ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 6 КУРСА К ЭКЗАМЕНАМ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ»
2019-2020 учебный год
1. Руководство поликлиники. Функции главного врача поликлиники.
2. Структура городской муниципальной поликлиники.
3. Регистратура поликлиники. Задачи и функции регистратуры
4. Вспомогательные диагностические отделения поликлиники. Задачи отделения.
5. Функции врача общей практики (семейного).
6.Понятие лечащий врач. Учетно-отчетная документация врача терапевтаучасткового, врача общей практики (семейного).
7. Организация деятельности врача терапевта-участкового.
8. Задачи и функции врача-терапевта участкового
9. Права и обязанности врачей специалистов поликлиники (кардиолог, пульмонолог,
гастроэнтеролог, эндокринолог и т.д.).
10.Функции
заместителя
главного
врача
по
экспертизе
временной
нетрудоспособности
11. Деонтологические принципы в работе врача-терапевта участкового, ВОП
12. Отделение профилактики. Структура и задачи отделения.
13.Основная медицинская документация терапевтической службы в поликлинике.
14.Критерии эффективности деятельности врача терапевта участкового
15.Порядок выписки рецептов амбулаторным больным. Особенности выписки
рецептов на наркотические средства
16.Организация профилактической работы в поликлинике. Организация
предварительных и периодических медосмотров.
17.Порядок выписки рецептов и отпуска препаратов лицам, имеющих право на
льготный набор социальных услуг
18.Центры здоровья. Основные задачи центра здоровья.
19.Онкологическая настороженность в работе участкового врача. Программа
обследования больных при подозрении на онкологическое заболевание в условиях
поликлиники,
20.Электронная карта амбулаторного больного. Плюсы и минусы электронной карты
21.Диспансеризация. Группы состояния здоровья. Критерии эффективности
диспансеризации.
22.Диспансеризация взрослого населения. Цели диспансеризации. Группы
диспансерного учета.
23 Профилактическое консультирование в рамках диспансеризации взрослого
населения. Определение. Цели.
24.Краткое профилактическое консультирование. Цель. Алгоритм краткого
профилактического консультирования
25. Углубленное
профилактическое консультирование. Цель. Алгоритм
углубленного профилактического консультирования.
26. Первичная профилактика социально значимых заболеваний (сердечнососудистых, туберкулез, онкозаболевания, сахарный диабет и др.).
27.Возможности обследования в поликлинике для верификации диагноза. Тактика
участкового врача, врача общей врачебной практики
28.Методика написания годового эпикриза и плана наблюдения на диспансерного
больного
29.Агоритм постановки предварительного и развернутого клинического диагноза
при синдроме болей в животе. Показания к госпитализации.
30.Санаторно-курортное лечение. Определение. Задачи. Общие показания и
противопоказания для направления на санаторно-курортное лечение

31.Общие противопоказания для направление на санаторно-курортное лечение
больных с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Курорты Амурской области.
Виды лечения.
32.Преимущества и недостатки санаторно-курортного лечения. Правила оформления
справки для получения путевки на санаторно-курортное лечение (Ф№070\у), санаторнокурортной карты(Ф 072/у).
33.Учреждения медико-социальной экспертизы. Структура. Функциональные
обязанности. Показания для направления на медико-социальную экспертизу.
34.Уровни ЭВН. Обязанности лечащего врача по ЭВН
35. Определение понятий: трудоспособность, временная нетрудоспособность, стойкая нетрудоспособность. Виды временной нетрудоспособности.
36. Порядок выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность
Порядок заполнения листка временной нетрудоспособности.
37.Обязанности лечащего врача при проведении экспертизы временной
нетрудоспособности. Задачи и организация экспертизы трудоспособности в поликлинике.
38.Функции
листка
нетрудоспособности.
Порядок
выдачи
листка
нетрудоспособности в случае утери.
39.Сроки выдачи листка нетрудоспособности лечащим врачом.
40.Категория лиц, имеющих право на получение листка нетрудоспособности.
41.Порядок выдачи листка нетрудоспособности в период отпуска
42.Порядок выдачи листка нетрудоспособности при санаторно-курортном лечении.
43.Порядок приема и выписки пациентов из санаторно-курортной организации.
44.Листок нетрудоспособности в период отпуска. Порядок выдачи листка
нетрудоспособности при санаторно-курортном лечении
45.Порядок выдачи листка нетрудоспособности при санаторно-курортном лечении..
46. Порядок выдачи листка нетрудоспособности гражданину, направленному по
решению суда на судебно- медицинскую или судебно-психиатрическую экспертизу.
47.Порядок выдачи листка нетрудоспособности по уходу за больным членом семьи.
48.Правила выдачи листка нетрудоспособности. Листок нетрудоспособности при
благоприятном и неблагоприятном клиническом прогнозе
49. Порядок выдачи листка временной нетрудоспособности при карантине
50.Правила оформления листка нетрудоспособности при нарушении режима
51 Порядок выдачи листка нетрудоспособности гражданину, направленному из
здравпункта
52.Понятие инвалидности. Группы инвалидности. Критерии установления групп
инвалидности. Порядок переосвидетельствования инвалидов. Критерии ограничения
жизнедеятельности. Реабилитация инвалидов. Программы реабилитации
53.Показания для направления на медико-социальную экспертизу больных с
заболеваниями
желудочно-кишечного тракта. Диспансеризация
и реабилитация.
Экспертиза трудоспособности.
54.Показания для направления на медико-социальную экспертизу больных с
заболеваниями почек Порядок оформления листка нетрудоспособности при направлении
на медико-социальную экспертизу.
55.Показания, для направления больных на стационарное лечение
56.Функции и состав ВК.
57.Роль
физиотерапевтических
методов
(гальванизация,
лекарственный
электрофорез, магнитотерапия и др.) в реабилитации терапевтических больных
58.Геронтология. Понятие. Разделы геронтологии
59.Ведение больных пожилого и старческого возраста с заболеваниями желудочнокишечного тракта
60.Основы гериатрической фармакотерапии,Тактика участкового терапевта при
назначении терапии лицам пожилого возраста

61. Особенности пожилого и старческого возраста.
62.Заболевания желудочно-кишечного тракта у лиц пожилого и старческого
возраста. Особенности течения и лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта у лиц
пожилого и старческого возраста
63.Дифференциальная диагностика синдрома болей в левой половине грудной клетки.

64.Синдром раздраженного кишечника. Тактика участкового терапевта. Принципы
диагностики в условиях поликлиники
65.Функциональные заболевания кишечника. Дифференциальная диагностика.
Лечение. Диспансеризация. ЭВН.
66.Ангины, Классификация. Диагностика. Диспансеризация и ЭВН.
Диагностические и тактические ошибки в диагностике внебольничной пневмонии.
67.Внебольничная пневмония. Стандарт обследования больных при диагностике
пневмонии. Показания к госпитализации.ЭВН. Диспансеризация
68.Хронический холецистит. Принципы диагностики и лечения. Диспансеризация.
ЭВН
69.Функциональные гипербилирубинемии. Принципы ранней диагностики и лечения
в амбулаторных условиях. Диспансеризация. ЭВН
70..Причины, вызывающие боли в животе, их основные особенности.
Дифференциальная диагностика на поликлиническом этапе.Тактика участкового
терапевта при боли в животе.
71.Хронический гастрит. Клинико-диагностические критерии хронического
гастрита. Факторы, влияющие на длительность ВН. Дифференцированное лечение с
учетом
типа
гастрита.
Критерии
выздоровления
и
восстановления
трудоспособности.Диспансеризация.
72.. Язвенная болезнь. Клинические проявления. Осложнения. Методы исследования
в поликлинике. Показания к госпитализации.
73.Хроническая боль. Общие принципы лечения больных с хронической болью в
условиях поликлиники
74.Хронический панкреатит. Клиника. Диагностические критерии.Тактика
участкового терапевта при подозрении на хронический панкреатит.ЭВН.Диспансеризация
75.Гипертоническая болезнь. Классификация. Стандарт обследования пациентов с
артериальной гипертензией в амбулаторных условиях.
76.Особенности течения и лечения артериальной гипертензии и ИБС у лиц
пожилого и старческого возраста
77.Тактика врача-терапевта поликлиники при установлении диагноза артериальной
гипертензии. Дифференциальная диагностика. Принципы ранней диагностики и подбора
медикаментозной терапии больным с гипертонической болезнью в амбулаторных
условиях.ЭВН.Диспансеризация
78.Дифференциальная диагностика гипертонической болезни. Лечение. ЭВН.
Критерии восстановления трудоспособности. Показания для направления на МСЭ.
79.Особенности течения внебольничной пневмонии у лиц пожилого и старческого
возраста
80.Симптоматические гипертензии. Дифференциальная диагностика. Тактика
участкового терапевта при выявлении симптоматической гипертензии.Экспертиза
трудоспособности.
81.Клинико-диагностические критерии миокардита. Принципы ранней диагностики
миокардитов. Лечение в амбулаторных условиях. Показания для госпитализации ЭВН.
Диспансеризация.
82.Отечный синдром: определение, причины, тактика участкового врача, врача
общей практики
83.Анемический синдром. Определение. Клинико-диагностические критерии
железодефицитной анемии

84.Основные принципы лечения железодефицитной анемии в амбулаторных
условиях. ЭВН
85.Витамин В 12 –дефицитная анемия, критерии диагностики.Лечение.ЭВН.
Диспансеризация
86.Клинико-диагностические критерии НЦД. Принципы ранней диагностики,
дифференциальная диагностика лечение, экспертиза трудоспособности.
87.ОРВИ. Диагностика. Дифференциальная диагностика Лечение. ЭВН
88.Реабилитация больных инфарктом миокарда. Виды, этапы реабилитации. Тактика
врача терапевта-участкового при подозрении на инфаркт миокарда. Диспансерное
наблюдение больных ишемической болезнью сердца с постинфарктным кардиосклерозом.
89.Роль клинических, рентгенологических и лабораторных данных для диагностики
различных заболеваний суставов. Критерии восстановления трудоспособности. Показания
для направления на МСЭ.
90.Клинико-диагностические критерии ревматоидного артрита, дифференциальная
диагностика.
91. Лечение ревматоидного артрита в амбулаторных условиях, диспансеризация,
реабилитация, критерии восстановления трудоспособности. ЭВН.
92. Определение понятия «мочевой синдром». Виды нарушений мочевого осадка.
Тактика участкового врача, врача общей практики
93. Хронический пиелонефрит. Клинические проявления. Диагностика и лечение в
амбулаторных условиях.
94.Особенности клинических проявлений гриппа и других респираторных инфекций
(риновирусной, аденовирусной, респираторно-синцитиальной, парагриппа).
95. Медицинские,социальные и декретированные группы риска, угрожаемые по
заболеванию туберкулезом. Максимальный срок выдачи листка нетрудоспособности при
туберкулезе.
96. Особенности течения заболеваний бронхолегочной системы в пожилом и
старческом возрасте. Тактика лечения больных с заболеваниями бронхолегочной системы
в амбулаторных условиях
97.Острый бронхит. Клинико-диагностические критерии. Дифференциальная
диагностика. Лечение в условиях поликлиники. Первичная и вторичная профилактика.
ЭВН.
98.ХОБЛ.Принципы
диагностики
в
поликлинике..Основные
принципы
лечения.Диспансеризация
99. Клинико-диагностические критерии хронического легочного сердца
100.Вероятные и достоверные синдромы, позволяющие
врачу терапевту
заподозрить рак желудка, кишечника, легких, щитовидной железы, молочной железы
101.Застойная сердечная недостаточность. Ранняя диагностика сердечной
недостаточности. Лечение. ЭВН. Диспансеризация
102.Бронхиальная астма.Клинико-диагностические критерии.Основные принципы
лечения на поликлиническом этапе.
Дифференциальная диагностика.Экспертиза
трудоспособности. Диспансеризация.
103. Хронический гломерулонефрит. Клинико-диагностические критерии.Основные
принципы
лечения
на
поликлиническом
этапе.
Дифференциальная
диагностика.Экспертиза трудоспособности. Диспансеризация.
104.Проект «Бережливая поликлиника»

