
 Специальность интернатуры «Общая врачебная практика» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К АТТЕСТАЦИИ-2 (27.01.20 – 31.01.20) 
 

I часть. Общий вопрос. 
1. Пневмонии, классификация, клинические проявления, диагностика, 

критерии степени тяжести, лечение, диспансеризация, тактика врача общей 
практики. Атипичные пневмонии. Вирусные пневмонии. Критерии тяжести 
пневмонии. Осложнения. Реабилитация. 

2. Бронхиальная астма, классификация, клинические проявления, 
диагностика, степени тяжести, лечение, диспансеризация, тактика врача общей 
практики. 

3. Хроническая обструктивная болезнь легких, классификация, 
клинические проявления, диагностика, степени тяжести, лечение, 
диспансеризация, тактика врача общей практики. 

4. Ишемическая болезнь сердца, стенокардия, классификация, 
клинические проявления, диагностика, лечение и профилактика в 
амбулаторных условиях, медицинская реабилитация, диспансеризация. 

5. Острый коронарный синдром, клинические проявления, диагностика, 
тактика врача общей практики при оказании медицинской помощи на 
догоспитальном этапе. 

6. Острый коронарный синдром без подъема сегмента ST, клинические 
проявления, диагностика, тактика ведения пациентов, оценка риска, оценка 
прогноза, тактика врача общей практики.  

7. Острый коронарный синдром с подъемом сегмента ST, клинические 
проявления, лабораторно-инструментальная диагностика, атипичные формы, 
тактика врача общей практики при оказании медицинской помощи на 
догоспитальном этапе. 

8. Медицинская реабилитация пациентов с инфарктом миокарда, 
вторичная профилактика в амбулаторных условиях, диспансеризация.  

9. Артериальная гипертензия, классификация, клинические проявления, 
диагностика поражения органов-мишеней, стратификация риска и прогноз 
осложнений. 

10. Артериальная гипертензия, лечение, профилактика в амбулаторных 
условиях.  

11. Симптоматические гипертензии, классификация клинические 
проявления, диагностика, тактика врача общей практики. 

12. Миокардиты, клинические проявления, диагностика, лечение, 
тактика врача общей практики. 

13. Диагностика, лечение и профилактика дислипидемий. 
14. Артериальная гипертензия у беременных, особенности лечения и 

тактика ведения. 
15. Классификация хронической сердечной недостаточности по 



Стражеско Василенко и Нью-Йоркской кардиологической ассоциации (NYНA). 
Клиника, диагностика. Лечение. Профилактика.  

16. Тромбоэмболия легочной артерии, клинические проявления, 
диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, прогноз.  

17. Суправентрикулярные пароксизмальные тахикардии, клинические 
проявления, ЭКГ-диагностика, лечение, показания к электроимпульсной 
терапии, профилактика параксизмов.  

18. Фибрилляция предсердий: показания к антикоагулянтной терапии, 
шкалы оценки риска инсульта и риска кровотечения. 

19. Перикардиты, этиология, классификация, клинические проявления, 
диагностика различных вариантов, лечение.  

20. Приобретенные пороки сердца (недостаточность митрального 
клапана, митральный стеноз): патогенез гемодинамических нарушений, 
течение, осложнения, лечебная тактика, показания к хирургическому лечению, 
прогноз.  

21. Инфекционный эндокардит, клинические проявления, диагностика, 
диагностические критерии, тактика антибактериального лечения, показания к 
хирургическому лечению, профилактика рецидивов, прогноз.  

22. Лечение и ведение пациентов с ИБС после реваскуляризации 
миокарда.  

23. Тактика ведения беременных с аритмиями.  
24. Концепция факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, 

стратегии профилактики, оценка общего сердечно-сосудистого риска с позиции 
доказательной медицины, профилактическое консультирование.  

25. Ревматоидный артрит, классификация, клинические проявления, 
диагностика, принципы лечения, диспансеризация, тактика врача общей 
практики. 

26. Остеоартрит, подагра, клинические проявления, диагностика, 
принципы лечения, диспансеризация, тактика врача общей практики. 

27. Системная красная волчанка, классификация, клинические 
проявления, диагностика, принципы лечения, диспансеризация, тактика врача 
общей практики. 

28. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, 
классификация, клинические проявления, диагностика, принципы лечения, 
диспансеризация, тактика врача общей практики. 

29. Неспецифический язвенный колит, классификация, клинические 
проявления, диагностика, принципы лечения, диспансеризация, тактика врача 
общей практики. 

30. Хронические гепатиты, классификация, клинические проявления, 
диагностика, принципы лечения, диспансеризация, тактика врача общей 
практики. 

31. Циррозы печени, классификация, клинические проявления, 
диагностика, принципы лечения, диспансеризация, тактика врача общей 
практики. 



32. Хронический гломерулонефрит, классификация, клинические 
проявления, диагностика, принципы лечения, диспансеризация, тактика врача 
общей практики.  

33. Острый и хронический пиелонефрит, классификация, клинические 
проявления, диагностика, принципы лечения, диспансеризация, тактика врача 
общей практики. 

34. Хроническая болезнь почек, классификация, клинические 
проявления, диагностика, принципы лечения, диспансеризация, тактика врача 
общей практики. 

35. Анемии, классификация, клинические проявления, диагностика, 
принципы лечения, диспансеризация, тактика врача общей практики. 

36. Сахарный диабет, классификация, клинические проявления, 
диагностика, принципы лечения, диспансеризация, тактика врача общей 
практики. 

37. Болезни щитовидной железы. Гипофункция щитовидной железы: 
этиология, клинические проявления, диагностика, принципы лечения, 
диспансеризация, тактика врача общей практики. Гипертиреоз: этиология, 
клинические проявления, диагностика, лечение.  

38. Ущемленная грыжа, клинические проявления, диагностика, тактика 
врача общей практики. 

39. Острый аппендицит, клинические проявления, диагностика, тактика 
врача общей практики. 

40. Острый холецистит, клинические проявления, диагностика, тактика 
врача общей практики. 

41. Острый панкреатит, клинические проявления, диагностика, тактика 
врача общей практики. 

42. Острые заболевания брюшной полости, клинические проявления, 
дифференциальная диагностика, тактика врача общей практики.  

43. Тромбофлебит поверхностных и глубоких вен нижних конечностей, 
клинические проявления, диагностика, тактика врача общей практики. 

44. Облитерирующий атеросклероз и эндартериит сосудов нижних 
конечностей, клинические проявления, диагностика, тактика врача общей 
практики. 

45. Воспалительные заболевания кожи и подкожной клетчатки 
(фурункул, карбункул, гидраденит, абсцесс, флегмона), клинические 
проявления, диагностика, тактика врача общей практики. 

46. Планирование семьи, профилактика непланируемой беременности, 
роль врача общей практики в планировании семьи. 

47. Климактерий, пременопауза, менопауза, постменопауза, профилактика 
патологии климактерического периода и остеопороза. 

48. Патология первой половины беременности, клинические проявления, 
лечение, профилактика. 

49. Преэклампсия, эклампсия клинические проявления, диагностика, 
лечение, неотложная медицинская помощь, тактика врача общей практики. 



50. Неспецифические воспалительные заболевания женских половых 
органов, клинические проявления, диагностика, тактика врача общей практики. 

51. Лактационные маститы, классификация, клинические проявления, 
диагностика, лечебная тактика, профилактика, показания к прекращению 
лактации. 

52. Синдром «острый живот в гинекологии, лечебно-диагностическая 
тактика врача общей практики. 

53. Внематочная беременность, клинические проявления, диагностика, 
тактика врача общей практики. 

54. Нейропатии и невриты, этиология, патогенез, клинические 
проявления, синдромная диагностика на амбулаторно-поликлиническом этапе, 
лечение, диспансеризация, тактика врача общей практики. 

55. Вертебральные поражения нервной системы, посиндромная 
диагностика, лечение, особенности ведения пациентов в амбулаторных 
условиях, показания к госпитализации, медицинская реабилитация, тактика 
врача общей практики. 

56. Острое нарушение мозгового кровообращения, патогенез, 
клинические проявления, диагностика, тактика врача общей практики, 
медицинская реабилитация пациентов, перенесших инсульт. 

57. Хроническая недостаточность мозгового кровообращения 
(дисциркуляторная энцефалопатия, вертебробазилярная недостаточность, 
сосудистая эпилепсия, атеросклеротический паркинсонизм), клинические 
проявления, диагностика, проведение симптоматического лечения, тактика 
врача общей практики.  

58. Заболевания вегетативной нервной системы, клинические проявления, 
лечение, тактика врача общей практики.   

59. Физиология и патология новорожденных. 
60. Профилактика и диагностика ранних отклонений в состоянии 

здоровья и развития детей, методы оздоровления детей. 
61. Группы здоровья и группы риска у детей. 
62. Заболевания органов дыхания у детей, особенности клинических 

проявлений, диагностики и лечения, тактика врача общей практики. 
63. Острая респираторная вирусная инфекция и пневмония у детей 

раннего возраста, тактика врача общей практики. 
64. Заболевания органов кровообращения у детей, особенности 

клинических проявлений, диагностики и лечения, тактика врача общей 
практики. 

65. Острая ревматическая лихорадка у детей, клинические проявления, 
диагностика, принципы лечения, тактика врача общей практики. 

66. Аллергические заболевания у детей, клинические проявления, 
диагностика, тактика врача общей практики. 

67. Воспалительные заболевания наружного и среднего уха, клинические 
проявления, диагностика, лечение, тактика врача общей практики. 

68. Заболевания носа и придаточных пазух носа, клинические 



проявления, диагностика, лечение в амбулаторных условиях. 
69. Острый и хронический ларингит, клинические проявления, 

диагностика, тактика врача общей практики. 
70. Острый и хронический тонзиллит, клинические проявления, 

диагностика, лечение в амбулаторных условиях, тактика врача общей практики. 
71. Пищевые токсикоинфекции, клинические проявления, 

диагностическая и лечебная тактика, профилактика. 
72. Острые вирусные гепатиты, клинические проявления, современные 

подходы к диагностике, лечению, диспансеризации, тактика врача общей 
практики 

73. Дифтерия у детей и взрослых, клинические проявления, диагностика, 
лечение. 

74. Острые инфекционные заболевания головного мозга и его оболочек, 
клинические проявления, диагностика, тактика врача общей практики.  

75. Герпетическая инфекция, современные подходы к диагностике и 
лечению, тактика врача общей практики. 

76. ВИЧ-инфекция, клинические проявления, диагностическая и 
лечебная тактика, профилактика, тактика врача общей практики. 

77. Клинические и лабораторные методы диагностика при подозрении на 
туберкулез легких, методы забора биологического материала. 

78. Обязательный диагностический минимум обследования 
пациента с подозрением на туберкулез врачом общей практики при 
направлении в противотуберкулезный диспансер. 

79. Формирование групп риска («угрожаемого контингента») по 
заболеванию туберкулезом, работа врача общей практики с группами риска. 

80. Саркоидоз, клинические проявления, диагностика и лечение 
саркоидоза органов дыхания, диспансерное наблюдение, тактика врача общей 
практики. 

 
II часть. Неотложная помощь. 

1. Отек Квинке, клинические проявления, диагностика, неотложная 
медицинская помощь на догоспитальном этапе. 

2. Оказание неотложной помощи при шоке анафилактическом в 
амбулаторных условиях. 

3.  Приступ бронхиальной астмы, диагностика, дифференциальная 
диагностика, неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе. 

4. Техника проведения реанимационных мероприятий при внезапной 
смерти.  

5. Острая сердечная недостаточность, клиника, диагностика, неотложная 
медицинская помощь на догоспитальном этапе. 

6. Неотложная медицинская помощь в амбулаторных условиях при 
неосложненном гипертоническом кризе. 

7. Неотложная медицинская помощь в амбулаторных условиях при 



осложненном гипертоническом кризе. 
8. Оказание неотложной помощи при остром коронарном синдроме с 

подъемом сегмента ST и без подъема сегмента ST в амбулаторных условиях. 
9. Купирование пароксизма фибрилляции предсердий.  
10. Купирование наджелудочковой пароксизмальной тахикардии.  
11. Шок (анафилактический, экзотоксический (инфекционно-токсический), 

травматический, геморрагический, кардиогенный и др.), клинические проявления, 
диагностика, неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе. 

12. Желудочно-кишечные и легочное кровотечения, клинические проявления, 
диагностика, неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе. 

13. Оказание неотложной помощи при наружных кровотечениях в 
амбулаторных условиях. 

14. Оказание неотложной помощи при носовом кровотечении в 
амбулаторных условиях. 

15. Почечная колика, острая задержка мочи, клинические проявления, 
диагностика, неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе. 

16. Оказание неотложной помощи при печеночной колике в амбулаторных 
условиях. 

17. Лечебная тактика в амбулаторных условиях у больных с острым 
животом. 

18. Травма живота, клинические проявления, диагностика, неотложная 
медицинская помощь, тактика врача общей практики. 

19. Судорожные состояния, эпилептический статус, клинические проявления, 
диагностика, неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе. 

20. Острое нарушение мозгового кровообращения, клинические проявления, 
диагностика, неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе. 

21. Субарахноидальное кровоизлияние, клинические проявления, 
диагностика, неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе. 

 
III часть. Нормативно-правовые аспекты работы ВОП 

1. Порядок выписки и оформления рецептов на лекарственные средства 
различным категориям пациентов. 

2. Понятие о диспансеризации. Организация диспансеризации в 
условиях работы ВОП. Группы диспансерного наблюдения и работа с ними. 
Критерии оценки качества и эффективности диспансеризации. 

3. Обследование и наблюдение пациентов групп ДI, ДII. 
4. Оформление индивидуального плана наблюдение пациента при 

диспансеризации. 
5. Виды временной нетрудоспособности. Правила выдачи, продления 

листка нетрудоспособности и справки о временной нетрудоспособности при 
заболеваниях и других видах временной нетрудоспособности. 

6. Временная нетрудоспособность и ее виды. Документы, 
удостоверяющее ВН. 



7. Состав и функции врачебно-консультационной комиссии 
8. Оформление листка нетрудоспособности работающим инвалидам. 
9. Порядок выдачи листка нетрудоспособности за прошедшие дни, 

иногородним, при утере листка нетрудоспособности. 
10. Порядок направления пациентов в Республиканские учреждения на 

консультацию. В каких случаях выдается листок нетрудоспособности при 
направлении на диагностическое обследование в Республиканские учреждения. 

11. Структура, виды и основные функции МРЭК. Показания и порядок 
направления пациентов на МРЭК. Критерии инвалидности при наиболее 
распространенных заболеваниях. 

12. Что включают индикаторы качества на терапевтическом участке? 
13. Работа с группами кардиоваскулярного риска. 
14. Порядок проведения профилактических осмотров по выявлению 

предопухолевых и опухолевых заболеваний. Формы и методы раннего 
выявления злокачественных новообразований. 

15. Предопухолевые заболевания: облигатные и факультативные. 
16. Порядок проведения скрининга ранней диагностики рака 

предстательной железы. 
17. Порядок проведения скрининга колоректального рака. 
18. Критерии установления причин онкозапущенности. 
19. Контингент подлежащий обязательной вакцинопрофилактике при 

гриппе и целевой % охвата. 
20. Порядок освидетельствования смерти на дому. 


