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ВОПРОСЫ 

на полугодовую аттестацию по семейной медицине для ординаторов 2-го года 

 

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. Биопсихосоциальная концепция медицины и здоровья. Здоровая и 

дисфункциональная семья. Анализ семейной системы и поиск семейных ресурсов. 

5. Внутрисемейные процессы (энмешмент, изоляция, эмоциональные треугольники и 

другие сценарии). Жизненный цикл семьи. 

6. Профилактика в общей врачебной практике (консультирование). Здоровое питание. 

Оптимальная двигательная активность.  

7. Консультирование курящего пациента. Классификация, диагностика и лечение 

табачной зависимости. 

8. Иммунизация. Национальный календарь прививок. Показания и противопоказания. 

Побочные реакции после вакцинации. Наблюдение за ребенком после прививки. 

Профилактика побочных проявлений после иммунизации.  

9. Скрининг неинфекционных заболеваний (АГ, СД, онкология, заболевания легких и 

др.). Факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний. 

10. 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. 

11. Клинические особенности коронавирусной инфекции: инкубационный период, 

клинические критерии. Введение пациентов COVID-19 легкой и средней тяжести на 

ПМСП. Показания к госпитализации. 

12. Особенности ведения и лечения COVID-19 у пациентов с сопутствующей 

патологией. Ведение коронавирусной инфекцией у пациентов, наиболее уязвимых в 

отношении жизнеугрожающего течения COVID-19 (возраст более 65 лет, наличие 

коморбидных заболеваний).  

13. Рекомендации по лечению пациентов с сердечно-сосудистыми и бронхолегочными 

заболеваниями, сахарным диабетом. 

14. Клинические и лабораторные критерии диагностики коронавирусной инфекции у 

детей. Классификация по степени тяжести. Шкала по оценке тяжести NEWS.  

Факторы риска тяжелого течения заболевания у детей. Особенности клинических 

проявлений и лечения заболевания у детей. Основные принципы терапии. 

15. Ведение и лечение COVID-19 у беременных. Маршрутизация беременных с 

коронавирусной инфекцией. Рекомендации по лечению COVID-19 у беременных. 

16. Реабилитация пациентов перенесших COVID-19. Постковидный синдром. 

17. Синдром гипертензии. Определение, классификация, факторы риска, клиника, 

диагностика. Тактика ведения пациентов с АГ (первич. и вторич АГ), общие 

принципы терапии. Профилактика АГ. КЭК. МСЭК.  

18. Инфекция мочевыводящих путей у детей. Цистит, уретрит, пиелонефрит. Клиника, 

диагностика и амбулаторное лечение. 
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19. Синдром кашля. Основные причины кашля.Диагностика. Лечение на первичном 

уровне здравоохранения. Диспансеризация. 

20. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Определение, эпидемиология, 

классификация, клиника, оценка степени тяжести, дифференциальная диагностика. 

Лечение ХОБЛ в амбулаторных условиях. Показания к госпитализации. 

Диспансеризация. 

21. Бронхиальная астма (БА). Определение, эпидемиология, классификация, клиника, 

оценка степени тяжести, дифференциальная диагностика. Лечение БА в 

амбулаторных условиях. Показания к госпитализации. Диспансеризация.  

22. Предменструальный синдром, этиология, патогенез, клиника, диагностика и 

лечение на первич. уровне здравоохранения. 

23. Синдром боли в пояснице. Причины болей. Клиника. Диагностика и диф. 

диагностика. Лечение на первичном уровне здравоохранения. 

24. Гломерулонефрит. Хроническая болезнь почек (ХПН). Определение, 

эпидемиология, классификация, факторы риска, клиника, диагностика. Тактика 

ведения пациентов в зависимости от тяжести. Принципы амбулаторного лечения и 

критерии его эффективности. Диспансеризация. 

25. Синдром боли в груди. Причины болей. Клиника. Диагностика и диф. диагностика. 

Лечение на первичном уровне здравоохранения. Тактика ведения семейным 

врачом. Диспансеризация. 

26. Коронарная болезнь сердца (КБС). Стабильная и нестабильная стенокардия. 

Определение, эпидемиология, классификация, факторы риска, клиника, 

диагностика. Тактика лечения пациентов со стабильной стенокардией с учетом ФК, 

критерии эффективности лечения. Профилактика, реабилитация. КЭК 

27. Климактерический синдром и менопауза. Классификация, симптомы и лечение. 

Дальнейшая тактика ведения семейным врачом. 

28. Синдром боли в животе. Часты причины болей. Клиника. Диагностика и диф. 

диагностика. Лечение на первичном уровне здравоохранения. Тактика ведения 

семейным врачом. Диспансеризация. 

29. Хронический гастрит и язвенная болезнь желудка (ЯБЖ). Определение, 

эпидемиология, классификация, факторы риска, клиника, диагностика, 

осложнения. Эрадикационная терапия. Тактика при осложнениях ЯБЖ.  

Профилактика хеликобактерной инфекции. Диспансеризация. 

30. Синдром головокружения. Причины. Классификация головокружения. 

Диагностика и диф.диагностика. лечение и ведение на первичном уровне 

здравоохранения.  

31. Железодефицитная анемия. Группы риска. Ведение анемии в соответствии с 

национальными клиническими протоколами. Лечение анемии в зависимости от 

возраста. Показания к госпитализации. Диспансеризация. 

32. Синдром боли в колене. Причины болей. Клиника. Диагностика и диф. 

Диагностика. Лечение и ведение больных с болью в колене. 

33. Ревматоидный артрит (РА). Определение, этиология, классификация, факторы 

риска, клиника, критерии диагностики. Амбулаторное лечение   пациентов, 

понятие о базисной терапии, критерии эффективности лечения. Профилактика, 

прогноз. ВТЭ, МСЭК. 

34. Подагра. Определение, этиология, классификация, факторы риска, клиника, 

критерии диагностики. Амбулаторное лечение   пациентов, понятие о базисной 

терапии, критерии эффективности лечения. Профилактика, прогноз. ВТЭ, МСЭК. 

35. Сахарный диабет. Классификация. Факторы риска сахарного диабета 2 типа. 

Клиника, лечение сахарного диабета 2 типа. Скрининг на сахарный диабет. 

Первичная профилактика сахарного диабета 2 типа.  
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36. Немедикаментозные меры коррекции гипергликемии. Медикаментозное лечение 

сахарного диабета 2 типа. Принципы инсулинотерапии. Мониторинг больных с 

сахарным диабетом. Роль семейного врача в раннем выявлении, лечении диабета и 

профилактике его осложнений. 

37. Инфекции передающиеся половым путем (ИППП).  Диагностика, клиника, 

лечение, профилактика. 

38. Диагностика беременности. Ведение физиологической беременности согласно 

национальным клиническим протоколам КР.  

39. Анемии. Классификация, факторы риска, клиника, диагностика. Принципы лечения  

пациентов с ЖА, критерии эффективности лечения. Осложнения. Профилактика, 

прогноз. КЭК. 

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

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

Тактика ведения пациентов, принципы терапии. Реабилитация. Профилактика 

пневмонии. ВТЭ.  

41. Плевриты (сухой и экссудативный) клиника, диагностика, тактика семейного 

врача. 

42. Паразитарные заболевания кожи (чесотка, педикулез). Определение, 

эпидемиология, диагностика, клиника, лечение, профилактика. 

43. Вирусные инфекции кожи (герпес, бородавки, моллюск, опоясывающий лишай) 

неосложненные. Диагностика, клиника, лечение, профилактика. 

44. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН). Классификация, факторы риска, 

клиника, диагностика. Тактика лечения и ведение пациентов с хронической 

сердечной недостаточностью и сопутствующей патологией врач ВОП/СВ.  

45. Воспалительные заболевания век. (блефариты, ячмень, конъюнктивиты, 

дакриоциститы). Диагностика, клиника, лечение, профилактика. 

46. Хронические гепатиты невирусной этиологии. Классификация, факторы риска, 

клиника, диагностика. Тактика лечения пациентов в зависимости от вида гепатита, 

критерии эффективности лечения. Профилактика, реабилитация. КЭК. 

47. Синдром боли в ухе. Причины. Клиника. Диагностика и диф. Диагностика. 

Лечение в амбулаторных условиях.  

48. Заболевания кишечника (дисбактериоз, неспецифический язвенный колит). 

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

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

49. Невриты (полинейропатиии, плекситы, радикулиты). Диагностика, клиника, 

лечение, профилактика. 

50. Депрессия. Определение, этиология, диагностика, клиника, лечение в 

амбулаторных условиях, профилактика. 

51. Эндемический зоб, узловой зоб, диффузно-токсический зоб. Классификация, 

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

эффективности лечения. Профилактика, реабилитация. КЭК, МСЭК. 

52. Дерматиты. Классификация, диагностика, клиника, амбулаторное лечение, 

профилактика. Показания для направления к дерматологу. 

53. Гельминтозы. Эпидемиология, классификация, факторы риска, клиника, 

диагностика. Тактика лечения пациентов в зависимости от вида гельминта, 

критерии эффективности лечения. Профилактика, реабилитация. КЭК. Показания к 

хирургическому лечению. 

54. Вирусные гепатиты В, С, Д. Классификация, факторы риска, клиника, диагностика. 

Тактика СВ при лечении пациентов в зависимости от вида гепатита, критерии 

эффективности лечения. Профилактика, реабилитация. КЭК, МСЭК. 

55. Синдром срыгивания и рвоты у детей. Клиника, диагностика, лечение и ведение 

СВ, профилактика. 
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56. Дисфагия (ахалазия, спазм пищевода, гастроэзофагальная рефлюксная болезнь). 

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

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

57. Деформирующий остеоартроз, реактивный артрит. Классификация, факторы риска, 

клиника, диагностика. Тактика лечения пациентов, критерии эффективности 

лечения. Профилактика, реабилитация. Показания к хирургическому лечению. 

КЭК, МСЭК. 

58. Синдром боли в горле. Причины. Клиника. Диагностика и диф. диагностика. 

59. Синуситы. Клиника, диагностика, лечение, профилактика. Показание к 

направлению к узкому специалисту.  

60. Болезнь Бехтерева, синдром Рейтера. Классификация, факторы риска, клиника, 

диагностика. Тактика лечения пациентов, критерии эффективности лечения. 

Профилактика, реабилитация. КЭК, МСЭК. 

61. Синдром раздраженного кишечника у детей и возрослых. Клиника, диагностика, 

лечение, профилактика. 

62. Простой и опоясывающий герпес у детей. Клиника, диагностика, лечение и 

ведение СВ, профилактика. 

63. Системная склеродермия. Классификация, факторы риска, клиника, диагностика. 

Тактика лечения и критерии эффективности лечения. Профилактика. КЭК, МСЭК. 

64. Капельные инфекции у детей (дифтерия, коклюш). Клиника, диагностика, лечение, 

профилактика. 

65. Ревматическая лихорадка. Приобретенные пороки сердца. Классификация, 

клиника, факторы риска, диагностика. Лечение и критерии эффективности лечения. 

Профилактика, реабилитация. КЭК, МСЭК. 

66. Скарлатина. Клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

67. Заболевания желчного пузыря и желчевыводящих путей. Клиника, классификация, 

диагностика. Лечение. Профилактика.  

68. Ожоги и отморожения. Определение, диагностика, клиника, Тактика семейного 

врача при оказании первой помощи. 

69. Мастопатии. Клиника, диагностика, лечение, профилактика. Показания к 

направлению к маммологу. 

70. Туберкулез легочный. Классификация, клиника, диагностика. Тактика лечения.  

Профилактика, реабилитация. КЭК, МСЭК. 

71. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы. Простатиты острые и 

хронические. Клиника, диагностика, лечение. Показания к направлению к урологу. 

72. Вирусные гепатиты А, Е. Классификация, факторы риска, клиника, диагностика. 

Тактика лечения в зависимости от вида гепатита, критерии эффективности 

лечения. Профилактика, реабилитация. 

73. Системные васкулиты у детей. Клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

74. Нарушение питания (ожирение). Классификация, факторы риска, клиника, 

диагностика. Лечение и ведение пациентов ВОП/СВ. Профилактика. 

75. Гипотиреоз, гипопаратиреоз, аутоимунный тиреоидит. Клиника, классификация, 

факторы риска, диагностика. Тактика лечения, критерии эффективности лечения. 

Профилактика. 

76. Синдром лихорадки. Частые причины лихорадки. Диагностика и диф. Диагностика. 

Лечение и ведение больных в амбулаторных условиях. 

77. Психические и поведенческие расстройства у детей. Клиника, диагностика, 

лечение, профилактика. 

78. Пролежни и незаживающие раны. Клиника, диагностика, лечение и профилактика. 

Показания к направлению к хирургу. 
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79. Эпилепсия (эпилептический статус). Классификация, клиника, диагностика. 

Тактика лечения  пациентов. Профилактика, реабилитация. КЭК, МСЭК. 

Показания к направлению к психиатру или невропатологу. 

80. Импетиго, стрептодермии, фолликулит, фурункулы. Клиника, диагностика, 

лечение, профилактика. 

81. Паническое расстройство. Классификация, факторы риска, клиника, диагностика. 

Тактика лечения пациентов, критерии эффективности лечения. Профилактика, 

реабилитация. КЭК, МСЭК. Показания к направлению к психиатру. 

82. Острая задержка мочи. Клиника, диагностика. Показания к направлению к урологу. 

83. Нарушение менструального цикла. Клиника, диагностика. Лечение. Ведение 

пациентов и показания для направления к гинекологу.  

84. Кровотечения на раннем сроке и во второй половине беременности. Этиология. 

Клиника, диагностика, тактика ведения семейным врачом. 

85. Навыки межличностного общения и коммуникации с коллегами и пациентами в 

практике семейного врача. Основные принципы консультирования. 

86. Боль в нижней части спины. Классификация, диагностика, функциональные пробы, 

немедикаментозное и медикаментозное лечение. 

87. Интегрированное ведение болезней детского возраста. Общие признаки опасности. 

Диарея. Признаки, классификация по степени обезвоживания. Лечение в 

зависимости от тяжести состояния. 

88. Транзиторные состояния новорождённых. Определение, диагностика, тактика 

ведения СВ. 

89. МСЭК. Показания для освидетельствования нетрудоспособности, инвалидности. 

90. Приказ № 33 от 23.01.2019 года. Наблюдение за здоровыми детьми с 0 – 18 лет на 

уровне первичного звена здравоохранения.  

91. Анемия при беременности. Этиология, классификация, лечение и профилактика. 

(По протоколу КР ведение физиологической беременности). 

92. Особенности течения заболеваний в пожилом и старческом возрасте. Особенности 

лечения и фармакодинамики у пожилых. 

93. Катаракта. Классификация, этиология, клиника, методы лечения. Диспансеризация. 

94. Новобразования молочных желез. Скрининг. Клиника, диагностика, лечение и 

ведение семейным врачом. 

95. Кровотечения на раннем и во второй половине беременности. Этиология. Клиника, 

диагностика, тактика ведения семейным врачом. 

96. Запор. Этиология, классификация, факторы риска, диагностика алгоритм ведения 

пациентов с запором, лечение, критерии направления к узким специалистам.  

97. Желтуха у новорожденных. Диф. диагностика, тактика СВ, лечение. 

98. Первичный патронаж новорожденного с оценкой опасных признаков, оценка ухода 

и наличие предметов по уходу за новорожденным.  

99. Мониторинг физического и нервно-психического развития детей до 5 лет.  

100. Оценка кормления грудью и консультирование по грудному вскармливанию.  

101. Подготовка детей к поступлению в детские дошкольные и школьные 

образовательные учреждения.  

102. Организация наблюдения детей пубертатного возраста. Вопросы полового 

воспитания.  

103. Организация лечения на дому с острыми заболеваниями, поддерживающий уход 

за больным ребенком (согласно блок-схеме ИВБДВ). 


