Вопросы к итоговому занятию для студентов 4 курса лечебного
факультета
1. Организация амбулаторной медицинской помощи в РБ.
2. Права и обязанности участкового врача-терапевта.
3. Лечебно-диагностическая работа участкового врача-терапевта в
амбулаторных условиях.
4. Организация медицинской помощи на дому.
5. Медицинская реабилитация в работе участкового врача-терапевта.
6. Основные разделы профилактической работы участкового врачатерапевта.
7. Организация ежегодной диспансеризации. Принципы формирования
групп диспансерного наблюдения.
8. Основная медицинская документация утверждѐнных форм.
9. Нетрудоспособность и ее виды.
10.Показания для выдачи листка нетрудоспособности и его функции.
11.Состав и функции ВКК.
12.Группы инвалидности. Критерии установления.
13.Основные положения экспертизы стойкой утраты трудоспособности,
организация проведения МРЭК, ее структура и функции.
14.Порядок направления пациентов на МРЭК. Оформление необходимой
документации при направлении на МРЭК.
15.Основные возбудители ОРВИ. Особенности клинического течения ОРВИ
в зависимости от возбудителя.
16.Особенности лечения ОРВИ в условиях поликлиники. Первичная
профилактика гриппа и ОРВИ.
17.Классификация ангин. Особенности лечения ангин в условиях
поликлиники.
18.Диагностика острого бронхита и пневмонии в амбулаторных условиях.
19.Особенности терапии острого бронхита и пневмонии в поликлинических
условиях.
20.Диспансеризация после перенесѐнной внебольничной пневмонии, ангины.
21.Классификация симптоматических гипертензий. Классификация по
степени тяжести АГ. Органы-мишени АГ.
22.Методы диагностики АГ в амбулаторных условиях. Критерии постановки
диагноза АГ.
23.Группы гипотензивных препаратов и их основные комбинации.
24.Диспансеризация пациентов с АГ.
25.Неотложная помощь при гипертоническом кризе в поликлинических
условиях.

26.Понятие о соматоформной
дисфункции
вегетативной
нервной
системы (нейроциркуляторная дистония).
27.Классификация ИБС. Осложнения ИБС.
28.Методы диагностики ИБС в амбулаторных условиях.
29.Группы препаратов, используемых в лечении ИБС. Принципы
немедикаментозной терапии.
30.Диспансеризация пациентов с ИБС. Профилактика.
31.Неотложная
помощь
при
остром
коронарном
синдроме
в
поликлинических условиях.
32.Классификация хронических гастритов. Клинические особенности
течения хронического гастрита в зависимости от варианта.
33.Классификация язвенной болезни желудка и 12 перстной кишки.
Клинические особенности течения.
34.Амбулаторные аспекты диагностики хронических гастритов, язвенной
болезни желудка и 12 перстной кишки.
35.Амбулаторное лечение пациентов с хроническим гастритом и язвой
желудка или 12 перстной кишки. Эрадикация H. Pylori.
36.Диспансеризация пациентов с хроническим гастритом и язвой желудка
или 12 перстной кишки. Профилактика.
37.Тактика участкового терапевта при подозрении на острый живот и
желудочно-кишечное кровотечение.
38.Клинические особенности течения хронического холецистита и
хронического панкреатита.
39.Методы лабораторно-инструментального обследования пациентов с
хроническим холециститом и хроническим панкреатитом в амбулаторных
условиях.
40.Особенности лечения хронического холецистита и хронического
панкреатита в амбулаторных условиях.
41.Диспансеризация пациентов с хроническим холециститом, хроническим
панкреатитом. Профилактика.
42.Клиника и неотложная помощь при печѐночной колике.
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