
Перечень экзаменационных вопросов по специальности интернатуры – 
общая врачебная практика 

1. Инфаркт миокарда. Клинические варианты инфаркта миокарда. Особенности течения 
инфаркта миокарда у пациентов пожилого возраста и при повторных инфарктах. 
Диагностика и дифференциальная диагностика. Неотложная медицинская помощь, 
врачебная тактика на амбулаторном этапе.  

2. Бронхиальная астма. Факторы риска. Классификация. Клинические проявления, 
диагностика. Дифференциальная диагностика бронхообструктивного синдрома. Лечение. 
Экспертиза временной нетрудоспособности, порядок направления па МРЭК. 
Диспансеризация.  

3. Клещевой боррелиоз (лаймская болезнь). Клинические проявления. Правила 
извлечения клеща. Лабораторная диагностика. Постэкспозиционная профилактика. 
Рекомендации пациенту.  

4. Пневмонии у детей. Особенности клинических проявлений у дeтей  разных возрастных 
групп. Критерии тяжести. Осложнения. Принципы лечения. 

5. Острый и хронический простатит. Доброкачественная гиперплазия предстательной 
железы. Клинические проявления, диагностика, дифференциальная диагностика, 
пальцевое исследование простаты. Лечение.  

6. Фурункул носа. Рожистое воспаление наружного носа. Острый и хронический ринит. 
Полипоз носа. Клинические проявления. Диагностика. Дифференциальная диагностика. 
Лечение в амбулаторных условиях. Тактика врача общей практики.  

7. Артериальная гипертензия. Классификация. Факторы риска. Диагностика. 
Дифференциальная диагностика с симптоматическими артериальными гипертензиями. 
Целевые значения АД. Персонализированная ступенчатая антигипертензивная терапия.  

8. Гипотиреоз. Клинические проявления. Диагностика. Осложнения. Лечение. 
Рекомендации пациенту.  

9. Анемии у детей. Классификация. Железодефицитная анемия. Причины. Алгоритм 

назначения препаратов железа. Диспансеризация.  

10. Понятие «острая абдоминальная боль». Диагностика перитонита. Тактика врача 
общей практики. 

11. Роль врача общей практики в проведении предгравидарной подготовки супружеской 
пары. 

12. Туберкулез легких. Клинические формы. Клинические проявления. Диагностика. 

Тактика врача общей практики.  

13. Бронхиальная астма. Факторы риска. Классификация. Клинические проявления, 
диагностика. Дифференциальная диагностика бронхообструктивного синдрома. Лечение. 
Экспертиза временной нетрудоспособности, порядок направления па МРЭК. 
Диспансеризация.  

14. Классификация гипертонических кризов. Осложнения. Неотложная медицинская 
помощь. Показания к госпитализации. 

15. Клиническая оценка суставного синдрома. Дифференциальная диагностика. Ранний 
артрит. Тактика врача общей практики.  

16. Действия ВОП в случае выявления острого инфекционного заболевания. 
Профилактика и мероприятия в очаге. 

17. Раневые инфекции. Столбняк, газовая гангрена, рожистое воспаление, бешенство. 
Профилактика. Клинические проявления, диагностика. Тактика ВОП. 

18. Бесплодие. Диагностика и лечение бесплодия. Методы вспомогательных 
репродуктивных технологий. Экстракорпоральное оплодотворение. Национальная 
программа демографической безопасности Республики Беларусь. Рекомендации 
пациентке.  



19. Подагра. Диагностические критерии. Вторичная подагра. Дифференциальная 

диагностика. Лечение. Реабилитация. Прогноз. Рекомендации пациенту. Экспертиза 

временной нетрудоспособности. порядок направления на МРЭК. 

20. Остеоартроз. Диагностические критерии. Дифференциальная диагностика. Лечение. 
Реабилитация. Прогноз. Рекомендации пациенту. Экспертиза временной 
нетрудоспособности, порядок направления на МРЭК. Диспансеризация.  

21. ВИЧ-инфекция. Пути передачи вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). 

Заболевания, ассоциированные с ВИЧ-инфекцией. Профилактика. Вопросы этики и 

деонтологии, юридическая ответственность. Принципы лечения. Антиретровирусная 

терапия. Диспансеризация.  

22. Понятие «острая абдоминальная боль». Диагностика перитонита. Тактика ВОП.  

23. Анемии и беременность. Клинические проявления, диагностика, лечение. Тактика 

врача общей практики.  

24. Бронхиальная астма у детей. Классификация. Клинические проявления, диагностика и 

дифференциальная диагностика. Лечение. Реабилитация. Диспансеризация. 

25. Принципы экспертизы и виды временной нетрудоспособности. Правила выдачи, 
продления листка нетрудоспособности и справки о временной нетрудоспособности при 
заболеваниях и других видах временной нетрудоспособности.  

26. Артериальная гипертензия. Классификация. Факторы риска. Диагностика. 
Дифференциальная диагностика с симптоматическими артериальными гипертензиями. 
Целевые значения АД. Персонализированная ступенчатая антигипертензивная терапия. 

27. Подагра. Диагностические критерии. Вторичная подагра. Дифференциальная 
диагностика. Лечение. Реабилитация. Прогноз. Рекомендации пациенту. Экспертиза 
временной нетрудоспособности. порядок направления на МРЭК. 

28. Острые кишечные инфекции. Клинические проявления. Диагностика. Оценка степени 
дегидратации. Регидратация. Тактика врача общей практики. Дифференцированное 
лечение. Профилактика.  

29. Острый и хронический фарингит. Острый и хронический ларингит. Острый и 
хронический тонзиллит. Аденоидные разрастания, аденоидит. Клинические проявления. 
Диагностика. Принципы лечения. Тактика врача общей практики при остром тонзиллите. 
Экспертиза временной нетрудоспособности.  

30. Классификация методов контрацепции. Показания и противопоказания к 
применению. Эффективность. Осложнения. Хирургическая стерилизация мужчин и 
женщин.  

31. Системная красная волчанка. Системный склероз. Дерматомиозит. Клинические 
проявления. Диагностика. Принципы лечения. Тактика врача общей практики при 
подозрении на системное заболевание соединительной ткани.  

32. Внебольничная пневмония Классификация. Диагностика. Атипичные пневмонии. 
Вирусные пневмонии. Критерии тяжести пневмонии. Осложнения. Лечение в 
амбулаторных условиях. Реабилитация. Экспертиза временной нетрудоспособности.  

33. Коматозные состояния при сахарном диабете, дифференциальная диагностика, 
неотложная медицинская помощь.  

34. Врачебный и сестринский патронаж новорожденных. Новорожденные  групп 
повышенного риска. Принципы подхода к профилактическим прививкам у детей группы 
риска.  

35. Мочекаменная болезнь. Клинические проявления, диагностика, течение, осложнения, 
лечение. Почечная колика. Неотложная медицинская помощь. Показания к 
хирургическому лечению, литотрипсии. Профилактика мочекаменной болезни. 
Рекомендации пациенту. 

36. Туберкулез легких. Клинические формы. Клинические проявления. Диагностика. 
Тактика врача общей практики.  

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



эффективности диспансеризации.  

38. Основы профилактической работы врача общей практики. Виды профилактики. 
Здоровый образ жизни как основа первичной профилактики заболеваний.  

39. Профилактика и коррекция факторов риска неинфекционных заболеваний. 

Модифицируемые и немодифицируемые факторы риска.  

40. Санаторно-курортное лечение: показания и противопоказания, порядок направления. 

Курорты и санатории Республики Беларусь.  

41. Принципы экспертизы и виды временной нетрудоспособности. Правила выдачи, 

продления листка нетрудоспособности и справки о временной нетрудоспособности при 

заболеваниях и других видах временной нетрудоспособности.  

42. Состав и функции врачебно-консультационной комиссии. Структура, виды и 

основные функции медицинской реабилитационной экспертной комиссии. Показания и 

порядок направления пациентов на МРЭК. Критерии инвалидности при наиболее 

распространенных заболеваниях.  

43. Роль врача общей практики в охране репродуктивного здоровья. Планирование семьи. 

Аборт и его социальная значимость. Осложнения аборта. 

44. Комплексная оценка состояния здоровья ребенка. Методика формирования групп 

здоровья и групп риска по развитию хронических заболеваний и патологических 

состояний у детей.  

45. Врачебный и сестринский патронаж новорожденных. Новорожденные  групп 

повышенного риска. Принципы подхода к профилактическим прививкам у детей группы 

риска.  

46. Основы грудного вскармливания детей первого года жизни. Виды прикорма и правила 

их введения. Классификация смесей для частично грудного (смешанного) и 

искусственного вскармливания. Правила частично грудного (смешанного) и 

искусственного вскармливания. Наиболее частые ошибки в организации искусственного 

вскармливания.  

47. Действия врача общей практики в случае выявления острого инфекционного 

заболевания. Профилактика и мероприятия в очаге.  

48. Роль врача общей практики в выявлении туберкулеза. Организация контролируемого 

амбулаторного лечения туберкулеза после выписки из больничной организации.  

49. Ишемическая болезнь сердца. Классификация. Факторы риска. Клинические и 

инструментальные методы диагностики.  

50. Стабильная стенокардия, функциональные классы. Диагностика. Лечение. Показания 

и противопоказания к интервенционным вмешательствам.  

51. Острый коронарный синдром с подъемом сегмента ST и без подъема сегмента ST 

Патогенетические основы. Дифференцированная неотложная медицинская помощь, 

врачебная тактика. Показания и противопоказания к проведению тромболитической 

терапии и интервенционным вмешательствам.  

52. Инфаркт миокарда. Клинические варианты инфаркта миокарда. Особенности течения 

инфаркта миокарда у пациентов пожилого возраС1 а и при повторных инфарктах. 

Диагностика и дифференциальная диагностика. Неотложная медицинская помощь, 

врачебная тактика.  

53. Инфаркт миокарда. Ранние и поздние осложнения. Неотложная медицинская помощь, 

врачебная тактика. Реабилитация. Экспертиза временной нетрудоспособности, порядок 

направления на МРЭК. Диспансеризация.  

54. Классификация хронической сердечной недостаточности по Стражеско Василенко и 

Нью-Йоркской кардиологической ассоциации (NYНA). Лечение. Реабилитация. 

Экспертиза временной нетрудоспособности, порядок направления на МРЭК. 



Диспансеризация.  

55. ЭКГ-критерии нарушений проводимости (син.оатриальные, атриовентрикулярные, 

внутрипредсердные, внутрижелудочковые блокады). Синдром слабости синусового узла. 

Тактика врача общей практики при пароксизмальных и непароксизмальных нарушениях 

проводимости.  

56. Артериальная гипертензия. Классификация. Факторы риска. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика с симптоматическими артериальными гипертензиями. 

Целевые значения АД. Персонализированная ступенчатая антигипертензивная терапия.  

57. Классификация гипертонических кризов. Осложнения. Неотложная медицинская 

помощь. Показания к госпитализации.  

58. Кардиомиопатии. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение. 

Реабилитация. Прогноз. Экспертиза временной нетрудоспособности, порядок направления 

на МРЭК.  

59. Внебольничная пневмония Классификация. Диагностика. Атипичные пневмонии. 

Вирусные пневмонии. Критерии тяжести пневмонии. Осложнения. Лечение в 

амбулаторных условиях. Реабилитация. Экспертиза временной нетрудоспособности.  

60. Особенности течения пневмоний на фоне иммунодефицита, у пациентов пожилого и 

старческого возраста, обитателей домов престарелых и отделений сестринского ухода, с 

сопутствующими заболеваниями. Рациональная антибиотикотерапия. Реабилитация. 

Экспертиза временной нетрудоспособности. Вакцинопрофилактика пневмоний.  

61. Бронхиальная астма. Факторы риска. Классификация. Клинические проявления, 

диагностика. Дифференциальная диагностика бронхообструктивного синдрома. Лечение. 

Экспертиза временной нетрудоспособности, порядок направления па МРЭК. 

Диспансеризация.  

62. Хроническая обструктивная болезнь легких. Факторы риска. Классификация. 

Клинические проявления. Лечение. Реабилитация. Экспертиза временной 

нетрудоспособности, порядок направления на МРЭК. Диспансеризация.  

63. Туберкулез легких. Клинические формы. Клинические проявления. Диагностика. 

Тактика врача общей практики.  

64. Саркоидоз легких. Классификация. Диагностика. Лечение. Прогноз. Диспансерное 

наблюдение. Экспертиза временной нетрудоспособности, порядок направления на МРЭК.  

65. Классификация плевральных выпотов. Клинические проявления. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. Осложнения и исходы. Принципы лечения. Экспертиза 

временной нетрудоспособности, порядок направления на МРЭК.  

66. Острый и хронический панкреатит. Диагностика, дифференциальная диагностика. 

Показания для направления к врачу-хирургу. Лечение. Реабилитация. Экспертиза 

временной нетрудоспособности, порядок направления на МРЭК. Диспансеризация.  

67. Алкогольная болезнь печени. Неалкогольная жировая болезнь печени. Диагностика, 

дифференциальная диагностика. Реабилитация и рекомендации пациенту. Экспертиза 

временной нетрудоспособности, порядок направления на МРЭК.  

68. Хронические гепатиты. Основные этиологические факторы. Диагностика, 

дифференциальная диагностика. Реабилитация и рекомендации пациенту. Экспертиза 

временной нетрудоспособности. Диспансеризация.  

69. Цирроз печени. Этиологические факторы. Дифференциальная диагностика. 

Классификация цирроза печени по Chilcl-Pugh. Осложнения. Лечение. Прогноз. 

Показания и противопоказания к трансплантации печени. Профилактика. Реабилитация и 

рекомендации пациенту. Экспертиза временной нетрудоспособности, порядок 

направления на МРЭК. Диспансеризация.  

70. Хронический пиелонефрит. Клинические и лабораторные признаки. Профилактика. 



Тактика врача общей практики. Реабилитация и рекомендации пациенту. Экспертиза 

временной нетрудоспособности. Диспансеризация.  

71. Острый и хронический гломерулонефрит. Факторы риска. Клинические проявления. 

Диагностические критерии. Профилактика. Реабилитация и рекомендации пациенту. 

Экспертиза временной нетрудоспособности, порядок направления на МРЭК. 

Диспансеризация.  

72. Хроническая болезнь почек. Определение. Причины. Диагностические критерии. 

Клинико-лабораторные проявления. Классификация. Лечение. Показания к гемодиализу, 

перитонеальному диализу. Прогноз. Показания и противопоказания к трансплантации 

почки. Рекомендации пациенту.  

73. Анемии. Классификация. Клинико-лабораторные характеристики основных 

патофизиологических вариантов анемий. Лечение. Профилактика. Рекомендации 

пациенту. Показания к направлению на консультацию к врачу-гематологу. 

74. Антикоагулянты прямого и непрямого действия. Показания и противопоказания к 

назначению, лабораторный контроль терапии. Лекарственные и пищевые воздействия на 

эффекты антикоагулянтов. Осложнения. Неотложная медицинская помощь. Рекомендации 

пациенту. 

75. Коматозные состояния при сахарном диабете, дифференциальная диагностика, 

неотложная медицинская помощь.  

76. Узловые образования в щитовидной железе. Рак щитовидной железы. Диагностика, 

дифференциальная диагностика. Тактика врача общей практики.  

77. Гипертиреоз. Клиническая картина. Осложнения. Лечение. Экспертиза временной 

нетрудоспособности, порядок направления на МРЭК.  

78. Гипотиреоз. Клинические проявления. Диагностика. Осложнения. Лечение. 

Рекомендации пациенту.  

79. Ревматоидный артрит. Диагностические критерии. Дифференциальная диагностика. 

Лечение. Реабилитация. Прогноз. Экспертиза временной нетрудоспособности, порядок 

направления на МРЭК. Диспансеризация.  

80. Остеоартроз. Диагностические критерии. Дифференциальная диагностика. Лечение. 

Реабилитация. Прогноз. Рекомендации пациенту. Экспертиза временной 

нетрудоспособности, порядок направления на МРЭК. Диспансеризация.  

81. Системная красная волчанка. Системный склероз. Дерматомиозит. Клинические 

проявления. Диагностика. Принципы лечения. Тактика врача общей практики при 

подозрении на системное заболевание соединительной ткани.  

82. Острые респираторные вирусные инфекции. Грипп. Эпидемиология. Клинические 

проявления. Диагностика. Лечение неосложненного и осложненного гриппа, показания к 

госпитализации. Вакцинопрофилактика гриппа.  

83. Острые кишечные инфекции. Клинические проявления. Диагностика. Оценка степени 

дегидратации. Регидратация. Тактика врача общей практики. Дифференцированное 

лечение. Профилактика.  

84. Паразитарные заболевания. Клинические особенности наиболее распространенных 

гельминтозов: аскаридоз, трихинеллез, энтеробиоз, токсокароз. Методы диагностики. 

Лечение, Рекомендации пациенту.  

85. Острые вирусные гепатиты. Течение, осложнения. Признаки острой печеночной 

энцефалопатии. Лечение. Прогноз. Противоэпидемические мероприятия в очаге. 

Профилактика. Диспансеризация.  

86. Клещевой боррелиоз (лаймская болезнь). Клинические проявления. Правила 

извлечения клеща. Лабораторная диагностика. Постэкспозиционная профилактика. 

Рекомендации пациенту.  



87. Раневые инфекции. Столбняк, газовая гангрена, рожистое воспаление, бешенство. 

Профилактика. Клинические проявления, диагностика. Тактика врача общей практики.  

88. ВИЧ-инфекция. Пути передачи вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). 

Заболевания, ассоциированные с ВИЧ-инфекцией. Профилактика. Вопросы этики и 

деонтологии, юридическая ответственность. Принципы лечения. Антиретровирусная 

терапия. Диспансеризация.  

89. Менингококковая инфекция. Эпидемиология. Клинические проявления. 

Инфекционно-токсический шок. Дифференциальная диагностика. Тактика врача общей 

практики при подозрении на менингококковую инфекцию. Осложнения. Профилактика.  

90. Герпетическая инфекция. Клинические проявления. Диагностика. Дифференциальная 

диагностика. Лечение. Тактика врача общей практики.  

91. Лихорадка неясного генеза. Определение понятия. Алгоритм диагностического 

поиска.  

92. Крапивница. Отек Квинке. Клинические проявления. Дифференциальная диагностика. 

Лечение. Профилактика. Прогноз. Экспертиза временной нетрудоспособности.  

93. Виды ран. Первичная хирургическая обработка неосложненных ран. Принципы 

лечения инфицированных ран. Виды швов. Наложение одиночных швов. Заживление ран. 

94. Хирургическое лечение кожного и подкожного панариция.  

95. Облитерирующий эндартериит и атеросклероз сосудов нижних конечностей. 

Клинические проявления. Осложнения. Диагностика. Тактика врача общей практики. 

Лечение. Профилактика. Реабилитация. Рекомендации пациенту. Экспертиза временной 

нетрудоспособности, порядок направления на МРЭК.  

96. Варикозная болезнь нижних конечностей. Тромбофлебит и флеботромбоз. 

Постгромбофлебитический синдром. Клинические проявления. Диагностика. Тактика 

врача общей практики. Методы консервативного лечения. Показания к оперативному 

лечению. Профилактика. Реабилитация. Рекомендации пациенту. Экспертиза временной 

нетрудоспособности.  

97. Понятие «острая абдоминальная боль». Диагностика перитонита. Тактика врача 

общей практики.  

98. Желудочно-кишечное кровотечение. Дифференциальная диагностика с легочным 

кровотечением. Неотложная медицинская помощь. Тактика врача общей практики.  

99. Травма костей, суставов конечностей и околосуставных тканей. Клинические 

проявления. Диагностика. Неотложная медицинская помощь при переломах и вывихах. 

Диагностика повреждений сухожилий кисти. Тактика врача общей практики при 

травматическом отчленении пальцев или кисти.  

100. Травма живота и груди. Классификация, клинические проявления, диагностика. 

Неотложная медицинская помощь при открытых и закрытых повреждениях груди и 

живота. Тактика врача общей практики.  

101. Мочекаменная болезнь. Клинические проявления, диагностика, течение, осложнения, 

лечение, Почечная колика. Неотложная медицинская помощь. Показания к 

хирургическому лечению, литотрипсии. Профилактика мочекаменной болезни. 

Рекомендации пациенту.  

102. Острый и хронический уретриты. Недержание мочи, энурез. Орхит, эпидидимит, 

баланопостит. Варикоцеле. Крипторхизм. Клинические проявления. Диагностика. 

Лечение. Тактика врача общей практики.  

103. Острый и хронический простатит. Доброкачественная гиперплазия предстательной 

железы. Клинические проявления, диагностика, дифференциальная диагностика, 

пальцевое исследование простаты. Лечение.  



104. Неотложная медицинская помощь при почечной колике, гематурии, тупой травме 

наружных половых органов.  

105. Предраковые заболевания и опухоли желудка. Наследственная предрасположенность. 

Факторы риска. Значение эрадикации Н. pylori в профилактике рака желудка.  

106. Рак молочной железы. Факторы заболевания. Методы диагностики. Роль 

профилактических осмотров. Рекомендации пациентке.  

107. Классификация методов контрацепции. Показания и противопоказания к 

применению. Эффективность. Осложнения. Хирургическая стерилизация мужчин и 

женщин.  

108. Роль врача общей практики в проведении предгравидарной подготовки супружеской 

пары.  

109. Физиологические изменения органов и систем во время беременности. Особенности 

клинических и лабораторных показателей беременных женщин. Формирование групп 

риска по осложнениям беременности.  

110. Анемии и беременность. Клинические проявления, диагностика, лечение. Тактика 

врача общей практики.  

111. Инфекции мочевыводящих путей, бессимптомная бактериурия, пиелонефрит во время 

беременности. Клинические проявления, диагностика, лечение, профилактика. Тактика 

врача общей практики.  

112. Ведение беременных женщин с гломерулонефритом. Послеродовая реабилитация 

женщин с заболеваниями почек, перенесенными во время беременности.  

113. Гестозы. Классификация. Профилактика. Формирование групп риска по развитию 

гестоза. Диагностика доклинических форм (прегестоз). Тактика врача общей практики.  

114. Неотложные состояния в акушерстве. Оказание медицинской помощи при родах вне 

больничной организации. Медицинские и правовые аспекты родов «на дому». Наружное 

маточное кровотечение: причины, неотложная медицинская помощь.  

115. Воспалительные заболевания женских половых органов. Нарушение менструального 

цикла. Киста яичников, поликистоз, эндометриоз. Диагностика. Лечение. Тактика врача 

общей практики.  

116. Бесплодие. Диагностика и лечение бесплодия. Методы вспомогательных 

репродуктивных технологий. Экстракорпоральное оплодотворение. Национальная 

программа демографической безопасности Республики Беларусь. Рекомендации 

пациентке.  

117. Неотложные состояния в гинекологии. Маточные кровотечения. «Острый живот». 

Тактика врача общей практики.  

118. Острый и хронический фарингит. Острый и хронический ларингит. Острый и 

хронический тонзиллит. Аденоидные разрастания, аденоидит. Клинические проявления. 

Диагностика. Принципы лечения. Тактика врача общей практики при остром тонзиллите. 

Экспертиза временной нетрудоспособности.  

119. Диагностика патологии наружного и среднего yxа. Фурункул наружного слухового 

прохода. Диффузный наружный отит. Серная пробка. Заболевания среднего уха. 

Клинические проявления. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение. 

Профилактика. Прогноз.  

120. Фурункул носа. Рожистое воспаление наружного носа. Острый и хронический ринит. 

Полипоз носа. Клинические проявления. Диагностика. Дифференциальная диагностика. 

Лечение в амбулаторных условиях. Тактика врача общей практики.  

121. Клинические проявления синуситов. Диагностика. Лечение, методы ФТЛ. 

Диспансерное наблюдение. 



122. Физиология и патология доношенных новорожденных. Особенности физиологии и 

патологии недоношенных новорожденных. Аптечка новорожденных.  

123. Детские инфекции: ветряная оспа, корь, краснуха, скарлатина, дифтерия, коклюш, 

инфекционный мононуклеоз. Клиникоэпидемиологическая и дифференциальная 

диагностика. Осложнения. Лечение. Профилактика.  

124. Менингококковая инфекция. Эпидемиология. Клинические проявления. 

Дифференциальная диагностика. Осложнения. Инфекционнотоксический шок. 

Особенности менингеальных симптомов у детей раннего возраста. Тактика врача общей 

практики при подозрении на мен ин го кокковую инфекцию. Лечение. Профилактика.  

125. Острые и хронические бронхиты у детей. Клинические проявления. Критерии 

диагностики, оценки степени тяжести. Основные принципы лечения. Профилактика.  

126. Пневмонии у детей. Особенности клинических проявлений у дeтей  разных 

возрастных групп. Критерии тяжести. Осложнения. Принципы лечения.  

127. Бронхиальная астма у детей. Классификация. Клинические проявления, диагностика и 

дифференциальная диагностика. Лечение. Реабилитация. Диспансеризация.  

128. Анемии у детей. Классификация. Железодефицитная анемия. Причины. Алгоритм 

назначения препаратов железа. Диспансеризация.  

129. Острые кишечные инфекции у детей. Оценка степени тяжести дегидратации. 

Основные принципы лечения и проведения регидратации. Показания к антибактериальной 

терапии.  

130. Острый цистит и пиелонефрит у детей. Факторы риска. Критерии диагностики. 

Интерпретация результатов исследования мочи и крови. Лечение. Профила:r<тика. 

Реабилитация и рекомендации пациенту и родителям. Диспансеризация.  

131. Хронический пиелонефрит у детей. Факторы риска. Критерии диагностики. 

Интерпретация результатов анализов мочи и крови. Лечение. Профилактика. 

Диспансеризация. Реабилитация и рекомендации пациенту и родителям.  

132. Ожирение у детей. Причины. Тактика врача общей практики. Рекомендации пациенту 

и родителям.  

133. Заболевания щитовидной железы у детей. Диагностика. Тактика врача общей 

практики.  

134. Шок (анафилактический, геморрагический, кардиогенный). Клинические проявления, 

диагностика, неотложная медицинская помощь.  

 
 

 

 

 

 


