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1. Врач общей практики, особенности организации его работы. 

2. Экспертиза временной нетрудоспособности в работе ВОП. 

3. Экспертиза стойкой нетрудоспособности в работе ВОП. 

4. Хронический обструктивный бронхит, клиника, течение, особенности 

современного лечения. 

5. Пневмонии, классификация, диагностика, тактика ведения, принципы выбора 

антибиотиков, реабилитация в условиях поликлиники. 

6. Бронхоэктатическая болезнь, диагностика, лечение.  

7. Бронхиальная астма, современные представления о патогенезе, классификация, 

лечение. 

8. Лихорадка неясного генеза, дифференциальная диагностика в условиях 

поликлиники. 

9. Гипертоническая болезнь, особенности лечения на современном этапе. 

10. Гипертонические кризы, классификация, особенности лечения. 

11. ИБС, стенокардия, современное лечение. 

12. Кардиомиопатии (дилатационная и гипертрофическая), диагностика, лечение.  

13. Хроническая сердечная недостаточность, принципы лечения на современном 

этапе. 

14. Пролапс митрального клапана, клиника, диагностика и лечение. 

15. Реабилитация больных инфарктом миокарда в условиях поликлиники. 

16. Нейроциркуляторная дистония, диагностика, лечение. 

17. Ревматоидный артрит, критерии диагностики, принципы лечения. 

18. Остеоартроз, диагностика, лечение.* 

19. Инфекционный эндокардит, современное течение, диагностика, лечение. 

20.  Реактивный артрит, диагностика, лечение. 

21. СКВ, клиника, диагностика, принципы лечения. 

22. Системная склеродермия, клиника, диагностика, принципы лечения. 

23. Острая ревматическая лихорадка, клиника, лечение. 

24. Современное лечение хронических гастритов и язвенной болезни. 

25. Синдром раздраженного кишечника, диагностика, лечение. 

26. Хронический панкреатит, клиника, диагностика, лечение. 

27. Хронический холецистит, клиника, лечение. 

28. Хронические гепатиты, диагностика, лечение. 

29. Хронический гломерулонефрит, классификация, клиника, диагностика, лечение. 

30. Хронический пиелонефрит, диагностика, лечение на современном этапе. 

31. Хроническая почечная недостаточность, диагностика, лечение на современном 

этапе. 

32. Железодефицитная анемия, этиология, клиника, диагностика, современное 

лечение.  

33. Сахарный диабет, клиника, диагностика, тактика ведения, в амбулаторных 

условиях. 

34. Заболевания щитовидной железы, дифференциальная диагностика, тактика 

ведения в амбулаторных условиях. 

35. Заболевания надпочечников, клиника, диагностика, тактика ведения. 

36. Тактика ВОП при выявлении профзаболевания. 

37. Понятие и синдромы психотических состояний. Критерии психоза.  



38. Понятия и синдромы пограничных (допсихотических) расстройств. 

39.Права и обязанности медицинских работников при оказании психиатрической 

помощи. 

40. Клиника и лечение ячменя.  

41. Возрастная катаракта. Тактика врача. 

42. Химические ожоги, тактика врача. 

43. Острый конъюнктивит, тактика врача. 

44. Комплексная оценка состояния здоровья детей. 

45.Имунопрофилактика у детей, сроки, показания, противопоказания. 

46. Острая пневмония, диагностика, лечение, реабилитация, диспансерное 

наблюдение в амбулаторных условиях. 

47. Нарушение минерального обмена. Рахит, классификация, профилактика и 

лечение.  

48. Анемии у детей. Классификация, лечение, неотложная помощь при 

постгеморрагической анемии. 

49. Инфекция мочевых путей. Диагностика, лечение. 

50. ОРИ, бронхиты, бронхиолиты, реабилитационные мероприятия в условиях ДДУ 

и дома.  

51.Заболевания, передающиеся половым путем: сифилис, гонококковая инфекция, 

трихомониаз, хламидиоз, генитальный герпес). 

52.Кожные проявления ВИЧ-инфекции. 

53.Первичная медико-социальная помощь населению (ПМСП). Основные принципы 

и учреждения здравоохранения, оказывающие ПМСП. 

54.Оказания ПМСП врачом общей практики в Российской Федерации. 

55.Формы организации общеврачебной практики в Российской Федерации. 

56.Основные показатели деятельности ВОП (семейного врача). Учет и отчетность в 

деятельности ВОП /СВ. 

57.Особенности наблюдения за беременными с экстрагенитальной патологией: 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, заболеваниями 

щитовидной железы. 

58.Особенности ведения беременных с экстрагенитальной патологией: анемией, 

заболеванием почек. 

59.Инсульты: диагностика, принципы терапии. 

60.Реабилитация и терапия последствий инсульта. 

 

 


