
ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

1. Принципы организации первичной терапевтической медицинской помощи в 

амбулаторных условиях в РБ. 

2. Организация участковой терапевтической службы. Функциональные права 

и обязанности участкового врача-терапевта. 

3. Принципы организации работы городских поликлиник. 

4. Содержание и объем работы участкового врача-терапевта. Преемственность 

с врачами-специалистами. 

5. Основные направления профилактической работы участкового врача-

терапевта 

6. Сущность, цели, задачи диспансеризации. Анализ качества и эффективность 

диспансеризации 

7. Группы диспансерного наблюдения 

8. Организация медицинской помощи на дому 

9. Организация работы регистратуры поликлиники. 

10. Организация работы отделения профилактики 

11.  Организация работы отделения дневного пребывания 

12.  Нетрудоспособность и ее виды. Критерии определения групп инвалидности. 

13.  Временная нетрудоспособность и ее виды. Документы, удостоверяющее 

ВН 

14.  Состав и функции врачебно-консультационной комиссии. 

15.  Ответственность врачей за выдачу или неправильное оформление листка 

нетрудоспособности. 

16.  Правила выдачи дубликата утерянного больничного листка 

нетрудоспособности. 

17.  Функции листка нетрудоспособности. 

18.  Организация проведения экспертизы временной нетрудоспособности. 

Правила выдачи, продления листка временной нетрудоспособности и 

справок ВН при заболеваниях. 

19.  Правила направления больных на освидетельствование во МРЭК. Задачи, 

функции МРЭК. 

20.  Группа часто и длительно болеющих. Особенности экспертизы ВН у 

данной категории пациентов. 

21.  Порядок оформления рецептов на лекарственные средства различным 

категориям пациентов. 

22.  Ангина (о.тонзиллит) в практике участкового врача-терапевта. Диагностика, 

лечение, временная нетрудоспособность, диспансеризация. 

23.  Диагностика, дифференциальная диагностика и лечение ОРВИ. Показания 

к госпитализации. Экспертиза ВН. 

24.  Диагностика и лечения пневмонии в условиях поликлиники. Показания к 

госпитализации. Диспансеризация. 

25.  Острый бронхит. Диагностика, лечение, диспансеризация. 



26.  Диагностика и лечение бронхиальной астмы в условиях поликлиники. 

Купирование приступа бронхиальной астмы. 

27.  ИБС: классификация, факторы риска, профилактика, диспансеризация. 

28.  Профилактика и диспансеризация артериальной гипертензии. Показания к 

госпитализации. 

29. Диагностика и купирование в условиях поликлиники неосложненного 

гипертонического криза. 

30.  Тактика оказания скорой медицинской помощи при  гипертонических 

кризах в амбулаторных условиях  

31.  План обследования пациентов с повышенным артериальным давлением в 

амбулаторных условиях 

32.  Диагностика и оказание неотложной помощи при ангинозном приступе в 

амбулаторных условиях 

33.  Диагностика и оказание неотложной помощи при инфаркте миокарда в 

условиях поликлиники. 

34.  Диагностика и оказание неотложной помощи при остром коронарном 

синдроме  в амбулаторных условиях. 

35.  План обследования пациентов с ишемической болезнью сердца в 

амбулаторных условиях  

36.  Диагностика и лечение приступа сердечной астмы и отека легких в 

амбулаторных условиях. 

37. Диагностика и лечение хронического гастрита в условиях поликлиники. 

Диспансеризация. 

38. Диагностика и лечение язвы желудка и двенадцатиперстной кишки в 

условиях поликлиники. Медико-социальная экспертиза. Диспансеризация. 

39.  Неотложная медицинская помощь и тактика врача при подозрении на 

желудочно-кишечное кровотечение в амбулаторных условиях. 

40.  Врачебная тактика при диагностике в условиях поликлиники и на дому ост-

рого аппендицита и других острых хирургических заболеваний. 

41.  Профилактика заболеваний органов пищеварения и диспансеризация 

42.  Анафилактический шок: причины, неотложная помощь 
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