
 
 

 

 

 



Общие положения 

 

В ординатуру по специальности «Общая врачебная практика (семейная 

медицина)» на конкурсной основе принимаются лица, имеющие высшее 

профессиональное образование. 

Прием в ординатуру проводится на бюджетной и договорной (платной) 

основе. Количество бюджетных мест определяется контрольными цифрами 

приема, устанавливаемыми Министерством образования России, прием на 

договорной основе проводится на места сверх установленного плана. 

Обучение в ординатуре осуществляется на очной форме. Срок обучения 

в очной ординатуре 2 года. Лица, ранее прошедшие полный курс обучения в 

ординатуре, не имеют права вторичного обучения в ординатуре за счет 

средств бюджета.  

Поступающие в ординатуру проходят вступительные испытания. 

Целью вступительных испытаний является определение 

подготовленности поступающего к осуществлению профессиональной 

деятельности. 

Критерии оценки ответов при проведении вступительных испытаний в 

ординатуру: собеседование по основным разделам. Результаты оцениваются 

по 100-балльной шкале. При ответе на вопросы поступающий должен 

продемонстрировать глубокие знания по дисциплине. 

Критерии оценки собеседования: 

Отлично (100 баллов) – поступающий правильно отвечает на вопросы 

билета с привлечением лекционного материала, учебника и дополнительной 

литературы, ставит диагноз с учетом принятой классификации, правильно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

Хорошо (80 баллов) – поступающий правильно ставит диагноз, но 

допускает неточности при его обосновании и несущественные ошибки при 

ответах на вопросы. 

Удовлетворительно (60 баллов) – поступающий ориентирован в 

заболевании, но не может поставить диагноз в соответствии с 

классификацией. Допускает существенные ошибки при ответе на вопросы, 

демонстрируя поверхностные знания предмета. 

Неудовлетворительно (40 баллов) – поступающий не может 

сформулировать диагноз или неправильно ставит диагноз. Не может 

правильно ответить на большинство вопросов билета и  дополнительные 

вопросы. 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

В основе программы вступительного испытания в ординатуру по 

специальности 040110  «Общая врачебная практика (семейная медицина)» 

лежат дисциплины в рамках профессиональной компетенции врача общей 

практики (семейного врача): внутренние болезни, хирургические болезни, 

акушерство и гинекология в ОВП, болезни детей и подростков в ОВП, 

инфекционные болезни, туберкулез, болезни нервной системы в ОВП, 

болезни уха, горла, носа, глаз, болезни кожи и инфекции, передающиеся 

половым путем в ОВП, болезни зубов, слизистой полости рта и языка в ОВП. 

Поступающий в ординатуру должен знать основные фундаментальные 

достижения в рамках этой дисциплины. 

В основу настоящей программы положены следующие разделы: 

современные данные об этиологии, эпидемиологии, патогенезе, 

классификации, клинической характеристике, лечении, диагностике и 

профилактике, медико-социальной экспертизе различных заболеваний, в 

рамках профессиональной компетенции врача общей практики (семейного 

врача), а также вопросы клинической фармакологии. 

 

Перечень вопросов для проведения вступительного испытания 

 

1. Бронхит хронический. Этиология, патогенез, классификация, 

диагностика лабораторная, функциональная, рентгенологическая. Клиника 

обструктивного и необструктивного бронхита. Осложнения. Особенности 

течения в подростковом и пожилом возрасте. Дифференциальная 

диагностика. Лечение, профилактика, диспансеризация, реабилитация, 

экспертиза трудоспособности, медико-социальная экспертиза. 

2. Бронхиальная астма. Классификация,  этиология, патогенез, 

клинические формы. Осложнения. Диагностика, дифференциальная 

диагностика. Лечение, профилактика, диспансеризация, реабилитация, 

экспертиза трудоспособности, медико-социальная экспертиза. 

3. Пневмония. Этиология, патогенез, классификация. Клиника 

первичных, госпитальных, атипичных пневмоний. Диагностика 

лабораторная, функциональная, рентгенологическая. Особенности течения в 

подростковом и пожилом возрасте. Осложнения. Дифференциальная 

диагностика. Лечение  пневмоний, профилактика, диспансеризация, 

реабилитация, экспертиза трудоспособности, медико-социальная экспертиза. 

4. Бронхоэктатическая болезнь. Этиология, патогенез, морфология. 

Классификация. Лабораторная, рентгенологическая диагностика. Лечение, 



профилактика, диспансеризация, реабилитация, экспертиза 

трудоспособности, медико-социальная экспертиза. 

5. Идиопатический  фиброзирующий альвеолит. Этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, 

профилактика, диспансеризация, реабилитация, экспертиза 

трудоспособности, медико-социальная экспертиза. 

6. Болезни плевры (плевриты). Этиология, патогенез, 

классификация. Диагностика  функциональная, рентгенологическая. Клиника 

сухих и экссудативных плевритов, особенности течения, осложнения. 

Диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, профилактика, 

диспансеризация, реабилитация, экспертиза трудоспособности, медико-

социальная экспертиза. 

7. Дыхательная недостаточность. Этиология, патогенез. 

Лабораторная и функциональная диагностика, классификация. Клиника, 

дифференциальная диагностика, лечение, профилактика, диспансеризация, 

реабилитация, экспертиза трудоспособности, медико-социальная экспертиза. 

8. Легочное сердце. Этиология, патогенез, классификация. Острое 

легочное сердце,  варианты хронического легочного сердца, стадии. Лечение 

хронического легочного сердца, особенности лечения в поликлинике. 

Профилактика легочного сердца, диспансеризация, реабилитация, экспертиза 

трудоспособности, медико-социальная экспертиза. 

9. Стенокардия: этиология, патогенез, классификация, клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика, лечение (медикаментозное, 

хирургическое). Профилактика, диспансеризация, реабилитация, экспертиза 

трудоспособности, медико-социальная экспертиза. 

10. Инфаркт миокарда: этиология, патогенез, классификация, 

клиника (типичные и атипичные формы), диагностика, дифференциальная 

диагностика, изменения ЭКГ, активность кардиоспецифических ферментов. 

Дополнительные методы диагностики инфаркта миокарда: эхокардиография, 

радионуклидные методы, коронарография. Осложнения инфаркта миокарда. 

Лечение неосложненного инфаркта миокарда. Диагностика и лечение 

осложнений инфаркта миокарда. Профилактика, диспансеризация, 

реабилитация больных инфарктом миокарда, экспертиза трудоспособности, 

медико-социальная экспертиза. 

11. Этиология гипертонической болезни, факторы риска, патогенез. 

Классификация, клиника, осложнения. Диагностика, дифференциальная 

диагностика. Гипертонические кризы, классификация, клиника, принципы 

лечения. Особенности течения гипертонической болезни в молодом и 

пожилом возрасте. Лечение, профилактика и гипертонической болезни, 



диспансеризация, реабилитация, экспертиза трудоспособности, медико-

социальная экспертиза. 

12. Симптоматические артериальные гипертонии. Классификация, 

клиника, диагностика, лечение, профилактика, диспансеризация, 

реабилитация, экспертиза трудоспособности, медико-социальная экспертиза. 

13. Нейроциркуляторная дистония. Этиология, патогенез, 

классификация, клиника, диагностика, лечение, профилактика, 

диспансеризация, реабилитация, экспертиза трудоспособности, медико-

социальная экспертиза. 

14. Миокардиты. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

исходы, осложнения, лечение, профилактика, диспансеризация, 

реабилитация, экспертиза трудоспособности, медико-социальная экспертиза. 

15. Миокардиодистрофии. Этиология, патогенез, клиника,  

диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. профилактика, 

диспансеризация, реабилитация, экспертиза трудоспособности, медико-

социальная экспертиза. Дилатационная кардиомиопатия. Морфология, 

патофизиология. Клиника. Диагностика (ЭКГ, ЭХО-КГ, радионуклидные 

методы, биопсия миокарда), дифференциальная диагностика, лечение, 

профилактика, диспансеризация, реабилитация, экспертиза 

трудоспособности, медико-социальная экспертиза. 

16. Дилатационная кардиомиопатия. Морфология, патофизиология. 

Клиника. Диагностика (ЭКГ, ЭХО-КГ, радионуклидные методы, биопсия 

миокарда), дифференциальная диагностика, лечение, профилактика, 

диспансеризация, реабилитация, экспертиза трудоспособности, медико-

социальная экспертиза. 

17. Гипертрофическая кардиомиопатия, патоморфология, клиника, 

критерии диагностики, дифференциальная диагностика, осложнения, 

лечение, профилактика, диспансеризация, реабилитация, экспертиза 

трудоспособности, медико-социальная экспертиза. 

18. Рестриктивная кардиомиопатия (эндомиокардиальный фиброз, 

эндокардит Лёффлера), патоморфология, клиника, лечение, профилактика, 

диспансеризация, реабилитация, экспертиза трудоспособности, медико-

социальная экспертиза. 

19. Инфекционный эндокардит. Этиология, патогенез, клиника, 

варианты течения, осложнения. Особенности течения у лиц пожилого 

возраста. Диагностика, лечение (медикаментозное, хирургическое, 

сорбционные методы). Лечение, профилактика, диспансеризация, 

реабилитация, экспертиза трудоспособности, медико-социальная экспертиза. 



20. Перикардиты: этиология, патогенез, клинические формы. 

Диагностика, лечение, профилактика, диспансеризация, реабилитация, 

экспертиза трудоспособности, медико-социальная экспертиза. 

21. Врожденные пороки сердца. Классификация. Открытый 

артериальный проток, дефект межпредсердной перегородки, дефект 

межжелудочковой перегородки, стеноз устья легочной артерии, стеноз устья 

аорты. Пролапс митрального клапана. Патогенез, клиника, диагностика и 

особенности лечения. Инструментальные метод диагностики. Показания к 

хирургическому лечению. Профилактика, диспансеризация, реабилитация, 

экспертиза трудоспособности, медико-социальная экспертиза. 

22. Нарушения сердечного ритма и проводимости сердца.  

23. Этиология и патогенез нарушений ритма. Диагностика 

нарушений ритма. 

24. Недостаточность кровообращения (сердечная недостаточность). 

Этиология, патогенез, классификация. Диагностика: клиническая, 

инструментальная. Клинические варианты сердечной недостаточности. 

Принципы лечения недостаточности кровообращения. Профилактика. 

Диспансеризация. Реабилитация. Экспертиза трудоспособности, Медико-

социальная экспертиза. 

25. Ревматизм. Этиология, патогенез, современная классификация. 

Клинические формы ревматизма, диагностические критерии. Этапы лечения 

больных ревматизмом. Реабилитация. Диспансеризация. Первичная и 

вторичная профилактика, реабилитация, экспертиза трудоспособности, 

медико-социальная экспертиза. 

26. Ревматические пороки сердца. Клинико-анатомические формы, 

патогенез нарушений гемодинамики. Методы диагностика (физикальные, 

ЭХО-КГ, ЭКГ, рентгенологические). Дифференциальная диагностика. 

Клиническая и инструментальная диагностика. Особенности клинического 

течения у подростков, беременных, лиц пожилого возраста. Тактика 

консервативного лечения. Показания и противопоказания к оперативному 

лечению. Диспансеризация и лечение в поликлинике. Профилактика, 

реабилитация, экспертиза трудоспособности, медико-социальная экспертиза. 

27. Ревматоидный артрит (РА). Этиология, патогенез,  

классификация, клиника,  диагностика. Принципы и методы этапной терапии 

РА. Профилактика. Диспансеризация больных РА, реабилитация, экспертиза 

трудоспособности, медико-социальная экспертиза. 

28. Анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева). 

Этиология, патогенез, классификация, клиника, критерии диагностики, 



дифференциальная диагностика. Лечение, профилактика, реабилитация, 

диспансеризация, МСЭ. 

29. Болезнь Рейтера. Этиология, патогенез, клиника, критерии 

диагностики, дифференциальный диагноз. Лечение, профилактика, 

реабилитация, диспансеризация, экспертиза трудоспособности, медико-

социальная экспертиза. 

30. Псориатический артрит. Этиология, патогенез, клиника, 

варианты течения, критерии диагностики. Дифференциальный диагноз, 

лечение. Профилактика, реабилитация, диспансеризация, экспертиза 

трудоспособности, медико-социальная экспертиза. 

31. Первично-деформирующий остеоартроз. Этиология, патогенез, 

клиника, особенности течения, критерии диагностики, дифференциальная 

диагностика, лечение, профилактика, реабилитация, диспансеризация, 

экспертиза трудоспособности, медико-социальная экспертиза. 

32. Подагра. Этиология и патогенез, клиника, критерии диагностики, 

дифференциальный диагноз. Лечение подагры. Профилактика. 

Диспансеризация. МСЭ. 

33. Системная красная волчанка. Этиология, патогенез, 

классификация, основные клинические синдромы, варианты течения, 

патоморфология. Диагноз и дифференциальный диагноз. Принципы лечения. 

Профилактика обострений. Диспансеризация,  МСЭ. 

34. Системная склеродермия. Этиология, патогенез, патоморфология, 

классификация. Основные клинические синдромы и формы, варианты 

течения, степень активности и стадии болезни, диагноз, дифференциальный 

диагноз. Лечение, профилактика. реабилитация, диспансеризация, экспертиза 

трудоспособности, медико-социальная экспертиза. 

35. Дерматомиозит. Этиология и патогенез. Классификация, клиника, 

варианты течения, лабораторная диагностика, лечение, профилактика, 

реабилитация, диспансеризация, экспертиза трудоспособности, медико-

социальная экспертиза. 

36. Узелковый периартериит. Этиология и патогенез. Основные 

клинические синдромы, диагноз, дифференциальный диагноз, лечение, 

профилактика, реабилитация, диспансеризация, экспертиза 

трудоспособности, медико-социальная экспертиза. 

37. Дисфагия. Дифференциальный диагноз. Программа обследования 

больных с дисфагией. Ахалазия кардии, кардиоспазм, ГПОД. Этиология и 

патогенез, клиническая картина, диагностика, классификация. Осложнения. 

Дифференциальный диагноз. Лечение, профилактика, реабилитация, 



диспансеризация, экспертиза трудоспособности, медико-социальная 

экспертиза. 

38. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Этиология и 

патогенез, клиническая картина, диагностика, классификация, течение и 

осложнения. Дифференциальная диагностика. Лечение, профилактика, 

реабилитация, диспансеризация, экспертиза трудоспособности, медико-

социальная экспертиза. 

39. Гастро-эзофагеальный разрывно-геморрагический синдром. 

Синдром Меллори-Вейса и Берхава. Этиология и патогенез. Клиника. 

Течение. Лечение. профилактика, реабилитация, диспансеризация, 

экспертиза трудоспособности, медико-социальная экспертиза. 

40. Хронический гастрит. Этиология и патогенез. Эпидемиология. 

Классификация. Диагностика и дифференциальная диагностика. Лечение, 

профилактика, реабилитация, диспансеризация, экспертиза 

трудоспособности, медико-социальная экспертиза. 

41. Язвенная болезнь. Этиология и патогенез. Клиника, осложнения. 

Диагностика и дифференциальная диагностика. Фармакотерапия язвенной 

болезни. Схемы эрадикационной терапии. Профилактика, реабилитация, 

диспансеризация, экспертиза трудоспособности, медико-социальная 

экспертиза. 

42. НПВП-индуцированная гастропатия. Этиология и патогенез. 

Клиника. Диагностика и дифференциальная диагностика. Лечение, 

профилактика, реабилитация, диспансеризация, экспертиза 

трудоспособности, медико-социальная экспертиза. 

43. Хронический холецистит, холангит. Этиология и патогенез. 

Клиника. Осложнения. Диагностика и дифференциальная диагностика. 

Лечение, профилактика, реабилитация, диспансеризация, экспертиза 

трудоспособности, медико-социальная экспертиза. 

44. Хронический холецистит, холангит. Этиология и патогенез. 

Клиника. Осложнения. Диагностика и дифференциальная диагностика. 

Лечение, профилактика, реабилитация, диспансеризация, экспертиза 

трудоспособности, медико-социальная экспертиза. 

45. Хронические гепатиты. Классификация. Клиника. Диагностика и 

дифференциальная диагностика. Современная терапия. Профилактика, 

реабилитация, диспансеризация, экспертиза трудоспособности, медико-

социальная экспертиза. 

46. Циррозы печени. Классификация, морфологическая 

характеристика. Клиническая картина. Течение. Осложнения: пищеводно-

желудочное кровотечение, печеночная кома. Диагностика. 



Дифференциальная диагностика. Современные принципы и методы 

неотложной терапии осложнений. Консервативное лечение. Показания к 

хирургическому лечению больных циррозом печени. Профилактика, 

реабилитация, диспансеризация, экспертиза трудоспособности, медико-

социальная экспертиза. 

47. Алкогольная болезнь печени. Метаболизм этанола в печени. 

Системные проявления воздействия алкоголя на печень и др. органы. 

48. Клинико-морфологические варианты алкогольной болезни 

печени. Лечение. Профилактика, реабилитация, диспансеризация, экспертиза 

трудоспособности, медико-социальная экспертиза. 

49. Хронический панкреатит. Этиология и патогенез. Клиника и  

варианты течения. Диагностика. Дифференциальный диагноз. Осложнения. 

Лечение. Профилактика, реабилитация, диспансеризация, экспертиза 

трудоспособности, медико-социальная экспертиза. 

50. Функциональные болезни кишечника. Синдром раздраженного 

кишечника. Римские критерии III. Этиология и патогенез. Классификация. 

Клиника, диагностика и дифференциальный диагноз. Лечение. 

51. Хронические воспалительные заболевания кишечника (язвенный 

колит, болезнь Крона). Этиология и патогенез. Клиника. Осложнения. 

Диагностика и дифференциальный диагноз. Лечение. Профилактика, 

реабилитация, диспансеризация, экспертиза трудоспособности, медико-

социальная экспертиза. 

52. Синдром мальабсорбции (нарушенного всасывания). Этиология и 

патогенез.  Клиника. Диагностика. Лечение. 

53. Дисбактериоз и дисбиоз. Этиология. Классификация. Клиника. 

Диагностика. Методы коррекции. 

54. Оценка функционального  состояния почек. Ведущие 

нефрологические синдромы. 

55. Гломерулонефриты (острые и хронические). Этиология, 

патогенез, классификация, патоморфология. Клинические типы и варианты 

течения, осложнения острого и хронического гломерулонефритов. 

Дифференциальная диагностика. Лечение острого и хронического 

гломерулонефритов и их осложнений. Профилактика, реабилитация, 

диспансеризация, экспертиза трудоспособности, медико-социальная 

экспертиза. 

56. Пиелонефриты. Этиология и патогенез острых и хронических 

пиелонефритов, классификация, клиника и варианты течения. Особенности 

течения у подростков, беременных, пожилых; диагноз и  дифференциальный 

диагноз, осложнения. Лечение, профилактика, реабилитация, 



диспансеризация, экспертиза трудоспособности, медико-социальная 

экспертиза. 

57. Нефротический синдром. Этиология, патогенез, морфология, 

клиника, варианты течения, осложнения, диагностика, дифференциальная 

диагностика, диспансеризация, МСЭ. 

58. Амилоидоз почек. Этиология, патогенез, классификация, 

клиника, диагностика, лечение. Профилактика, реабилитация, 

диспансеризация, экспертиза трудоспособности, медико-социальная 

экспертиза. МСЭ. 

59. Поражение почек при сахарном диабете. Патогенез, морфология, 

клиника,  диагностика,  дифференциальная диагностика, лечение, 

профилактика, МСЭ. 

60. Острая почечная недостаточность. Этиология, патогенез, 

классификация, морфология. Клиника, диагностика, лечение, профилактика, 

МСЭ. 

61. Хроническая болезнь почек. Хроническая почечная 

недостаточность Этиология, патогенез, классификация, клиника,  лечение, 

профилактика, МСЭ. 

62. Апластическая анемия. Депрессии кроветворения. МДС. 

Лечение. Профилактика, реабилитация, диспансеризация, экспертиза 

трудоспособности, медико-социальная экспертиза. 

63. Гемолитические анемии (наследственные, приобретённые). 

Диагностика, лечение. Профилактика, реабилитация, диспансеризация, 

экспертиза трудоспособности, медико-социальная экспертиза. 

64. Анемия хронических заболеваний. ЖДА. Диагностика, лечение. 

Профилактика, реабилитация, диспансеризация, экспертиза 

трудоспособности, медико-социальная экспертиза. 

65. В 12 -дефицитная анемия. Диагностика, лечение. Профилактика, 

реабилитация, диспансеризация, экспертиза трудоспособности, медико-

социальная экспертиза. 

66. Классификация лейкозов. Диагностика, клиника, современная 

терапия острых лейкозов. 

67. .Миелопролиферативные опухоли. Диагностика. Терапия. 

68. Лимфопролиферативные заболевания ( В и Т клеточные). 

69. Эритремия. Эритроцитозы. Диагностика. Терапия. 

70. Наследственные нарушения коагуляционного  гемостаза. 

71. ДВС синдром. Диагностика, лечение. 

72. Порфириновая болезнь. Диагностика, лечение. 

73. Гемохроматоз. Диагностика, лечение. 



74. Сахарный диабет. Этиология, патогенез, классификация 

сахарного диабета. Клинические формы, степени тяжести. Клиническая и 

лабораторная диагностика. Ангиопатия при сахарном диабете. Комы при 

сахарном диабете. Лечение, профилактика, реабилитация, диспансеризация, 

экспертиза трудоспособности, медико-социальная экспертиза. 

75. Диффузно-токсический зоб. Патогенез, этиология, 

классификация, клинические формы и стадии. Диагноз и дифференциальный 

диагноз. Лабораторная и инструментальная диагностика. Осложнения. 

Лечение, профилактика, реабилитация, диспансеризация, МСЭ. 

76. Гипотиреозы и микседема. Патогенез, этиология, клиника, 

диагностика и  дифференциальная диагностика. Лечение, профилактика, 

реабилитация, диспансеризация, МСЭ. 

77. Ожирение. Этиология, патогенез, классификация, клиника, 

дифференциальный диагноз различных форм. Осложнения. Лечение, 

прогноз, реабилитация, МСЭ. 

78. Болезни системы гипоталамус-гипофиз-надпочечники. Болезнь 

Иценко-Кушинга. Акромегалия. Гормонально-активные опухоли коры 

надпочечников: кортикостерома, альдостерома, феохромоцитома. 

Гипофункция надпочечников. Клиника, диагностика,  дифференциальная 

диагностика. Лабораторные и инструментальные методы исследования.  

Лечение, профилактика, реабилитация, диспансеризация, экспертиза 

трудоспособности, медико-социальная экспертиза. 

79. Биология старения. Биологический возраст. 

Морфологические изменения при старении.  

80. Функциональные изменения при старении. Общие 

закономерности регуляции обмена веществ и энергии при старении. 

Возрастные особенности иммунной системы. Возрастные особенности 

физиологии органов и систем. Физиология и гигиена питания в пожилом и 

старческом возрасте. Возможности биорегуляции в профилактике возрастной 

патологии. Геропротекторы. 

81. Реабилитация в гериатрии. Оказание помощи на дому, в домах 

престарелых. Медицинская психология. Этические и деонтологические  

вопросы в гериатрии. Психогериатрические аспекты в практике гериатра. 

Соматические маски депрессий у пожилых. Сестринская помощь в 

геронтологии. 

82. Гериатрия. Особенности течения заболеваний сердечно-

сосудистой системы у лиц пожилого и старческого возраста. Особенности 

течения заболеваний системы органов дыхания у лиц пожилого и 

старческого возраста. 



83. Особенности течения заболеваний выделительной системы у лиц 

пожилого и старческого возраста. Особенности течения заболеваний 

ревматического круга у лиц пожилого и старческого возраста. 

84. Особенности течения заболеваний органов системы пищеварения 

у лиц пожилого и старческого возраста. Особенности течения заболеваний 

системы кроветворения у лиц пожилого и старческого возраста. Особенности 

течения заболеваний эндокринной системы у лиц пожилого и старческого 

возраста. 

85. Физиология и патология детей периода новорожденности. 

Принципы рационального вскармливания детей первого года жизни. 

86. Физиологические особенности развития ребенка в разных 

возрастных периодах. Показатели нормального физического развития. 

Профилактика и коррекция возможной патологии, раннее ее выявление 

совместно со специалистом. 

87. Особенности течения в детском возрасте наиболее часто 

встречающихся соматических заболеваний. Врожденные и приобретенные 

заболевания костно-мышечной системы. 

88. Детские инфекционные заболевания. Диагностика и лечение в 

неосложненных случаях. Профилактика осложнений, их раннее выявление и 

лечение. Показания к госпитализации. 

89. Экспертиза трудоспособности по уходу за больным ребенком. 

Дети-инвалиды. Показания к установлению, порядок оформления и 

переосвидетельствования. 

90. Физиологические особенности подросткового возраста. 

Особенности течения соматических заболеваний в подростковом возрасте. 

Диспансеризация подростков. Оздоровительные мероприятия. 

Психологические проблемы в подростковом возрасте. 

91. «Острый живот». Лечебно-диагностическая тактика врача общей 

практики при оказании первичной медико-санитарной помощи в 

догоспитальном периоде ведения больного, наблюдение и лечение в 

постгоспитальном периоде. 

92. Варикозная болезнь. Тактика ведения и лечения больного врачом 

общей практики в период ремиссии; показания к плановому оперативному 

вмешательству; восстановительное лечение в послеоперационном периоде. 

93. Признаки обострения тромбофлебита и тактика ведения больных, 

показания к госпитализации, профилактика осложнений. 

94. Хроническая венозная болезнь. Облитерирующий эндоартериит и 

атеросклероз сосудов: клиническая диагностика, лечение, профилактика 

прогрессирования и осложнений. Показания к оперативному вмешательству. 



95. Заболевания прямой кишки и заднего прохода. Гнойные 

заболевания кожи и подкожной клетчатки. Методы диагностики и тактика 

ведения пациента врачом общей практики. 

96. Планирование семьи, роль врача общей практики в планировании 

семьи. Аборт и его социальное значение. 

97. Современные методы ранней диагностики беременности. 

Медицинские противопоказания к сохранению беременности. Диспансерное 

наблюдение за беременными. Показания для госпитализации. 

98. Гестоз первой половины беременности, лечение. Гестоз второй 

половины беременности, ранняя диагностика, госпитализации.показания для 

госпитализации. 

99. Ведение физиологических родов. Догоспитальная помощь при 

неотложных состояниях в акушерстве. 

100. Бесплодие, Нарушение менструальной функции. Аменорея. 

101. Дисгормональные маточные кровотечения. Задержка и 

преждевременное половое развитие в подростковом возрасте. Климакс. 

Показания к лечению и выбор терапии. 

102. Основные неврологические синдромы. Диагностика заболеваний 

периферической нервной системы (корешковый синдром, невриты, 

плекситы). 

103. Остеохондроз позвоночника. Вертебро-базилярная 

дисциркуляция. 

104. Острое нарушение мозгового кровообращения. 

105. Острые воспалительные заболевания головного мозга и его 

оболочек (энцефалит, арахноидит, менингит). 

106. Эпилепсия. Болезнь Паркинсона. Диагностика и тактика ведения 

пациента врачом общей практики. Показания к госпитализации. Тактика 

ведения пациента врачом общей практики на до - и постгоспитальном 

периоде. 

107. Шизофрения, клинические варианты. Маниакально-

депрессивный психоз. Пограничные состояния. 

108. Психические расстройства при соматических и инфекционных 

заболеваниях. Особенности психики в пожилом возрасте и способы 

коррекции нарушений психики. 

109. Ранняя диагностика отогенных осложнений. Диагностика и 

лечение острых и хронических заболеваний верхних дыхательных путей 

(ларингиты, фарингиты, риниты, полипоз, аденоиды). 

110. Диагностика, лечение и профилактика хронического тонзиллита. 

Выявление тугоухости. 



111. Опухоли головного мозга. Диагностика и тактика ведения 

пациента. Показания к госпитализации. 

112. Диагностика онкологических заболеваний ЛОР-органов, тактика 

ведения пациентов. 

113. Распознавание онкологических заболеваний глаза. Тактика врача 

общей практики. 

114. Дизентерия. Вирусные диареи. Принципы патогенетической 

терапии. Профилактика. 

115. Сальмонеллез. Пищевые токсикоинфекции. Холера. 

116. Ботулизм. Лечение и профилактика. Вопросы дифференциальной 

диагностики ОКИ. 

117. Вирусные гепатиты А и Е. Критерии степени тяжести. 

Диспансерное наблюдение за реконвалесцентами. 

118. Вирусные гепатиты В, С и Д. Исходы и осложнения. 

Профилактика. Лечение и профилактика. 

119. Грипп. ОРВИ. Лечение и профилактика. 

120. Дифтерия. Лечение и профилактика. 

121. Менингококковая инфекция. Принципы неотложной терапии. 

122. Воспалительные заболевания глаза (век, слезных органов, 

конъюнктивы). Ранняя диагностика, первая врачебная помощь, лечение. 

Инородные тела и травмы глаза. 

123. Роговица: заболевания и повреждения. Ранняя диагностика, 

первая врачебная помощь. 

124. Глаукома. Выявление пациентов с подозрением на Глаукома. 

Лечение в период ремиссии. Экстренная помощь при остром приступе 

глаукомы. 

125. Диагностика катаракты. Тактика ведения пациентов. 

126. Туберкулез  легких. Диагностика, лечение. Раннее выявления 

туберкулеза. 

127. Внелегочный туберкулез. Диагностика, лечение. Раннее 

выявления туберкулеза. 

128. Основные кожные синдромы. Кожный зуд. Кожные высыпания. 

129. Нарушение пигментации. Выпадение волос. 

130. Кожные проявления заболеваний внутренних органов. 

131. Вирусные заболевания кожи. Грибковые поражения кожи и 

ногтей. 

132. Ранняя диагностика и лечение заболеваний зубов, слизистой 

оболочки полости рта и языка. 



133. Клиническая фармакология лекарственных средств, 

применяемых для коррекции нарушений функции  центральной нервной 

системы 

134. Клиническая фармакология лекарственных средств, 

применяемых для анестезии и анальгезии. 

135. Клиническая фармакология противовоспалительных  

лекарственных средств. 

136. Клиническая фармакология иммунотропных и 

противоаллергических средств. Лекарственная аллергия. 

137. Клиническая фармакология лекарственных средств, 

применяемых при заболеваниях органов дыхания. 

138. Клиническая фармакология кардиотонических лекарственных 

средств. 

139. Клиническая фармакология лекарственных средств, влияющих на 

сосудистый тонус. 

140. Клиническая фармакология антиангинальных лекарственных 

средств. 

141. Клиническая  фармакология  антиаритмических лекарственных  

средств. 

142. Клиническая фармакология лекарственных средств, 

применяемых при заболеваниях органов пищеварения 

143. Клиническая фармакология лекарственных средств, 

применяемых для коррекции нарушений функции почек. 

144. Клиническая фармакология лекарственных средств, 

применяемых при заболеваниях органов кроветворения. 

145. Клиническая фармакология антимикробных лекарственных 

средств. 

146. Гипокортикоидный криз. Этиология, патогенез. Клиника,  

диагностика острой кортикальной недостаточности. Принципы интенсивной 

терапии. 

147. Феохромоцитомный криз. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, интенсивная терапия. 

148. Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания 

(ДВС). Этиология, патогенез, клиника,  диагностика, дифференциальная 

диагностика. Интенсивная терапия. Трансфузионные методы терапии. 

149. Вибрационная болезнь. Патогенез, клинические формы, 

классификация, диагностика. Лечение, профилактика, прогноз, ВТЭ. 



150. Пневмокониозы. Этиология, патогенез, патоморфологический 

субстрат, клиника, дифференциальный диагноз. Лечение, профилактика, 

прогноз, ВТЭ. 

151. Заболевания органов дыхания - хронические пылевые бронхиты 

(ХПБ), профессиональная бронхиальная астма (ПБА), альвеолиты. 

Этиология, патогенез, патоморфологический субстрат, клиническая картина, 

дифференциальный диагноз. Лечение, профилактика, прогноз, ВТЭ. 

152. Острые профессиональные и бытовые отравления: 

классификация, основные синдромы, принципы диагностики, лечения и 

профилактики. ВТЭ. Интоксикация химическими веществами, 

применяемыми в сельском хозяйстве. Пестициды - проблема экологическая и 

профпатологическая. Острое отравление: ФОС, ХОС, CS и H2S. (патогенез, 

диагностика, лечение, МСЭ, профилактика). 

153. Факторы риска возникновения распространенных заболеваний. 

154. Теоретические основы рационального и сбалансированного 

питания. Принципы лечебно-профилактического питания. 

155. Принципы профилактики алкоголизма, табакокурения, 

наркомании и токсикомании. 
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