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Варианты ИБС по классификации ВОЗ. Дифференциальный диагноз 
болей в грудной клетке коронарогенного и некоронарогенного генеза. 
Возможности обследования в поликлинике для подтверждения диагноза ИБС. 
Показания к направлению на коронарографию. Лечение ИБС в условиях 
поликлиники на основе принципов доказательной медицины. Ведение больного  
с острым коронарным синдромом на амбулаторном этапе. Поликлинические 
этапы реабилитации больных, перенесших острый инфаркт миокарда. 
Временная нетрудоспособность, критерии восстановления трудоспособности.  
Диспансеризация. Санаторно-курортное лечение. Ведение больных 
гипертонической болезнью в условиях поликлиники.  

Дифференциальный  диагноз  при  симптомах  поражения  миокарда  и 
синдроме кардиомегалии: дисгормональная миокардиодистрофия, 
ревмокардит и миокардит неревматического генеза, кардиомиопатия 
(дилатационная, гипертрофическая, рестриктивная). Сердечная  
недостаточность: классификация, этиология, диагностика, лечение сердечной в 
условиях поликлиники на основе принципов доказательной медицины. 
Показания для госпитализации. Экспертиза трудоспособности, показания к 
установлению группы инвалидности. Нарушения ритма и проводимости 
сердца: клиника, ЭКГ диагностика. Принципы лечения аритмий в условиях 
поликлиники с позиций доказательной медицины. Показания к госпитализации. 
Оказание неотложной помощи при внезапной коронарной смерти, пароксизме 
мерцательной аритмии, пароксизме желудочковой тахикардии, острой 
левожелудочковой недостаточности на догоспитальном этапе.  

Пневмонии в практике участкового терапевта. Диагностические критерии 
синдрома инфильтрации лёгочной ткани. Лечение пневмоний в амбулаторных 
условиях. Принципы выбора АБ-терапии, оценка ее эффективности. 
Немедикаментозные методы лечения. Особенности течения и лечения 
пневмонии в пожилом возрасте. Клинико-лабораторные методы диагностики 
плевритов: обследование в условиях поликлиники. Тактика терапевта 
поликлиники по выявлению этиологии плеврита. Дифференциальная 
диагностика при бронхообструктивном синдроме. Дифференциальный диагноз 
ХОБЛ, бронхиальной астмы (БА), рака легкого. Лечение ХОБЛ и БА в периоды 
обострения и ремиссии. Показания для госпитализации. Экспертиза 
нетрудоспособности, показания к установлению группы инвалидности. 
Диспансеризация. Санаторно-курортное лечение. Оказание неотложной 
помощи при астматическом статусе, легочном кровотечении, спонтанном 
пневмотораксе на догоспитальном этапе.  

Современные аспекты лечение язвенной болезни в амбулаторных 
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условиях. Синдром печеночно-клеточной недостаточности в практике 
участкового терапевта. Отличительные особенности синдромов цитолиза,  
холестаза, мезенхимально-воспалительного и печеночно-клеточной 
недостаточности. Дискинезии желчевыводящих путей, хронический холеци-
стит, хронический панкреатит, постхолецистэктомический синдром. Оказание 
неотложной помощи на догоспитальном этапе при желчной колике.  

Воспалительные и функциональные заболевания кишечника. Понятие 
синдрома раздраженного кишечника, мальабсорбции, мальдигестии. 
Заболевания кишечника, проявляющиеся диареей или запорами.  

Анемии в практике терапевта. Дифференциальный диагноз 
лимфопролиферативных заболеваний.  

Современный подход к диагностике и лечению сахарного диабета, 
заболеваний щитовидной железы. 
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