
 

Перечень экзаменационных вопросов для полугодовой аттестации для 

ординаторов 1 года обучения по узким специальностям  по разделу 

«Терапия ОВП » 

 (кол- 100 ) на 2021-2022 уч гг. 

 

1. Классификация кашлевого синдрома (по характеру, по интенсивности, по 

продолжительности, по длительности).  

2.  Причины хронического кашля. 

3. Алгоритм диагностики хронического кашля у взрослых. 

4. Лечение кашлевого синдрома. Показания к госпитализации. 

5. Боли в грудной клетке при заболеваниях органов дыхания (механизм, 

причины, отличие от болей при межреберной невралгии). 

6. Одышка (определение, разновидности). Механизм экспираторной 

одышки. 

7. Одышка при болезнях сердца и сосудов, алгоритм диагностики. 

8. Одышка при легочной патологии, причины, клинические подходы к 

диагностике. 

9. Бронхообструктивный синдром (хронический обструктивный бронхит) 

(этиология, патогенез, клиника, диагностика). 

10. Отличия бронхиальной и сердечной астмы. 

11. Жалобы и симптомы, выявляемые у больных с приступом сердечной 

астмы. 

12. Миокардиты,  Клинические формы течения, лечение миокардитов.  

13. Бактериальный эндокардит. Этиология. Клиника. Диагностика. Принципы 

лечения. 

14. Врожденные пороки сердца с препятствием кровотоку (коарктация аорты, 

стеноз аорты, стеноз легочной артерии). Особенности гемодинамических 

нарушений. Клиническая картина. 

15. Митральная недостаточность, этиопатогенез, лечение. 

16. Аортальная недостаточность, клиника, лечение. 

17. Критерии артериальной гипертензии(АГ).  

18. Классификация артериальной гипертензии (АГ) по уровню артериального 

давления 

19. Диагностика АГ. Понятие об офисном и амбулаторном артериальном 

давлении (АД), центральном АД. 

20.  Понятие об изолированной систолической АГ (ИСАГ), гипертензии 

«белого халата», «маскированной гипертонии». 

21. Поиск вторичных форм  артериальных  гипертензий  (почечные,  

реноваскулярные,  эндокринные, гемодинамические,  ятрогенные).     

22. Обоснование  целесообразности антигипертензивной  терапии  с  позиций  

снижения сердечно-сосудистого риска и смертности. 

23. Тактика ведения больных с АГ в сочетании с  состояниями  угрожающими  

жизни.  Общие  принципы  лечения  больных  с гипертоническими 

кризами 



24. Клинико- диагностические  критерии ТЭЛА 

25. Клинико-диагностические критерии пневмоторакса 

26. Изменение плевральной жидкости при транссудате и экссудате 

27. ЭКГ критерии инфаркта миокарда нижней стенки желудочка 

28. Клинические критерии показания  к госпитализации  нестабильной 

стенокардии 

29.  Биохимические изменения липидного спектра при атеросклерозе 

30. Дифференциальная диагностика загрудинных болей при стенокардии и 

ГЭРБ. 

31.  Нарушение возбудимости.  Причины.  Классификация.  Клинические 

проявления.  Диагностика. Ведение  больных с  нарушение  возбудимости 

на  амбулаторном  уровне. 

32.   Нарушения  ритма  сердца при  заболеваниях  щитовидной  железы. 

33.   Классификация  аритмий. 

34.   Ведение  пациентов с  нарушениями ритма  на  амбулаторном  уровне. 

35.  Лечение  аритмий. Показания  к  госпитализации. 

36.   Фибрилляция  и  трепетание  предсердий  и желудочков. Клинические  

проявления  и ЭКГ  признаки. 

37.   Пароксизмальные тахикардии.  Причины,  клинические  проявления,  

ЭКГ  критерии.  Методы  купирования  приступов. 

38. Основные   нарушения  проводимости   сердца встречающиеся  в  

практике  ВОП. Тактика  ведения  пациентов  на  первичном  уровне  

здравоохранения. 

39. Клиника и неотложная помощь кардиогенном шоке. 

40. Клиника и неотложная помощь  при анафилактическом  шоке. 

41. Клиника и неотложная помощь при травматическом шоке. 

42.  Клиника и неотложная помощь при  обмороках, коллапсе. 

43. Тактика  ВОП  при  отеке  легких.  

44. Тактика  ВОП    при сердечной   астме. 

45. Тактика  ВОП   при  первичной  остановке кровообращения. 

46. Мочевой синдром в практике ВОП: определение, классификация. 

Алгоритм дифференциальной диагностики мочевого синдрома. 

47. Заболевания нижних отделов мочевыводящих путей, сопровождающиеся 

лейкоцитурией в практике ВОП – бактериальные циститы, простатиты, 

уретриты: этиология, клиника, критерии диагностики, лечение, 

профилактика. 

48. Дифференциальный диагноз заболеваний, сопровождающихся 

гломерулярной протеинурией  в практике ВОП: первичные и вторичные 

гломерулонефриты,  амилоидоз, диабетическая и миеломная нефропатии. 

49. Дифференциальный диагноз заболеваний, сопровождающихся гематурией 

в практике ВОП: гломерулонефриты, МКБ, опухоли почек и мочевого 

пузыря, травмы. 

50. Тактика ведения заболеваний, сопровождающихся гематурией в практике 

ВОП.   

51. Алгоритм дифференциальной диагностики боли в суставах. 



52. Стандарты диагностики и тактика ведения больных с  артралгиями 

невоспалительного характера в практике ВОП. 

53. Стандарты диагностики и тактика ведения больных с артралгиями и 

артритами  воспалительного характера в практике ВОП. 

54. Стандарты диагностики и тактика ведения больных реактивными 

артритами в практике ВОП.  

55. Понятие о геронтологии  и гериатрии. Классификация возрастных групп.  

56. Заболевания, наиболее типичные для пожилого и старческого возрастов. 

57. Этапы психологического консультирования членов семей пожилых и 

старых пациентов. 

58. Основные принципы ведения врачом общей практики пациентов 

пожилого и старческого возраста. 

59. Классификация анемий. Алгоритм дифференциальной диагностики 

анемии в практике ВОП.  

60. Железодефицитная, В12 и фолиево-дефицитные анемии в практике ВОП: 

определение, эндемическая проблема,группы риска,этиология, патогенез, 

клиника.  

61. Диагностический алгоритм и тактика веденияЖДА в практике ВОП. 

62. Алгоритм клинико – лабораторной диагностики больных с острой 

диареей. 

63. Алгоритм клинико - лабораторной диагностики больных с хронической 

диареей. 

64. Понятие о лихорадке, гипертермии, физиологических колебаниях 

температуры. Параметры лихорадки. Типы температурных кривых. 

65. Алгоритм клинико-лабораторной диагностики больных с лихорадящими 

состояниями. 

66. Скрининговый метод выявления туберкулеза на уровне ПМСП: 

преимущества и недостатки  

67. Инструкция по сбору мокроты методом простой бактериоскопии на 

уровне ПМСП 

68. Преимущества и недостатки амбулаторного лечения больных 

туберкулезом. 

69. Особенности диагностики головных болей. 

70. Мигрень. Патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

71. Головная боль напряжения. Клиника, диагностика и лечение. 

72. Дифференциальная диагностика инсультов.Тактика ведения ВОП. 

73. Тревожно-фобические расстройства: выявляемые жалобы, 

диагностические признаки,      дифференциальный диагноз, тактика 

ведения пациента. 

74. Соматоформные расстройства, клинические варианты, дифференциальный 

диагноз, тактика ведения пациента. 

75.  Острая реакция на стресс и посттравматическое стрессовое расстройство: 

выявляемые жалобы,  диагностические признаки, дифференциальный  

диагноз, тактика ведения пациента, оказание неотложной помощи при 

острой реакции на стресс. 



76. Виды диспепсии, клиническое значение. 

77. Изменение образа жизни и основные лекарственные препараты, 

применяемые при синдроме диспепсии. 

78. ГЭРБ в общеврачебной практике, органические и неорганические 

причины, клинические проявления, лабораторно-инструментальные 

методы диагностики.  

79. Изменение образа жизни и основные лекарственные препараты, 

применяемые при ГЭРБ. Ступенчатое их назначение.  

80. Язва желудка и  язва двенадцатиперстной кишки, причины, современные 

методы диагностики, значение эндоскопии, роль Н.pylori.  

81. Симптоматические язвы, причины, диагностика. 

82. Лечение хеликобактерассоциированной язвы и других язв. 

83. Виды хронических гастритов. Роль хеликобактерассоциированного 

гастрит как фактора риска развития рака желудка. 

84. Эрадикационная терапия как профилактика желудка, виды и контроль 

эрадикационной терапии(МаастрихтV, 2016). 

85. Виды желтух, дифференциальная диагностика, тактика ВОП. 

86. Неалкогольная жировая болезнь печени. Факторы риска и причины, связь 

с развитием и прогрессированием атеросклероза. 

87. Показатели функции печени при НАЖБП как показатель ее 

прогрессирования. 

88.  Синдром хронической печеночно-клеточной недостаточности в практике 

ВОП. Причины, клинико-лабораторные показатели, профилактика и 

ранние признаки синдрома. 

89. Клиника и неотложная помощь при печеночной коме.  

90. Симптомы и признаки синдрома хронической печѐночной 

недостаточности 

91. Зоб, ее виды, диагностика, профилактика йод дефицитного зоба, лечение в 

зависимости от функционального состояния щитовидной железы, у 

беременных и детей. 

92. Токсический зоб, причины, диагностика, клиника, лечение в зависимости 

от возраста и у беременных. 

93. Узловой зоб, причины, показания к ТАПБ, тактика врача в зависимости от 

функционального состояния щитовидной железы и результатов ТАПБ. 

94. Диагностические критерии сахарного диабета и других нарушений 

гликемии  (ВОЗ, 1999–2013). 

95. Стандарты ведения больных с СД 2 типа(менеджмент СД 2 типа).  

96.  СД как фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, 

стратификация риска. Терапевтические цели при СД с позиции 

доказательной медицины (целевое АД, показатели углеводного и 

липидного обменов). Критерии компенсации углеводного обмена. Роль 

самоконтроля. 

97. Показания к госпитализации, диспансерное наблюдение за больными с 

СД. Лечение в амбулаторных условиях. Критерии временной и стойкой 

нетрудоспособности. 



98. Диабетическая кетоацидотическая кома. Причины. Клинические 

проявления. Диагностика. Терапевтические мероприятия на 

догоспитальном этапе.  

99. Гипогликемическая кома. Причины. Клинические проявления. 

Диагностика. Терапевтические мероприятия на догоспитальном этапе.   

100. Ожирение и избыточная масса тела. Ожирение как пусковой фактор 

других заболеваний. Пути профилактики и борьбы с ожирением в 

амбулаторных условиях. 

 


