюдение пациента.  

86. Хроническая болезнь почек(ХБП): определение, факторы и группы риска, 

диагностические критерии ХБП. 

87.Современные методы оценки скорости клубочковой фильтрации (СКФ). 

88.Стадии хронической болезни почек с учетом СКФ и протеинурии. 

89.Принципы медикаментозной нефропротекции при хронической болезни почек 

с позиций доказательной медицины.  

90.Диагностика гипертонической болезни на амбулаторном приеме: составить 

план обследования больного с артериальной гипертензией, причины 

ошибочной диагностики ГБ.  

91.Дифференциальный диагноз синдрома артериальной гипертензии в практике 

участкового терапевта. 

92.Современная классификация гипертонической болезни.  

93.Перечислите основные факторы риска артериальной гипертензии, признаки 

поражения органов-мишеней и ассоциированные с АГ клинические состояния. 

94.Методика оценки риска сердечно-сосудистых осложнений (ССО) у пациентов 

с артериальной гипертензией. Цель стратификации риска ССО. 

95.Основные стратегии антигипертензивной терапии. Перечислите основные 

группы антигипертензивных препаратов.  

96.Индивидуальный выбор «стартовой» антигипертензивной терапии. 

Перечислите рациональные комбинации антигипертензивных препаратов. 

97.Неотложная помощь при неосложненном гипертоническом кризе на 

догоспитальном этапе. 

98.Дифференциальная диагностика кардиалгий на амбулаторном этапе. 

99.Синдром стенокардии: клиническая интерпретация, диагностика стенокардии в 

поликлинических условиях.  

100.Диспансеризация больных с ИБС, стенокардией напряжения. Перечислите 

антиангинальные препараты.  

101.Этапы и виды реабилитации больных инфарктом миокарда. 

102.Дислипидемия: диагностика и  лечение в амбулаторной практике. 

103. 



 104.Нестабильная стенокардия: понятие, клинические варианты, диагностика  на 

амбулаторном этапе (клиника, ЭКГ, уровень ферментемии).  

105.Острый коронарный синдром: понятие, догоспитальная помощь при ОКС без 

подъема ST. 

106.Диагностика инфаркта миокарда в условиях амбулаторного приема (ЭКГ, 

клиника, уровень ферментемии).  

107.Догоспитальная помощь при остром коронарном синдроме с подъемом ST . 

108.Мерцательная аритмия: клинические и ЭКГ признаки.  

109.Классификация мерцательной аритмии и терапевтическая тактика при 

различных ее формах.  

110.Хроническая сердечная недостаточность: классификация, критерии 

диагностики. 

111.Принципы медикаментозной терапии больных хронической сердечной 

недостаточностью в условиях поликлиники. Перечислите группы препаратов. 

112.Диспансеризация больного  с хронической сердечной недостаточностью. 

Принципы немедикаментозной терапии. 

113.Дилатационная кардиомиопатия: клиника, диагностика, принципы лечения в 

условиях поликлиники.  

114.Гипертрофическая кардиомиопатия: клиника, диагностика, лечение в 

условиях поликлиники.  

115.Рестриктивная кардиомиопатия: диагностика и тактика ведения больного в 

условиях поликлиники.  

116.Миокардиты: этиология, клиника, принципы лечения в условиях 

поликлиники.  

117.Инфекционный эндокардит: группы риска, этиология (основные 

возбудители), клиническая и инструментальная диагностика. 

118.Инфекционный эндокардит: тактика ведения больного на амбулаторном 

этапе. 

119.Острая ревматическая лихорадка: первичная профилактика, принципы 

антимикробной терапии острого БГСА-тонзиллита/фарингита.  

120.Вторичная профилактика  ревматической лихорадки в амбулаторных 

условиях. 

121.Синдром вегетативной дисфункции в амбулаторной практике: 

психосоматические и соматоформные аспекты.  

122. Нозологическая принадлежность СВД. 

123.Принципы медикаментозного лечения пациентов с синдромом вегетативной 

дисфункции.  

124.ОРИ верхних дыхательных путей: этиология у взрослых, пути передачи, 

клинические синдромы, принципы лечения. 

125. Грипп сезонный и высокопатогенный: клиника, осложнения, тактика лечения 

на догоспитальном этапе.  

126.Грипп у беременной: тактика лечения и ведения больной. 

127.Острый бронхит: клиника, лечение, сроки временной нетрудоспособности. 

128.Внебольничная пневмония: критерии диагноза (клинические, лабораторные, 

инструментальные). 



129.Внебольничная пневмония: принципы эмпирической антибактериальной 

терапии. 

130. Экссудативный плеврит в практике участкового врача: причины, 

дифференциальная диагностика, тактика на амбулаторном этапе. 

131.Осложнения внебольничной пневмонии. Острая дыхательная недостаточность 

как проявление острого респираторного дистресс-синдрома взрослых: 

диагностика, тактика ведения больных. 

132.Бронхообструктивный синдром в практике участкового терапевта: 

определение, клиника, показатели спирометрии. 

133.Бронхообструктивный синдром в практике участкового терапевта: 

дифференциальный диагноз.  

134.ХОБЛ: критерии диагноза, классификация, показатели спирометрии. 

135.ХОБЛ, стабильное течение: «ступенчатый» принцип лечения. 

136.ХОБЛ: этиология инфекционного обострения, клинические критерии 

европейского респираторного общества (ERS), стратегия купирования на 

амбулаторном этапе.  

137.Хроническое легочное сердце: определение, причины, критерии диагноза. 

138.Астма: критерии постановки диагноза у взрослых в амбулаторных условиях. 

139.Астма: тактика назначения базисных препаратов в зависимости от степени 

тяжести. 

140.Первичная и вторичная профилактика астмы в практике участкового 

терапевта. 

141.Обострение астмы: диагностика, тактика купирования в зависимости от 

степени тяжести на догоспитальном этапе. 

142.Сахарный диабет: клиника, критерии диагноза (по ВОЗ). 

143.Сахарный диабет 1 и 2 типов: дифференциальная диагностика на 

амбулаторном этапе.  

144.Сахарный диабет 2 типа: принципы формулирования диагноза, лечение, 

целевые значения основных метаболических показателей.  

145. Сахарный диабет 2 типа: критерии выбора сахароснижающих препаратов и 

тактика их назначения при неосложненном СД.  

146. Виды диабетическойнейропатии: клиника, диагностика и лечения на 

амбулаторном этапе. 

147.Гипогликемическое состояние и гипогликемическая кома: признаки, 

неотложная помощь на догоспитальном этапе.  

148.Гипотиреоз у пожилых: особенности клинической картины (маски 

гипотиреоза), лабораторная диагностика, тактика заместительной терапии. 

149.Гипотиреоз у беременной: лабораторная диагностика, лечение, цель терапии 

на амбулаторном этапе. 

150.Синдром тиреотоксикоза: клинико- лабораторная диагностика на 

амбулаторном этапе.  

151.Узловой зоб: тактика участкового терапевта.  

152.Железодефицитная анемия и латентный дефицит железа: этиология, клиника, 

лабораторная диагностика в условиях амбулаторного приема. 



153.Железодефицитная анемия в практике участкового врача: диета, принципы и 

этапы терапии.   

154.Фолиево-дефицитная анемия в практике участкового терапевта: этиология, 

синдромы, картина периферической крови. 

155.В12 - дефицитная анемия: этиология, основные клинические синдромы, 

картина периферической крови, терапия.  

156.Анемия хронических заболеваний в практике участкового терапевта: 

причины, тактика. 

157.Возможности диагностики ревматоидного артрита в амбулаторных условиях. 

Классификационные критерии американской коллегии ревматологов (ACR/ 

EULAR, 2010). 

158.Ревматоидный артрит: принципы лечения на амбулаторном этапе. 

159.Подагра: диагностика, немедикаментозные принципы лечения, базисная 

(антигиперурикемическая) терапия.  

160.Подагрический приступ: клиника, тактика купирования на амбулаторном 

этапе. 

161.Остеоартрит: факторы риска, критерии постановки диагноза в амбулаторных 

условиях. 

162.Остеоартрит: медикаментозная терапия персистирующего болевого синдрома. 

163.Субфебрилитет: определение, диагностическая тактика участкового 

терапевта. 

164.Лихорадка неясного генеза в амбулаторной практике: определение, критерии, 

дифференциальная диагностика. 

165.Купирование лихорадочного синдрома в практике участкового терапевта. 

166.Системная красная волчанка: критерии диагноза, лечение на амбулаторном 

этапе.  
167.Системная склеродермия: критерии диагноза, лечение на амбулаторном этапе.  

168.Тактика участкового терапевта и неотложная помощь при пароксизмальной 

наджелудочковой тахикардии, фибрилляции предсердий.  

169.Неотложная помощь при пароксизмальной желудочковой тахикардии. 

170.Анафилактический шок: неотложная помощь на догоспитальном этапе. 

171.Острая сосудистая недостаточность (коллапс): неотложная помощь на 

догоспитальном этапе, основные вазоконстрикторные препараты. 

172.А-V блокада: клиника, ЭКГ-диагностика, неотложная помощь при блокаде III 

степени. 

173.Слабость синусового узла: клиническое значение брадикардии, тактика на 

догоспитальном этапе. 

 

 

Заведующий кафедрой поликлинической терапии 

с курсом ОВП (семейная медицина) ФПК и ППС 

д.м.н.                                                                                                          Горбань В.В.  

 


