
Экзаменационные вопросы для ординаторов 1 года обучения  

по специальности «Врач общей практики/Семейная медицина»  

на 2022-2023 учебный год 

Блок «Введение в специальность» 

1. Философия и принципы семейной медицины. История и перспективы 

семейной медицины в Кыргызстане.  

2. Алма-Атинская Декларация по ПМСП (1978г). Астанинская Декларация 

(2018г). Политическая Декларация ООН по ВОУЗ (2019). Основные идеи 

каждой декларации и их преемственность. 

3. “Дерево” WONCA. 12 характеристик специальности “Общая врачебная 

практика/Семейная медицина”. Основные компетенции врача общей 

практики /семейного врача. 

4. Определение насилия. Классификация видов насилия. 

5. Стандарты Стамбульского протокола в документировании насилия/пыток, 

обзор основных положений и структуры. 

Принципы сбора данных по обращениям, связанным с насилием/пытками 

(интервьюрирование). 

6. Роль семейного врача в документировании жестокого обращения. 

Рекомендуемые формы взаимодействия с пациентами, специалистами других 

служб. 

7. Калгари-Кембриджское руководство. Базовая структура медицинской 

консультации и взаимосвязь навыков.  

7. Типы навыков общения и их  взаимосвязь. Принцип «Равный-равному». 

8. Алгоритм построения отношений семейный врач-пациент. Виды моделей 

9. Командная работа. Роли и обязанности семейного врача и семейной 

медсестры. 

 

 

 

 

Экзаменационные вопросы для ординаторов 1 года обучения  

по специальности «Врач общей практики/Семейная медицина»  

на 2022-2023 учебный год 

Блок «Педиатрия» 

1. Наблюдение за здоровыми детьми от 0 до 17 лет. Первичный патронаж. 

Частота наблюдения. Приказ №33 

2. Классификация периодов детского возраста. 

3. Задачи медицинской сестры ГСВ по наблюдению за здоровыми детьми. 

4. Оценка нервно-психического развития детей от 0 до 6 лет. 

5. Инструкция по оценке уровня физического развития и состояния питания 

детей. 

6. Ведения недоношенных детей. 

7. Закон КР «О защите грудного вскармливания». ИГВ. Преимущество. 

8. Наблюдения за грудным вскармливанием и оказания помощи. 

9. Инструкция по вскармливанию детей первый двух лет жизни. 



10. Синдром срыгивания и рвоты. 

11. Сроки профилактических осмотров детей, посещающих образовательные 

организации. 

12. Календарь профилактических прививок КР. 

13. Качество, эффективность и безопасность вакцин. 

14. Противопоказания для вакцинации (абсолютные, относительные). 

15. Поствакцинальные осложнении. Общие и местные реакции. 

16. Острые и хронические нарушения питания у детей. Определения, 

этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика. Лечение, 

реабилитация, прогноз. 

17. Физиологическая желтуха новорожденности. 

18. Рахит. Определение, этиология, патогенез, классификация, клиника, 

диагностика. Лечения, реабилитация, прогноз. 

19. Интегрированное ведение болезней детского возраста. Что такое ИВБДВ? 

Стратегии, элементы, схема ведения. 

20. Общие признаки опасности от 0 до 5 лет. 

21. Лихорадка у детей. Признаки, классификация, тактика ведения, лечение. 

22. Судорожный синдром у детей. Причины, симптомы и купирование. 

23. Пневмония у детей. Определение, этиология, патогенез, классификация, 

клиника, диагностика. Лечение, реабилитация, прогноз. 

24. Острые кишечные инфекции у детей. Определение, этиология, патогенез, 

классификация, клиника, диагностика. Лечения, прогноз. 

25. Синдром обезвоживания у детей. Определение, этиология, 

классификация, клиника, диагностика. Лечение, тактика ведения. 

26. Бронхит у детей. Определение, этиология, патогенез, классификация, 

клиника, диагностика. Лечение, тактика ведение. 

27. Бронхиальная астма у детей, Определение, этиология, патогенез, 

классификация, клиника, диагностика. Лечение, реабилитация, прогноз. 

28. Аллергические состояние у детей. Крапивница. Отек Квинке. 

Определение, этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика. 

Лечение, прогноз. 

29. Острые респираторные инфекции у детей. Определение, этология, 

патогенез, классификация, клиника, диагностика. Лечение, тактика ведения. 

30. Вирусные гепатиты в детском возрасте. Определение, этиология, 

патогенез, классификация, клиника, диагностика. Лечения, тактика ведения. 

31. Железодефицитная анемия у детей. Определение, этиология, патогенез, 

классификация, клиника, диагностика. Лечение, тактика ведения. 

32. Другие виды анемии у детей. Определение, этиология, патогенез, 

классификация, клиника, диагностика. Лечение, реабилитация, прогноз. 

33. Гастриты и гастродуодениты у детей. Определение, этиология, патогенез, 

классификация, клиника, диагностика. Лечение, реабилитация, прогноз. 

34. Язвенная болезнь желудка и 12- перстной кишки у детей. Определение, 

этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика. Лечение, 

реабилитация, прогноз. 

35. Язвенный неспецифический колит в детском возрасте. 



36. Дискинезия желчевыводящих путей и желчного пузыря у детей. 

Определение, этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика. 

Лечение, реабилитация, прогноз. 

37. Сахарный диабет 1го типа. Определение, этиология, патогенез, клиника, 

диагностика. Лечение, профилактика, прогноз. 

38. Детский церебральный паралич, эписиндром, ишемический инсульт. 

39. Нейроинфекции у детей ( вирусные и бактериальные менингиты, 

первичные и вторичные энцефалиты). 

40. Врожденные пороки сердца у детей. Определение, этиология, патогенез, 

классификация, клиника, диагностика. Лечение, профилактика, прогноз. 

МСЭК. 

41. Хроническая сердечная недостаточность у детей. Определение, 

этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика. Лечение, 

реабилитация, прогноз. 

42. Врожденные аномалии развития у детей. Определение, этиология, 

классификация, клиника, диагностика. Лечение, профилактика, прогноз. 

МСЭК. 

43. Внутриутробная инфекция вирусной и бактериальной этиологии (сепсис 

новорожденных). 

44. Неотложная помощь при острой бронхиальной обструкции 

45. Гломерулонефриты у детей. Определение, этиология, патогенез, 

классификация, клиника, диагностика. Лечение, реабилитация, прогноз. 

46. Циститы у детей. Определение, этиология, патогенез, классификация, 

клиника, диагностика. Лечение, реабилитация, прогноз. 

47. Синдром раздраженного кишечника. 

48. Эндокринные заболевания встречающийся в детском возрасте. 

49. Ветряная оспа. Определение, этиология, патогенез, клиника, диагностика. 

Лечение. 

50. Простой и опоясывающий герпес. Определение, этиология, патогенез, 

клиника, диагностика. Лечение, прогноз. 

51. Корь. Определение, этиология, патогенез, классификация, клиника, 

диагностика. Лечение, прогноз. 

52. Краснуха. Определение, этиология, патогенез, классификация, клиника, 

диагностика. Лечение, прогноз. 

53. Скарлатина. Определение, этиология, патогенез, классификация, клиника, 

диагностика. Лечение, прогноз. 

54. Паротитная инфекция. Определение, этиология, патогенез, 

классификация, клиника, диагностика. Лечение, прогноз. 

55. Лямблиоз. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

56. Аскаридоз. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

57. Токсокароз. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

58. Травмы детского возраста. 

59. Психические и поведенческие расстройства в детском возрасте. 

60. Полиомиелит у детей. 

 



Экзаменационные вопросы для ординаторов 1 года обучения  

по специальности «Врач общей практики/Семейная медицина»  

на 2022-2023 учебный год 

Блок «Хирургия» 

1. Острый живот. Понятие. Характерные симптомы при остром животе. 

Тактика врача общей практики и узкого специалиста на амбулаторном этапе. 

2. Оказание экстренной хирургической помощи при панариции, этиология, 

диагностика. 

3. Вросший ноготь. Этиология, патогенез, диагностика, клиника, лечение. 

4. ПХО раны в амбулаторных условиях. 

5. Желудочно-кишечные кровотечения. Понятие, основные симптомы. 

Тактика врача общей практики в амбулаторных условиях. 

6. Облитерирующие заболевания сосудов нижних конечностей. Тактика 

врача общей практики в амбулаторных условиях. Ведение больных в 

послеоперационном периоде. 

7. Фурункул, фурункулез. Этиология, диагностика, оперативное лечение в 

амбулаторных условиях. 

8. Карбункул. Этиология, диагностика, оперативное лечение в амбулаторных 

условиях. 

9. Гидраденит. Этиология, диагностика, оперативное лечение в 

амбулаторных условиях. 

10. Абсцесс. Этиология, диагностика, оперативное лечение в амбулаторных 

условиях. 

11. Флегмона. Этиология, диагностика, оперативное лечение в амбулаторных 

условиях. 

12. Мастит. Этиология, диагностика, оперативное лечение в амбулаторных 

условиях. 

13. Рожистое воспаление. Этиология, диагностика, оперативное лечение в 

амбулаторных условиях 

14. Раны. Классификация ран. Первичная хирургическая обработка в 

амбулаторных условиях. Современные методы лечения ран. 

15. Кровотечения. Виды. Степени тяжести кровопотери. Остановка 

кровотечения. 

16. Острая гнойная инфекция в условиях амбулаторной хирургии. 

Определение, классификация, диагностика, местное, и общее лечение острой 

гнойной инфекции. 

17. Вросший ноготь. Основные симптомы. Тактика врача общей практики. 

18. Панариций. Основные симптомы. Тактика врача общей практики 

19. Паронихий. Основные симптомы. Тактика врача общей практики. 

20. Особенности течения и хирургическое лечение при фурункулах и 

карбункулах лица. Методы обезболивания. 

21. Ожоги. Классификация. Степени ожогов. Основные симптомы. Лечение. 

22. Переломы дистального конца плеча. Классификация, механизм, клиника 

и лечение. Причины смещения костных отломков. 



23. Остеомиелит. Этиология. Патогенез. Клиника. Консервативное и 

оперативное лечение. 

24. Виды гипсовых повязок. Уход за гипсовой повязкой. Свойства гипса. Как 

определить качество гипса. 

25. Абсолютные симптомы переломов длинных трубчатых костей. 

26. Повреждение связок в коленном и локтевом суставах. Как определить 

объем движений? 

27. Транспортная иммобилизация. Виды шин. Принципы транспортной 

иммобилизации. 

28. Переломы ключицы. Клиника. Характер смешения костных отломков. 

Осложнения. Абсолютные показания к оперативному лечению. 

29. Тромбофлебит. Клиника, диагностика, амбулаторное лечение. 

30. Острый гематогенный остеомиелит. Определение, классификация, 

этиология, патогенез. 

31. Столбняк. Классификация, этиология, амбулаторное лечение, 

профилактика. 

32. Пневмоторакс. Этиология, клиника, лечение. 

33. Травма грудной клетки. Классификация, характеристика открытых и 

закрытых повреждений. Диагностика. Первая неотложная помощь. 

34. Закрытые повреждения мягких тканей (ушибы, растяжения). 

35. Отморожения. Определение, классификация, периоды клинического 

течения. Первая помощь. Лечение отморожений. 

36. Некрозы. Сухая и влажная гангрена. Причины развития, особенности 

течения. Лечение. 

37. Трофические язвы. Этиология, клиника, амбулаторное лечение. 

38. Облитерирующая болезнь периферических артерий. Этиология, 

патогенез, классификация. 

39. Хроническая венозная недостаточность нижних конечностей. Этиология, 

диагностика. Основные принципы лечения. 

40. Профилактика тромбозов у больных в раннем послеоперационном 

периоде. 

41. ДВС-синдром у хирургических больных. Меры профилактики, основные 

принципы лечения ДВС-синдрома. 

42. Свищи. Классификация, клиника, диагностика, лечение. 

43. Эхиноккокоз печени. Этиология, патогенез, клиника, амбулаторное 

лечение. 

44. Диафрагмальные грыжи. Классификация, этиология, клиника, 

диагностика, лечение. 

45. Варикозное расширение вен н/конечностей. Этиопатогенез, клиника, 

диагностика, методы лечения. Диспансеризация. 

46. Посттромбофлебитический синдром. Патогенез, клиника, диагностика, 

лечение. 

47. Острый поверхностный тромбофлебит. Клиника, диагностика, методы 

лечения. 



48. Химические ожоги пищевода, желудка и их последствия; Первая помощь 

при ожогах. Консервативное и хирургическое лечение рубцовых стриктур 

пищевода и привратника. 

49. Болезни оперированного желудка функционального происхождение 

демпинг-синдром, синдром постгастрорезекционной астении. Причины 

клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

50. Острый аппендицит, Этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение. 

51. Геморрой и трещины заднего прохода. Клиника, диагностика, 

диффдиагностика, лечение. 

52. Парапроктиты. Классификация, этиология, клиника, диагностика лечение. 

Хронический парапроктит. Клиника, диагностика, лечение 

53. Желчнокаменная болезнь, Хронический калькулезный холецистит. 

Этиопатогенез, клиника, диагностика, дифференциальный диагноз, лечение. 

54. Острый холецистит. Показания к хирургическому лечению. 

55. Острый холецистит. Этиопатогенез, классификация, клиника, 

диагностика, методы консервативного лечения. Особенности течения 

холецистита у лиц пожилого и старческого возраста. 

56. Постхолецистэктомический синдром. Классификация, причины, 

диагностики, профилактики, лечение различных его проявлений. 

57. Абсцессы печени. Этиология, классификация, патогенез, клиника, 

диагностика, диффдиагностика, лечение. 

58. Острый панкреатит. Классификация, этиопатогенез, клиника, 

оперативное лечение. 

59. Паховые грыжи. Классификация, этиопатогенез, клиника, диагностика 

лечение. 

60. Пупочные грыжи. Грыжи белой линии живота. Этиология, клиника, 

диагностика, дифференциальный диагноз, лечение. 

61. Бедренные грыжи. Клиника, диагностика, лечение. 

62. Послеоперационные грыжи. Причины, клиника, диагностика лечение. 

Перитонит. Классификация, этиопатогенез, клиника, фазы течения 

перитонита. 

63. Абсцессы брюшной полости. Причины, клиника, диагностика, лечение. 

64. Кишечная непроходимость. Классификация, этиопатогенез, клиника, 

диагностика, лечение. Показания к хирургическому лечению. 

65. Варикоцеле, определение, классификация, этиопатогенез, клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика, виды лечения, реабилитация. 

66. Гидроцеле (водянка оболочек яичка), определение, классификация, 

этиопатогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, виды 

лечения, профилактика. 

67. Фимоз и парафимоз. Понятие. Лечение. Профилактика парафимоза. 

68. Почечная колика. Основные причины почечной колики. Патогенез. 

Клиника. Дифференциальный диагноз. Неотложная помощь. 

69. Острый и хронический цистит. Этиология. Патогенез. Классификация. 

Симптоматология. Клиническое течение. Диагностика. Лечение. 



70. Острый простатит, причины, формы, диагностика, клиника, лечебная 

тактика. 

71. Острый уретрит, классификация, диагностика, клиника, лечебная тактика. 

72. Эпидидимит, орхит. Понятие. Причины. Клиника. Диагностика. Лечение. 

Осложнения. 

73. Мочекаменная болезнь. Клиника, диагностика, профилактика рецидива 

камнеобразования. Лечение. Уратный нефролитиаз. 

74. Желудочно-кишечные кровотечения. Понятие, основные симптомы, 

диагностика. Тактика врача общей практики. 

75. Облитерирующие заболевания сосудов нижних конечностей. Тактика 

врача общей практики в амбулаторных условиях. Ведение больных в 

послеоперационном периоде. 

76. Классификация ран. Особенности выполнения первичной хирургической 

обработки ран в амбулаторных условиях. 

77. Острая гнойная инфекция в условиях амбулаторной хирургии. 

Определение, этиопатогенез, классификация, основные симптомы, 

диагностика, местное и общее лечение. 

78. Бактериемический шок: диагностика, лечение. 

79. Повреждения позвоночника и спинного мозга на пояснично-крестцовом 

уровне. Клиника, диагностика, лечение. 

80. Транспортировка и оказание первой помощи пострадавших спинальной 

травмой. 

81. Классификация черепно-мозговой травмы. 

82. Травматические сдавления головного мозга. Клиника, диагностика, 

лечение. 

83. Последствия черепно-мозговой травмы. Клиника, диагностика, лечение. 

84. Люмбальная пункция. Техника проведения. Ликвородинамические пробы 

85. Ушиб головного мозга: патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

86. Сотрясение головного мозга: патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

87. Острая задержка мочи, причины, симптомы, первая неотложная помощь. 

88. Острая артерио-венозная непроходимость (АВН). Определение, 

эпидемиология, классификация, факторы риска, клиника, дифференциальная 

диагностика, осложнения. Тактика ведения пациентов с АВН, принципы 

терапии. Показания к хирургическому лечению. Профилактика. 

Реабилитация. 

89. Острые повреждения почек. Определение, эпидемиология, диагностика, 

клиника, лечение, профилактика. 

90. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы. Определение, 

эпидемиология, диагностика, клиника, лечение. Показания к направлению к 

урологу. 

91. Простатиты острые и хронические. Определение, эпидемиология, 

диагностика, клиника, лечение, профилактика. 

92. Пролежни и незаживающие раны. Определение, эпидемиология, 

диагностика, клиника, лечение, профилактика. Показания к направлению к 

хирургу. 



93. Травматический шок. Этиология, патогенез, диагностика, клиника, 

лечение. 

94. Порезы, ушибы. Тактика семейного врача, диагностика, клиника, 

лечение. 

95. Лимфаденит. Этиология, патогенез, диагностика, клиника, лечение. 

96. Наружные кровотечения. Тактика семейного врача, диагностика, клиника, 

лечение. 

97. Тендиниты и тендовагиниты. Классификация, этиопатогенез, клиника, 

амбулаторное лечение. 

98. Бурситы. Классификация, этиопатогенез, клиника, амбулаторное лечение. 

99. Периоститы Классификация, этиопатогенез, клиника, амбулаторное 

лечение. 

100. Газовая гангрена. Стадии развития. Лечение. 

101. Электротравма. Виды повреждений. Первая помощь. Лечение. 

 

Экзаменационные вопросы для ординаторов 1 года обучения  

по специальности «Врач общей практики/Семейная медицина»  

на 2022-2023 учебный год 

Блок «Акушерство и гинекология» 

1. Методы диагностики беременности, достоверные и вероятные признаки. 

2. Диагностика беременности. Наблюдение за физиологической 

беременностью согласно национальным клиническим протоколам КР 

3. Физиологическая беременность. Определение. Плановая дородовая 

помощь, рекомендации, ожидаемый результат. 

4. Послеродовый патронаж, рекомендации, ожидаемый результат. 

5. Гравидограмма, определение, параметры, ожидаемый результат. 

6. Образ жизни и режим во время беременности. Навыки консультирования. 

7. Питание во время беременности. Пирамида питания. 

8. Тревожные признаки во время беременности и родов. 

9. Скрининг на бессимптомную бактериурию. Ожидаемый результат. 

Рекомендации беременным с БСБУ. 

10. Тактика при отрицательной резус-принадлежности беременной. 

11. Многоплодная беременность. Определение, диагностика, дородовое 

ведение беременных с многоплодной беременностью. 

12. Грудное вскармливание, преимущества, подготовка. 

13. Физиологические роды, определение, клинические критерии, 

продолжительность, исход. 

14. Биомеханизм родов при переднем виде затылочного предлежания. 

15. I период родов. Клинические критерии, продолжительность. 

16. II период родов. Клинические критерии, продолжительность. 

17. III период родов. Клинические критерии, продолжительность. 

18. Активное ведение III периода родов. Компоненты. 

19. Послеродовая контрацепция, виды. 

20. Внематочная беременность. Этиология, клиника, лечение 



21. Гипертензивные нарушения беременности. Определение, этиология, 

диагностика, клиника, дифференциальный диагноз, лечение, профилактика. 

22. Климактерический синдром. Этиология, патогенез, диагностика, клиника, 

лечение. 

23. Предменструальный синдром. Этиология, патогенез, диагностика, 

клиника, лечение. 

24. Гонорея. Этиология, патогенез, диагностика, клиника, осложнения у 

мужчин и женщин, лечение. 

25. Мастит неосложнённый. Этиология, патогенез, диагностика, клиника, 

лечение. 

26. Контрацепция. Виды, методы, консультирование семейного врача. 

27. Послеродовый патронаж, рекомендации, ожидаемый результат 

28. Инфекции передающиеся половым путем (ИППП). Эпидемиология, 

этиология, диагностика, клиника, лечение, профилактика. 

29. Мастопатии. Определение, эпидемиология, диагностика, клиника, 

лечение, профилактика. Показания к направлению к маммологу. 

30. Кровотечение в первом триместре беременности (спонтанный аборт и 

внематочная беременность). 

31. Физиология и течение нормального послеродового периода. Частота 

наблюдения семейным врачом в послеродовом периоде. 

32. Предлежание плаценты – формы, причины возникновения, механизм 

развития кровотечения. Акушерская тактика. Перенашивание беременности. 

Причины. Диагностика. Акушерская тактика. 

33. Понятие о преждевременной отслойке плаценты, классификация, 

причины. Патогенез и клиническая картина. Акушерская тактика. 

34. Причины кровотечений в последовом и раннем послеродовом периодах. 

Понятие о синдроме ДВС, его формы, стадии процесса. 

35. Невынашивание беременности. Привычное невынашивание 

беременности. Возможные этиологические факторы. Диагностика. 

Предварительное обследование и лечение. 

36. Причины самопроизвольного выкидыша (аборта). Стадии аборта. 

Лечебная тактика при различных стадиях аборта. 

37. Физиологические роды. Течение, клиника, принципы ведения. Оценка 

характера родовой деятельности и динамики течения родового акта (КТГ, 

партограмма). 

38. Ведение физиологической беременности. Частота наблюдения и объем 

обследований при нормальном течении беременности. 

39. Перенашивание беременности. Причины. Диагностика. 

40. Преждевременные роды. Особенности течения и ведения 

преждевременных родов. 

41. Признаки доношенности плода. 

42. Тазовые предлежания плода. Классификация. Диагностика. Биомеханизм 

родов при тазовом предлежании. Выбор способа родоразрешения. Пособия в 

родах при тазовых предлежаниях плода. 



43. Физиологические роды. Течение, клиника, принципы ведения. Оценка 

характера родовой деятельности и динамики течения родового акта (КТГ, 

партограмма). 

44. Послеродовый эндометрит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

консервативное лечение, показания к оперативному лечению. Подбор 

антибиотикотерапии. 

45. Острый пиелонефрит при беременности. Классификация. Факторы риска. 

Клинические симптомы. Осложнения. Лечение. 

46. Послеродовый мастит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

консервативное лечение, показания к оперативному лечению. Подбор 

антибиотикотерапии. 

47. Понятие о готовности организма к родам. Методы оценки. Причины 

наступления родов. 

48. Тяжелая преэклампсия. Патогенез. Факторы риска. Клиника. Тактика 

ведения. 

49. Эклампсия. Дифференциальный диагноз. Тактика мероприятий при 

эклампсии. 

50. Изоиммунологическая несовместимость матери и плода по системе АВО 

и резус-фактору. Клиника. Диагностика. Родоразрешение. Профилактика. 

51. HELLP- синдром. Патогенетическая триада. Диагностика HELLP-

синдрома. Дифференциальная диагностика. Особенности лечебной тактики. 

52. Геморрагический шок. Патофизиология геморрагического шока. 

Классификация. Принципы диагностики и тактика при геморрагическом 

шоке. 

53. Легкая преэклампсия. Патогенез. Факторы риска. Клиника. Тактика 

ведения. 

54. Гипотоническое и атоническое кровотечения в раннем послеродовом 

периоде. Причины. Мероприятия по остановке кровотечения. 

55. Кровотечение во II половине беременности и в родах. Причины. Методы 

диагностики. Дифференциальная диагностика. 

56. Редкие формы ранних токсикозов беременности: желтуха, острая желтая 

атрофия печени, дерматозы, тетания, остеомаляция, бронхиальная астма. 

Диагностика. Тактика ведения. 

57. Разрывы промежности. Классификация. Диагностика. Причины. 

Принципы восстановления промежности. 

58. Рвота беременных: клиника в зависимости от степени тяжести; 

диагностика, лечение, показания к прерыванию беременности. 

59. Запоздалые роды. Течение родов, возможные осложнения. Тактика 

ведения беременности и родов при перенашивании. 

60. Беременность и заболевания сердечно-сосудистой системы. Клиника, 

диагностика, лечение, течение и ведение беременности, родов и 

послеродового периода, акушерская тактика, противопоказания для 

беременности, влияние на плод и новорожденного. 



61. Беременность и заболевания эндокринной системы. Этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение, течение беременности и родов, 

противопоказания для беременности, профилактика. 

62. Гестационная гипертензия. Патогенез. Факторы риска. Клиника. Тактика 

ведения. 

63. Разрыв матки. Классификация, клиника, акушерская тактика 

64. Послеродовой сепсис – характеристика, частота, патогенез, клинические 

формы, варианты клинического течения, диагностика, современные 

принципы и методы лечения. 

65. Истинное приращение плаценты – причины, клиника, диагностика, 

лечение. 

66. Альгодисменорея. Причины. Классификация. Диагностика. Лечение. 

67. Воспалительные заболевания женских половых органов. Патогенез, 

классификация, симптоматология, методы диагностики и принципы лечения. 

68. Воспалительные заболевания женских половых органов специфической 

этиологии (гонорея, туберкулез, хламидиоз). 

69. Воспалительные заболевания женских половых органов специфической 

этиологии (трихомониаз, вирусные заболевания, анаэробная инфекция). 

70. Острые кровотечения из внутренних половых органов (внематочная 

беременность, апоплексия яичника, травматические повреждения матки). 

71. Методы контрацепции (барьерные, гормональные, введение и удаление 

ВМС). 

72. Острые гнойные заболевания внутренних половых органов с 

последующим развитием перитонита (пиосальпинкс и пиовар, гнойная 

тубоовариальная опухоль; распространенный перитонит). 

73. Послеродовая контрацепция. 

74. Нарушение менструальной функции – дисфункциональные маточные 

кровотечения в различные возрастные периоды. 

75. Острые нарушения кровообращения в опухолях и опухолевидных 

образованиях внутренних половых органов (перекрут ножки опухоли 

яичника, нарушение питания фиброматозного узла). 

76. Климактерический синдром, этиология. Патогенез. Клиника, лечение. 

Остеопороз. Этиология, Патогенез, Клиника, лечение, профилактика. 

77. Особенности анатомии и физиологии половых органов у девочек. 

Особенности обследования девочек (вагиноскопия, зондирование, ректальное 

исследование, особенности взятие мазков). 

78. Методы обследования женщин детородного возраста: взятие мазка по 

Папаниколау для выявление рака шейки матки, осмотр молочных желез, 

взятие мазков на инфекции. 

79. Предменструальный синдром, этиология, патогенез, клиника, 

лабораторная и инструментальная диагностика, лечение. Показания к 

консультированию гинекологом. 

80. Миома матки. Этиопатогенез, дифференциальная диагностика, клиника, 

современные методы лечения, профилактика. 

81. Аменорея. Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение. 



82. Бесплодный брак. Классификация. Алгоритм обследования супругов при 

бесплодном браке. Причины, диагностика, принципы консервативного и 

оперативного лечения. 

83. Эндометриоз женских половых органов. Этиология. Патогенез. 

Классификация. Клиника. Диагностика. Методы лечения (консервативное, 

хирургическое). 

84. Фоновые заболевания шейки матки. Диагностика, терапия. 

85. Синдром «Генитальная язва» в ведении пациентов с ИППП. 

Классификация. Диагностика. Лечение. 

86. Нарушение развития половой системы. Преждевременное половое 

созревание. Задержка полового развития. Клиника. Диагностика. Лечение. 

87. Синдром «Выделения из влагалища» в ведении пациентов с ИППП. 

Классификация. Диагностика. Лечение. 

88. Адреногенитальный синдром. Этиология, патогенез, клиника, 

лабораторная и инструментальная диагностика, лечение. Показания к 

консультированию гинекологом. 

89. Синдром «Боль внизу живота» в ведении пациентов с ИППП. 

Классификация. Диагностика. Лечение. 

90. Синдром поликистозных яичников. Этиология, патогенез, клиника, 

лабораторная и инструментальная диагностика, лечение. Показания к 

консультированию гинекологом. 

91. Фоновые и предраковые заболевания вульвы — лейкоплакия, крауроз. 

92. Пельвиоперитонит. Этиология. Клиника.Диагностика.Лечение. 

93. Виды осложнений в послеоперационном периоде (кровотечения, 

эвентрация, послеоперационный порез кишечника, гнойно-воспалительные 

осложнения, осложнения со стороны мочевыводящих путей, инородное тело 

в брюшной полости, тромбоэмболические осложнения). Врачебная тактика и 

их профилактика. 

94. Аномалии положения половых органов. Опущения и выпадения половых 

органов. Этиология. Клиника. Диагностика. Лечение. 

95. Миома матки у беременных. Клиника, диагностика, лечение, влияние на 

течение беременности, родов, послеродового периода, противопоказания для 

беременности, акушерская тактика. 

96. Классификация пороков развития половых органов. 

97. Гематокольпос, гематометра у девочек. Этиология, клиника, диагностика, 

лечение. 

98. Апоплексия яичника. Классификация. Причины апоплексии. Патогенез. 

Критерии диагностики. Дифференциальная диагностика. Алгоритм 

неотложной помощи. 

99. Перекрут ножки опухоли яичника. Классификация. Причина. Клиника и 

диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение. 

100.Методы диагностики беременности, достоверные и вероятные признаки. 

 

Экзаменационные вопросы для ординаторов 1 года обучения  

по специальности «Врач общей практики/Семейная медицина»  



на 2022-2023 учебный год 

Блок «Терапия» 

1. Артериальная гипертензия (АГ). Определение, эпидемиология, 

классификация, факторы риска, клиника, диагностика. Тактика ведения 

пациентов с АГ, общие принципы терапии. Профилактика АГ. ВТЭ. 

Диспансеризация. 

2. Covid-19.  Определение, эпидемиология. Алгоритм обследования пациента 

с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19. 

Классификация по степени тяжести COVID-19. Коды МКБ. Прогностические 

факторы риска развития тяжелой формы COVID-19. Постановка и 

формулировка диагноза. 

3. Гипертонические кризы. Диагностика. Типы кризов Неотложная помощь 

при гипертонических кризах. 

4. Пневмония. Определение, эпидемиология, классификация, факторы риска, 

клиника, диагностика. Критерии степени тяжести. Показания к 

госпитализации Тактика ведения пациентов, принципы терапии ВОП. 

Реабилитация. Профилактика пневмонии. ВТЭ. 

5. Неотложная помощь при остановке сердца, алгоритм сердечно – легочной 

реанимации. 

6. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Определение, 

эпидемиология, классификация, клиника, степени тяжести, 

дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика. ВТЭ. 

7. Бронхиальная астма (БА). Определение, эпидемиология, классификация, 

факторы риска, клиника, дифференциальная диагностика. Тактика ведения 

пациентов с БА, общие принципы терапии с учетом тяжести болезни. 

Профилактика. 

8. Пиелонефрит. Определение, эпидемиология, классификация, факторы 

риска, клиника, диагностика. Тактика ведения пациентов в зависимости от 

вида пиелонефрита, Принципы лечения и критерии ее эффективности. 

Профилактика инфекций мочеполовых путей. 

9. Инфаркт миокарда. Клиника, диагностика. Неотложная медицинская 

помощь на догоспитальном этапе. 

10. Язва желудка и двенадцатиперстной кишки. Определение, 

эпидемиология, классификация, факторы риска, клиника, диагностика, 

осложнения. Эрадикационная терапия. Тактика при осложнениях. 

Профилактика хеликобактерной инфекции. 

11. Критерии диагностики и неотложная помощь при отеке легких, тактика 

семейного врача. 

12. Хронический панкреатит (ХП). Определение, эпидемиология, 

классификация, факторы риска, клиника, дифференциальная диагностика, 

осложнения. Тактика ведения пациентов с ХП, принципы терапии. Показания 

к хирургическому лечению. Профилактика. Реабилитация. 

13. Критерии диагностики и неотложная помощь при менингококковой коме 

на догоспитальном этапе. 



14. Хронический гастрит (ХГ) и язвенная болезнь желудка (ЯБЖ). 

Определение, эпидемиология, классификация, клиника, диагностика 

различных вариантов хронического гастрита, осложнения. Лечение ХГ, ЯБЖ. 

Профилактика, реабилитация. ВТЭ. 

15. Критерии диагностики и неотложная помощь при гипергликемической 

коме на догоспитальном этапе. 

16. Коронарная болезнь сердца (КБС). Определение, эпидемиология, 

классификация, факторы риска, клиника стабильной стенокардии, 

диагностика. Тактика лечения пациентов со стабильной стенокардией с 

учетом ФК, критерии эффективности лечения. Профилактика. ВТЭ. 

17. Критерии диагностики и неотложная помощь при гипогликемической 

коме на догоспитальном этапе. 

18. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН). Определение, 

эпидемиология, классификация, факторы риска, клиника, диагностика. 

Тактика лечения пациентов с ХСН, критерии эффективности лечения. 

Профилактика, реабилитация. ВТЭ, МСЭК. 

19. Критерии диагностики и неотложная помощь при астматическом статусе. 

20. Инфекционный эндокардит (ИЭ). Определение, эпидемиология, 

классификация, факторы риска, клиника, диагностика. Принципы лечения 

пациентов с ИЭ, критерии эффективности лечения. Осложнения ИЭ. 

Профилактика. ВТЭ, МСЭК 

21. Коньюктивиты, особенности клинических проявлений, диагностика и 

лечение различных форм. 

22. Ревматоидный артрит (РА). Определение, этиология, классификация, 

факторы риска, клиника, критерии диагностики. Лечение пациентов с РА 

понятие о базисной терапии, критерии эффективности лечения. 

Профилактика, прогноз. ВТЭ, МСЭК. 

23. Сахарный диабет 2-го типа. (СД2). Определение, эпидемиология, 

факторы риска, клиника, диагностика. Лечение СД2, осложнения. 

Профилактика, прогноз. ВТЭ, МСЭК. 

24. Циститы. Эпидемиология, этиология, диагностика, клиника, 

дифференциальный диагноз, лечение, профилактика. 

25. Бруцеллез. Определение, этиология, факторы риска, клиника, варианты 

течения, осложнения, диагностика, дифференциальная диагностика. Тактика 

семейного врача в лечении, диспансеризация, прогноз. ВТЭ, МСЭК. 

26. ВИЧ-инфекция. Определение, этиология, патогенез, классификация, 

клиника, лабораторная и инструментальная диагностика. Тактика семейного 

врача в лечении, диспансеризация. Профилактика, прогноз. ВТЭ, МСЭК. 

27. Острые и хронические фарингиты, ангины. Эпидемиология, этиология, 

диагностика, клиника, дифференциальный диагноз, лечение, профилактика. 

28. Желчно - каменная болезнь. (ЖКБ). Определение, эпидемиология, 

факторы риска, клиника, диагностика. Лечение (медикаментозное, показания 

к хирургическому лечению), осложнения. Профилактика, прогноз. ВТЭ, 

МСЭК. 



29. Мигрень. Определение, этиология, диагностика, клиника, 

дифференциальный диагноз, амбулаторное лечение, профилактика. 

30. Легочное сердце. (ЛС). Определение, этиология, классификация, клиника, 

диагностика. Лечение, профилактика, реабилитация, прогноз. ВТЭ, МСЭК. 

31. Подагра. Определение, этиология, патогенез, классификация, клиника, 

варианты течения, диагностика. Лечение, реабилитация, прогноз. ВТЭ, 

МСЭК. 

32. Хроническая сердечная недостаточность у детей. Определение, 

этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика. Лечение, 

реабилитация, прогноз. 

33. Дискинезии желчевыводящих путей и желчного пузыря. Определение, 

этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика. 

34. Токсокароз. Этиология, патогенез, диагностика, клиника, лечение. 

35. Аскаридоз. Этиология, патогенез, диагностика, клиника, лечение 

36. Остеохондроз позвоночника. Лечение, профилактика, прогноз. ВТЭ, 

МСЭК. 

37. Лямблиоз. Этиология, патогенез, диагностика, клиника, лечение. 

38. Деформирующий остеоартроз. Лечение, профилактика, прогноз. ВТЭ, 

МСЭК. 

39. Эндемический зоб. Этиология, патогенез, диагностика, клиника, лечение. 

40. Гломерулонефрит. Хроническая болезнь почек (ХБП). Определение, 

классификация, факторы риска, клиника, диагностика. Тактика ведения 

пациентов в зависимости от тяжести. Принципы амбулаторного лечения и 

критерии его эффективности. Профилактика инфекций мочеполовых путей. 

КЭК, МСЭК. 

41. Цирроз печени. Портальная гипертензия, асцит. Печеночная 

недостаточность, эпидемиология, классификация, факторы риска, клиника, 

диагностика. Принципы лечения пациентов, критерии эффективности 

лечения. Осложнения. Профилактика. КЭК, МСЭК 

42. Анемии. Классификация. Этиология, факторы риска, клиника, 

диагностика. Принципы лечения пациентов с ЖДА, критерии эффективности 

лечения. Показания для госпитализации. Осложнения. Профилактика, 

прогноз. КЭК. 

43. Пневмония. Определение, эпидемиология, классификация, факторы 

риска, клиника, диагностика. Критерии степени тяжести. Показания к 

госпитализации Тактика 

ведения пациентов, принципы терапии. Реабилитация. Профилактика 

пневмонии. ВТЭ. Плевриты (сухой и экссудативный) клиника, диагностика, 

тактика семейного врача. 

44. Дыхательная недостаточность (острая, хроническая), легочная 

артериальная гипертензия, хроническое легочное сердце. Определение, 

эпидемиология, классификация, факторы риска, клиника, диагностика. 

Тактика лечения пациентов, критерии эффективности лечения. 

Профилактика, реабилитация. МСЭК. 



45. Хронические гепатиты невирусной этиологии. Определение, 

эпидемиология, классификация, факторы риска, клиника, диагностика. 

Тактика лечения пациентов в зависимости от вида гепатита, критерии 

эффективности лечения. Профилактика, реабилитация. КЭК, МСЭК. 

46. Заболевания кишечника (дисбактериоз, неспецифический язвенный 

колит). Определение, эпидемиология, классификация, факторы риска, 

клиника, диагностика. Тактика лечения пациентов при вышеперечисленных 

заболеваниях, критерии эффективности лечения. Профилактика, 

реабилитация. КЭК, МСЭК. 

47. Заболевания кишечника (дисбактериоз, неспецифический язвенный 

колит). Определение, эпидемиология, классификация, факторы риска, 

клиника, диагностика. Тактика лечения пациентов при вышеперечисленных 

заболеваниях, критерии эффективности лечения. Профилактика, 

реабилитация. КЭК, МСЭК. 

48. Системные васкулиты. Определение, эпидемиология, классификация, 

факторы риска, клиника, диагностика. Тактика лечения пациентов в 

зависимости от вида, критерии эффективности лечения. Профилактика, 

реабилитация. КЭК, МСЭК. 

49. Эндемический зоб, узловой зоб, диффузно-токсический зоб. 

Определение, эпидемиология, классификация, факторы риска, клиника, 

диагностика. Тактика лечения пациентов в зависимости от этиологии, 

критерии эффективности лечения. Профилактика, реабилитация. КЭК, 

МСЭК. 

50. Вирусные гепатиты В,С,Д. Определение, эпидемиология, классификация, 

факторы риска, клиника, диагностика. Тактика лечения пациентов в 

зависимости от вида гепатита, критерии эффективности лечения. 

Профилактика, реабилитация. КЭК, МСЭК. 

51. Дисфагия (ахалазия, спазм пищевода, гастроэзофагальная рефлюксная 

болезнь). Определение, эпидемиология, классификация, факторы риска, 

клиника, диагностика. Тактика лечения пациентов, критерии эффективности 

лечения. Профилактика, реабилитация. КЭК, МСЭК. 

52. Болезнь Бехтерева, синдром Рейтера. Определение, эпидемиология, 

классификация, факторы риска, клиника, диагностика. Тактика лечения 

пациентов, критерии эффективности лечения. Профилактика, реабилитация. 

КЭК, МСЭК. 

53. Заболевания периартикулярных тканей (фасциит, бурсит, тендинит, 

миозит). Определение, эпидемиология, классификация, факторы риска, 

клиника, диагностика. Тактика лечения пациентов, критерии эффективности 

лечения. Профилактика, реабилитация. КЭК, МСЭК. 

54. Синдром раздраженного кишечника. Определение, эпидемиология, 

диагностика, клиника, амбулаторное лечение, профилактика. 

55. Системная красная волчанка. Определение, эпидемиология, 

классификация, факторы риска, клиника, диагностика. Тактика лечения 

пациентов, критерии эффективности лечения. Профилактика. КЭК, МСЭК. 



56. Системная склеродермия. Определение, эпидемиология, классификация, 

факторы риска, клиника, диагностика. Тактика лечения пациентов, критерии 

эффективности лечения. Профилактика. КЭК, МСЭК. 

57. Дерматомиозит. Определение, эпидемиология, классификация, факторы 

риска, клиника, диагностика. Тактика лечения пациентов, критерии 

эффективности лечения. Профилактика. КЭК, МСЭК. 

58. Ревматическая лихорадка. Приобретенные пороки сердца Определение, 

эпидемиология, классификация, факторы риска, клиника, диагностика. 

Тактика лечения пациентов, критерии эффективности. Профилактика. 

МСЭК. 

59. Заболевания кишечника (воспалительные заболевания кишечника, 

болезнь Крона). Определение, эпидемиология, классификация, факторы 

риска, клиника, диагностика. Тактика лечения пациентов при 

вышеперечисленных заболеваниях, критерии эффективности лечения. 

Профилактика. КЭК, МСЭК. 

60. Заболевания желчного пузыря и желчевыводящих путей. Определение, 

эпидемиология, классификация, факторы риска, клиника, диагностика. 

Тактика лечения пациентов, критерии эффективности лечения. 

Профилактика, реабилитация. ВТЭ, МСЭК. 

61. Головная боль. Определение, эпидемиология, виды головной боли, 

факторы риска, клиника, диагностика. Тактика лечения пациентов в 

амбулаторных условиях, критерии эффективности лечения. КЭК. 

62. Гипотиреоз, гипопаратиреоз, аутоимунный тиреоидит. Определение, 

эпидемиология, классификация, факторы риска, клиника, диагностика. 

Тактика лечения пациентов, критерии эффективности лечения. 

Профилактика, реабилитация. КЭК, МСЭК 

63. ОРВИ. Определение, эпидемиология, классификация, факторы риска, 

клиника, диагностика. Тактика лечения пациентов, критерии эффективности 

лечения. Профилактика. КЭК. 

64. Нарушение возбудимости. Причины. Классификация. Клинические 

проявления. Диагностика. Ведение больных с нарушение возбудимости на 

амбулаторном уровне. 

65. Классификация аритмий. Синдром WPW. Частота встречаемости. ЭКГ 

критерии. 

66. Ведение пациентов с нарушениями ритма на амбулаторном уровне. 

Лечение аритмий. Показания к госпитализации. 

67. Фибрилляция и трепетание предсердий и желудочков. Клинические 

проявления и ЭКГ признаки. 

68. Пароксизмальные тахикардии. Причины, клинические проявления, ЭКГ 

критерии. Методы купирования приступов. 

69. Основные нарушения проводимости сердца встречающиеся в практике 

ВОП. Тактика ведения пациентов на первичном уровне здравоохранения. 

70. Клиника и неотложная помощь кардиогенном шоке. 

71. Клиника и неотложная помощь при анафилактическом шоке. 

72. Клиника и неотложная помощь при травматическом шоке. 



73. Клиника и неотложная помощь при обмороках, коллапсе. 

74. Тактика ВОП при отеке легких. 

75. Тактика ВОП при сердечной астме. 

76. Тактика ВОП при первичной остановке кровообращения. 

77. Виды желтух, дифференциальная диагностика, тактика ВОП. 

78. Синдром хронической печеночно-клеточной недостаточности в практике 

ВОП. Причины, клинико-лабораторные показатели, профилактика и ранние 

признаки синдрома. 

79. Зоб, ее виды, диагностика, профилактика, лечение в зависимости от 

функционального состояния щитовидной железы, у беременных и детей. 

80. Диабетическая кетоацидотическая кома. Причины. Клинические 

проявления. Диагностика. Терапевтические мероприятия на догоспитальном 

этапе. 

81. Ожирение и избыточная масса тела. Ожирение как пусковой фактор 

других заболеваний. Пути профилактики и борьбы с ожирением в 

амбулаторных условиях. 

82. Пищевые бактериальные интоксикации. Клиника. Первая помощь. 

Показания к госпитализации. Лечение. 

83. Бруцеллез. Классификация, клинико-лабораторная и дифференциальная 

диагностика. Особенности лихорадочного синдрома при остром бруцеллезе. 

Лечение. Тактика ВОП. 

84. Менингококковая инфекция. Классификация клинических форм. 

Алгоритм ранней клинико-лабораторной и дифференциальной диагностики. 

Тактика ВОП при различных формах менингококковой инфекции. Лечение. 

Показание к госпитализации. 

85. Грипп. Классификация клинических форм. Особенности течения у лиц 

среднего возраста и пожилых. Лабораторная и дифференциальная 

диагностика. Осложнения. Тактика амбулаторного лечения и показания к 

госпитализации. 

86. Миокардиты, Этиологическая классификация миокардитов. Клинические 

формы течения миокардитов. Осложнения, лечение миокардитов. 

87. Острый инфаркт миокарда. Классификация ОСН по Kilipp. Этиология и 

патогенез. Клиническая картина. Диагностика. 

88. Острая крапивница. Отек Квинке. Клиническая картина. Неотложная 

помощь. 

89. Неспецифический язвенный колит. Болезнь Крона.Клиника. Диагностика. 

Лечение. 

90. Тромбоэмболия легочной артерии. Клиника. Неотложная помощь. 

91. Тиреотоксический криз, гипотиреоидная кома. Клиника. Неотложная 

помощь. 

92. Синдром одышки. Дифференциальная диагностика. Методы 

обследования. Основные принципы лечения. 

93. Острые и хронические лейкозы. Классификация. Диагностика. Основные 

принципы терапии. 

94. Гипотиреоз. Клиника. Диагностика. Лечение. 



95. Нестабильная стенокардия. Классификация. Клиника. 

Дифференциальный диагноз. Лечение. 

96. Симптоматические артериальные гипертензии. Дифференциальный 

диагноз. 

97. Остеопороз. Факторы риска. Классификация. Клиника. Диагностика. 

Лечение. 

98. Метаболический синдром. Этиология и патогенез. Диагностические 

критерии. 

99. Хроническое легочное сердце. Классификация. Методы диагностики. 

Основные принципы лечения. 

100. Классификация ИБС. Этиология и патогенез. Факторы риска. 

 


