
Вопросы для аттестации врачей–интернов. 

 

1. Критерии тяжести внегоспитальной пневмонии (шкала CURB-65). 
Показания для госпитализации. 

2. Стратификация пациентов с нетяжелой внегоспитальной пневмонией на 
группы риска, режимы эмпирической антибактериальной терапии нетяжелой 
ВП, критерии «достаточности» АБТ. 

3. Бронхиальная астма - классификация. Какие показатели включены в 
оценку контроля симптомов бронхиальной астмы.  

4. Ступенчатая стратегия лечения бронхиальной астмы. Какая группа 
препаратов рекомендована для применения всем пациентам. (GINA2020) 

5. Неотложная медицинская помощь при приступе бронхиальной астмы. 

6. ХОБЛ – классификация тяжести бронхиальной обструкции (GOLD) и 
риска (ABCD). Какие шкалы применяются для оценки симптомов. 

7. Начальная терапия по группам ХОБЛ. Поддерживающая терапия ХОБЛ. 
Противопоказания к назначению ингаляционных кортикостероидов. 

8. ИБС: классификация ССН и методы ее диагностики в амбулаторных 
условиях. 

9. ОКС- тактика оказания медицинской помощи на амбулаторном этапе. 

10. АГ: перечислить факторы риска, диагностику бессимптомного поражения 
органов-мишеней, сопутствующие заболевания, влияющие на оценку 
сердечно-сосудистого риска. 

11. Нефармакологические методы лечения артериальной гипертензии. 

12. Стартовая антигипертензивная терапия в зависимости от  уровня АД и 
факторов риска. 

13. Перечислите случаи использования монотерапии в лечении пациентов с 
АГ. Целевые показатели  АД при лечении коморбидных пациентов  (ИБС, 
сахарный диабет 2 тип, ХБП). 

14. Неотложная медицинская помощь при гипертоническом  кризе, 
осложненном острой левожелудочковой недостаточностью. 



15. Классификация вторичной артериальной гипертензии. Какие 
дополнительные методы исследования необходимы для установления 
диагноза реноваскулярной гипертензии. 

16. Какие эндокринные заболевания сопровождаются повышением АД? О 
чем свидетельствует альдостерон-рениновое соотношении? 

17. Медикаментозная терапия пациентов с ГЭРБ-эзофагитом степени А-В. 
Показания для госпитализации пациентов с ГЭРБ. Диспансерное 
наблюдение. 

18. Классификация и клинические критерии функциональной диспепсии. 

19. Схемы эрадикационной терапия  Нelicobacter Рylori .  Контроль 
эффективности эрадикационной терапии. 

20. Лечение хронического  панкреатита с болевым синдромоми 
клиническими признаками синдрома мальдигестии. 

21. Классификация  тяжести цирроза печени по Чайльд-Пью. Осложнения 
цирроза печени. Диуретическая терапия рецидивирующего асцита. 

22. Критерии установления диагноза диабет и преддиабет. Показания для 
проведения теста толерантности к глюкозе. 

23. Микрососудистые осложнения сахарного диабета. Какую формулу 
используют для расчета СКФ при диабете? 

24. Критерии установления диагноза аутоиммунный тиреоидит. 

25. Лабораторная диагностика  заболеваний суставов ( ОА, ревматоидный 
артрит, подагра). 

26. Рентгенологические признаки остеоартрита. 

27. Комплексный подход к лечению остеоартита, пошаговое назначение 
лекарственных препаратов. 

28. Критерии степени активности ревматоидного артрита. 

29. Базисная терапия ревматоидного артрита. 

30. Клиника и лечение острого подагрического артрита. 

31. Правила назначения уратснижающей терапии при подагре. Целевые 
уровни мочевой кислоты. 



32. Основные осложнения, связанные с приемом НПВП и их профидактика. 

33. Железодефицитная анемия – клинико-диагностические критерии. 
Лабораторные критерии латентного дефицита железа, врачебная тактика. 

34. Факторы риска остеопороза. Показания к денситометрии. 

35. Медикаментозное лечение остеопороза.  Профилактические дозы 
витамина Д для взрослого человека. 


