Перечень теоретических вопросов для промежуточной аттестации (зачет
с оценкой) по окончании 1 семестра
специальность 31.08.54 «Общая врачебная практика-семейная
медицина»
1. Острый коронарный синдром: определение, классификация,
диагностика, тактика лечения больных с острым коронарным синдромом.
2. ИБС: стенокардия, классификация, факторы риска, клиника,
диагностические методы исследования больных стенокардией.
3. Атипичные формы стенокардии. Дифференциальная диагностика
стенокардий.
4. Лечение стенокардии: купирование ангинозного приступа, лечение
хронических форм ИБС.
Инфаркт миокарда: определение,
эпидемиология, факторы риска, классификация.
5. Атипичные формы инфаркта миокарда, клиника, диагностика.
6. Электрокардиографическая и лабораторная диагностика инфаркта
миокарда.
7. Лечение неосложненного инфаркта миокарда, методы инвазивной
терапии ОИМ.
8. Осложнения инфаркта миокарда: кардиогенный шок, патогенез,
клиника,
9. диагностика, лечение.
10. Постстационарная реабилитация больных с инфарктом миокарда:
психологическая, физическая реабилитация, экспертиза трудоспособности,
медикаментозная вторичная профилактика.
11. Внезапная сердечная смерть, этиология, факторы риска, диагностика,
профилактика.
12. Дифференциальная диагностика кардиалгий.
13. Гипертоническая болезнь. Классификация, стратификация пациентов
по степени риска..
14. Особенности артериальной гипертензии у женщин в период климакса и
менопаузы, при беременности, АГ в сочетании с сахарным диабетом, АГ в
пожилом и старческом возрасте.
15. Симптоматические артериальные гипертонии. Диагностика
нефрогенных, вазоренальных, эндокринных, гемодинамических,
нейрогенных и лекарственных АГ. Принципы лечения.
16. Гипертонические кризы, классификация, патогенез, лечение, показания
к госпитализации.
17. Лечение гипертонической болезни, цели терапии, общие принципы
ведения больных, мероприятия по изменению образа жизни.
Медикаментозная терапия: стратегия стартовой терапии, выбор
антигипертензивного препарата при поражении органов-мишеней,
ассоциированных клинических состояниях, в особенных клинических
ситуациях.

18. Нейроциркуляторная дистония:
этиология, клиника,
дифференциальная диагностика, лечение.
19. Миокардиты: этиология, классификация, клиника, диагностика,
лечение.
20. Кардиомиопатии: классификация, клиника, диагностика, лечение.
21. Инфекционный эндокардит: этиология, патогенез, клиника,
диагностика, лечение.
22. Хроническая сердечная недостаточность, этиология, патогенез,
классификация, клиника, лечение.
23. Клиническая фармакология антиангинальных средств.
24. Клиническая фармакология гипотензивных средств.
25. Клиническая фармакология антиаритмических средств, классификация,
общая характеристика, показания и противопоказания к назначению.
26. Аритмии вследствие нарушения функции автоматизма синусового
узла, этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение.
27. Пароксизмальные суправентрикулярные тахикардии, этиология,
патогенез, клиника, диагностика, интенсивная терапия, вторичная
профилактика.
28. Пароксизмальные и непароксизмальные желудочковые тахикардии,
этиология, патогенез, клиника, диагностика, интенсивная терапия,
вторичная профилактика.
29. Фибрилляция предсердий, классификация, этиология, патогенез,
клиника, диагностика, особенности ведения на догоспитальном этапе,
показания к госпитализации.
Рак легкого. Клиника, дифференциальная
диагностика, принципы лечения.
30. Дифференциальная диагностика инфильтративного синдрома.
31. Деструктивные формы туберкулеза: клиника, дифференциальная
диагностика.. Плевриты. Этиология, клиника, диагностика, лечение
сухого и выпотного плеврита.
32. Бронхиальная астма: определение, классификация, методы
диагностики.
33. Инфильтративный туберкулез, клиника, диагностика.
Методы
раннего выявления туберкулеза, роль врача терапевта в диагностике
туберкулеза.
34. Принципы и особенности современного лечения бронхиальной астмы.
35. Астматический статус: клиника, неотложная помощь.
36. Дифференциальная диагностика при синдроме бронхиальной
обструкции.
37. Тромбоэмболия легочной артерии: классификация, дифференциальная
38. диагностика, лечение.
39. Спонтанный пневмоторакс, этиология, диагностика, неотложная
помощь.
40. Бронхоэктатическая болезнь: этиология, классификация, клиника,
диагностика, лечение.

41. Пневмония: определение, классификация, показатели степени тяжести
пневмонии. Легочные и внелегочные проявления пневмонии.
Этиологическая диагностика, осложнения пневмонии.
42. Внебольничная пневмония: определение, особенности этиологии,
клиника,
43. диагностика, показания к госпитализации.
44. Саркоидоз легких: этиология, стадии заболевания, клиника,
диагностика, лечение.
45. Идиопатический фиброзирующий альвеолит: этиология, клиника,
диагностика, лечение.
46. Хроническая обструктивная болезнь легких: определение,
классификация,
47. диагностика, лечение.. Принципы лечения внебольничной пневмонии,
особенности эмпирического назначения антибиотиков, критерии
эффективности и продолжительности антибактериальной терапии.
48. Нозокомиальная пневмония: особенности, факторы риска развития,
этиология, диагностика, антибактериальная терапия.
49. Атипичные пневмонии:
особенности этиологии, клиника и
диагностика микоплазменной, хламидийной, легионелезной пневмонии.
Лечение атипичных пневмоний.
50. Инфекционные деструкции легких:этиология, классификация, клиника
и принципы лечения абсцесса и гангрены легкого.
51. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки: современные
взгляды на этиологию, клиническую симптоматику, осложнения,
дифференциальная диагностика, лечение.
52. Рак желудка: диагностика, клиническая симптоматика, подход к
лечению.
53. Воспалительные заболевания кишечника. Диагностика, клиническая
картина, лечение, диспансеризация.
54. Нарушение нормальной микрофлоры кишечника, клинические
синдромы, выбор терапии.
55. Синдром раздраженного кишечника. Классификация, современные
критерии диагностики (клинические и лабораторно-инструментальные),
лечение, профилактика.
56. Хронический панкреатит:
классификация, клиника,
дифференциальная диагностика, осложнения, лечение
57. Печеночная недостаточность: классификация, патогенез, клиника,
лечение.
58. Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Эзофагиты. Ахалазия
кардии. Дифференциальная диагностика.
59. Желчнокаменная болезнь. Хронический бескаменный холецистит:
клиника, диагностика, лечение, профилактика

60. Функциональные обязанности врача общей практики (семейного
врача).
61. Критерии качества работы врача общей практики (семейного врача)
62. Пределы компетентности врача общей практики. Порядок и принципы
взаимодействия с другими лечебно-профилактическими учреждениями и
специалистами
63. Группы диспансерного учета.
Профилактика сердечно-сосудистых
заболеваний.
64. Основы рационального питания
65. Лабораторные методы выявления протеинурии, причины
ложноотрицательных и ложноположительных результатов.
66. Лабораторные методы выявления глюкозурии, причины
ложноотрицательных и ложноположительных результатов.
67. Лабораторные методы выявления эритроцитурии, причины
ложноотрицательных и ложноположительных результатов.
68. Общий анализ мочи тест-системами сухой химии: технология
исследования, возможные причины для ложноположительные и
ложноотрицательные результаты.
69. Лабораторные маркеры синдрома цитолиза
70. Лабораторные маркеры синдром холестаза
71. Лабораторные маркеры синдром печеночно-клеточной
недостаточности
72. Модели взаимоотношения врача и пациента
73. Основные фазы общения врача и пациента
74. Типы неправильного воспитания ребенка в семье
75. Коммуникативные барьеры в общении врача и пациента
76. Понятие о ХБП
77. Принципы терапии ХБП
78. Ревматическая лихорадка: этиология, патогенез, классификация,
диагностические критерии, лечение, профилактика, диспансеризация,
79. Ревматические пороки митрального клапана. Клиника, диагностика,
особенности клинического течения у подростков, беременных, лиц
пожилого возраста. Показания к оперативному лечению.
80. Ревматоидный артрит. Этиопатогенез, клиника, классификация,
лечение, диспансеризация,
81. Анкилозирующий спондилоартрит. Этиопатогенез, клиника,
классификация, дифференциальная диагностика, лечение, диспансеризация,.
82. Болезнь Рейтера. Этиология, патогенез, клиника, лечение,
диспансеризация,
83. Псориартический артрит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика,
лечение, диспансеризация,
84. Железодефицитная анемия. Диагностика, лечение, профилактика.
Тактика врача ВОП

85. В12 дефицитная Диагностика, лечение, профилактика. Тактика врача
ВОП
86. Ранние признаки лейкоза. Роль врача общей практики в раннем
выявлении лейкозов
87. Диагностика переломов. Клиническое и рентгенологическое
обследование.
88. Показания к консервативному лечению переломов. Гипсовые повязки:
правила наложения, техника, осложнения. Скелетное вытяжение,
возможные осложнения.
89. Показания к оперативному лечению переломов. Виды остеосинтеза.
Уход за аппаратами внешней фиксации. Особенности нагрузки и
реабилитации в зависимости от способа фиксации. Осложнения при
оперативном лечении переломов.
90. Неправильно сросшиеся переломы и ложные суставы. Причины,
диагностика. Тактика лечения.
91. Переломы проксимально отдела бедренной кости. Классификация,
диагностика. Основные принципы лечения. Реабилитация.
92. Вывихи крупных суставов. Диагностика, тактика лечения, особенности
лечения и реабилитации на амбулаторном этапе.
93. Повреждения коленного сустава. Гемартроз, диагностика, показания к
пункции сустава. Диагностика переломов, повреждений менисков и связок.
Показания к консервативному и оперативному лечению. Особенности
лечения и реабилитации на амбулаторном этапе.
94. Повреждения голеностопного сустава; переломы лодыжек,
повреждения связок. Диагностика. Показания к консервативному и
оперативному лечению. Амбулаторное лечение и реабилитация.
95. Компрессионные переломы тел позвонков. Диагностика. Показания к
консервативному и оперативному лечению. Консервативное лечение в
амбулаторных и домашних условиях, особенности реабилитации.
96. Переломы костей таза. Диагностика. Травматический шок.
Консервативное и оперативное лечение. Особенности реабилитации после
консервативного и оперативного лечения.
97. Переломы плечевой кости. Диагностика, показания к консервативному
и оперативному лечению. Особенности реабилитации.
98. Деформирующие артрозы коленного и тазобедренного сустава.
Этиология. Диагностика. Консервативное лечения, показания к
эндопротезированию.
99. Приобретенные деформации голеностопного сустава и стоп.
Этиология, диагностика. Тактика лечения.
100. Врожденная косолапость. Этиология, диагностика. Консервативное
лечение, показания к оперативному лечению.
101. Дисплазия тазобедренного сустава, врожденный вывих бедра.
Этиология, ранняя диагностика. Консервативное лечение. Показания к
оперативному лечению.

102. Врожденная кривошея. Этиология, диагностика. Консервативное
лечение, показания к оперативному лечению.
103. Сколиоз. Этиология, классификация. Диагностика. Консервативное
лечение. Показания к оперативному лечению.
104. Остеохондроз позвоночника. Причины, диагностика. Консервативное
лечение, реабилитация после оперативного лечения.
105. Остеохондропатии (болезнь Лег-Кальве-Пертеса, болезнь ОсгудШлаттера, болезнь Келлера I и II, болезнь Шойермана-Мау, болезнь
Кенига). Этиология, диагностика, тактика лечения.
106. Термические поражения: ожоги, местное поражение холодом.
Амбулаторное наблюдение пациентов с ограниченными по площади
поверхностными термическими поражениями.
107. Виды вскармливания
108. Правила введения прикорма
109. Искусственное вскармливание
110. Виды молочных смесей
111. меры по профилактике трансформации аллергического ринита в
бронхиальную астму у детей
112. Анатомо-физиологические особенности органов пищеварения у детей в
возрастном аспекте.
113. .
Особенности клиники язвенной болезни двенадцатиперстной
кишки у детей и подростков, классификация.
114. критерии комплексной оценки состояния здоровья детей.
115. алгоритм определения групп здоровья детей.
116. принципы реабилитации часто болеющих детей.
117. пути оптимизации здоровья детского населения (вопросы
вакцинопрофилактики).
Клинические проявления различных степеней
рахита.
118. Диагностика и дифференциальная диагностика рахита
119. Принципы лечения рахита (специфическая и неспецифическая
терапия), прогноз
120. Гестоз первой половины беременности. Диагностика и тактика ведения
пациентки врачом общей практики (семейным врачом).
121. Нарушения менструальной функции
122. «Острый живот» в гинекологии.
123. Вульвовагиниты, воспалительные заболевания матки и придатков
матки в общей врачебной практике (семейной медицине).
124. Злокачественные образования в гинекологии: профилактика,
диагностика, лечение в общей врачебной практике (семейной медицине)
125. Хроническая тазовая боль.
126. Особенности ведения беременных с экстрагенитальной патологией
127. Педагогика как наука: объект, предмет и структура, связь с другими
128. науками, методы педагогического исследования.
129. Общая характеристика педагогического процесса: понятие, структура,
принципы и закономерности.

130. Понятие об образовании как педагогической категории.
131. Общая характеристика процесса обучения: понятие, принципы,
формыорганизации, структура учебного процесса.
132. Классификация методов обучения.
Способы мотивации учебной деятельности.
133. Общая характеристика воспитания: понятие, особенности процесса
134. цели, принципы воспитания.
135. Основные подходы к воспитанию: авторитарный, гуманистический,
личностно-ориентированный.
Классификация методов воспитания.

