


В ординатуру по специальности «Терапия» принимаются врачи, имеющие высшее 

профессиональное медицинское образование по одной из специальностей: «лечебное 

дело», «педиатрия». Обучение  ведется  с отрывом  от основного места работы.  

Цель послевузовского профессионального образования  врача-ординатора по 

специальности «Терапия» ― подготовка квалифицированного врача-специалиста, 

обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачи послевузовского профессионального образования врача-ординатора по 

специальности «Терапия»:  

1. Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных 

медицинских знаний, формирующих профессиональные компетенции врача-терапевта, 

способного успешно решать свои профессиональные задачи.  

2. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача- 

терапевта, обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в 

сложной патологии, имеющего углубленные знания смежных дисциплин.  

3. Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере 

своих профессиональных интересов.  

4. Подготовить врача-терапевта, готового к самостоятельной профессиональной 

лечебно-диагностической деятельности, умеющего провести дифференциально- 

диагностический поиск, оказать в полном объеме медицинскую помощь, в том числе 

при ургентных состояниях, провести профилактические и реабилитационные 

мероприятия по сохранению жизни и здоровья во все возрастные периоды жизни 

пациентов, способного успешно решать свои профессиональные задачи.  

5. Подготовить врача-терапевта, владеющего навыками и врачебными 

манипуляциями по профильной специальности и общеврачебными манипуляциями по 

оказанию скорой и неотложной помощи.  

6. Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний, 

умений, позволяющих врачу свободно ориентироваться в вопросах организации и 

экономики здравоохранения, страховой медицины, медицинской психологии. 

2. Цель проведения вступительного экзамена: выявление степени 

подготовленности поступающего к освоению программы подготовки в ординатуре по 

специальности «Терапия» в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 

31.08.49 «Терапия» (Уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

 

3. Задачи вступительного экзамена: 

1. определение базисного уровня знаний по дисциплине «Терапия». 

2. определение компетенций и практических навыков поступающего. 

 

4. Содержание программы вступительного экзамена в ординатуру по 

специальности «Терапия»  

 

1. Хронический бронхит. Этиология. Патогенез. Классификация. Особенности 

клинической картины в зависимости от формы заболевания. Течение. Осложнения. 

Лечение. Профилактика. Прогноз. Трудовая экспертиза. 

2. Дифференциальный диагноз при болях в области сердца и в грудной клетке. 

3. Высокогорный острый отек легких. 

4. Бронхоэктатическая болезнь: этиология, патогенез, клиническая картина, 

осложнения. Диагностика и лечение. 

5. Дифференциальный диагноз запоров. 

6. Гипертоническая энцефалопатия. Критерии диагноза. Неотложная терапия. 



7. Легочное сердце. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника. ЭКГ – и ЭХОКГ 

– признаки легочного сердца. Лечение, профилактика, трудовая экспертиза. 

8. Дифференциальная диагностика при желудочно-кишечных кровотечениях. 

9. Неотложные мероприятия при затяжном ангинозном приступе. 

10. Плевриты. Этиология. Патогенез. Клиника, классификация, лечение, прогноз. 

Профилактика, диспансеризация. 

11. Дифференциальный диагноз гемолитических анемий. 

12. Неотложная терапия при тромбоэмболии легочной артерии. 

13. Аортальные пороки сердца. Этиология. Патогенез, гемодинамика. Клиника. 

Инструментальная диагностика. Лечение. 

14. Дифференциальная диагностика амилоидоза почек и миеломной нефропатии. 

15. Неотложные мероприятия при затяжном ангинозном приступе. 

16. Митральные пороки сердца. Этиология, гемодинамика. Инструментальная 

диагностика. Клиника. Диспансеризация. Лечение. 

17. Дифференциальная диагностика полинейропатий (диабетическая, дифтерийная, 

алкогольная). 

18. Диагностика и лечебная тактика при “почечной колике”, неотложная терапия. 

19. Инфекционный эндокардит. Этиология, патогенез, клиника, лечение, 

диспансеризация. 

20. Острая надпочечниковая недостаточность, патогенез, клиника, неотложная помощь. 

21. Туберкулезный плеврит. 

22. Перикардиты. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника. Лечение. Прогноз. 

Профилактика. Диспансеризация. 

23. Дифференциальная диагностика при лимфоаденопатиях. 

24. Острая дыхательная недостаточность, причины, диагностика, дифференциальная 

терапия. 

25. Хроническая сердечная недостаточность. Этиология. Патогенез. Классификация 

сердечной недостаточности. Клиника. Принципы лечения. Профилактика. 

26. Дифференциальная диагностика пневмоний. 

27. Нейроциркуляторная дистония. Этиология. Патогенез. Диагностические критерии. 

Клинические варианты лечение. 

28. Дифференциальная диагностика эритремий и симптоматических эритроцитозов. 

29. Гипогликемическая кома. Диагноз и дифференциальный диагноз. Неотложная 

терапия. 

30. ВИЧ – инфекция. Определение, этиология, патогенез, стадии течения ВИЧ – 

инфекции. 

31. Хронический панкреатит. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника. Течение. 

Осложнения. Прогноз. Лечение. Трудовая экспертиза. Трудоустройство. 

Диспансеризация. 

32. Дифференциальный диагноз при выпоте в плевральную полость. 

33. Тиреотоксический криз. Патогенез, диагностика. Неотложная терапия. 

34. Паническое расстройство в практике ургентной терапии. 

35. Острый гломерулонефрит. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиническая 

картина. Лабораторные показатели. Течение. Исход. Лечение. Трудовая экспертиза. 

Диспансеризация. Профилактика. 

36. Дифференциальная диагностика при гепатолиенальном синдроме. 

37. Гипогликемическая кома. Диагностика, неотложная помощь. 

38. Хронические гепатиты: этиология, патогенез. Основные морфологические 

проявления, классификация. Клиническая картина основных синдромов. Лечение, 

прогноз. 

39. Дифференциальный диагноз при патологическом мочевом осадке. 



40. Гипогликемический синдром, клинические проявления, диагностические критерии, 

принципы лечения. 

41. Неспецифический язвенный колит и болезнь Крона. Основные этиологические 

факторы. Клиническая картина. Зависимость от локализации и степени 

морфологических изменений. Осложнения, лечение. 

42. Дифференциальный диагноз при почечной колике, сопровождаемой лихорадкой. 

43. Наджелудочковые пароксизмальные тахикардии, диагностика, неотложная помощь. 

44. Острая почечная недостаточность: этиология и патогенез, основные клинические 

проявления, стадии течения, лечение. 

45. Дифференциальная диагностика при нарушениях сердечного ритма. 

46. Отек Квинке. Критерии диагностики, неотложная помощь. 

47. Миокардиодистрофии. Этиология, патогенез, классификация, клинические 

синдромы. Диагностические критерии. Принципы лечения, профилактика. 

48. Дифференциальная диагностика диарей. 

49. Спонтанный пневмоторакс. Критерии диагностики. Неотложная терапия. 

50. Абсцессы легких. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, прогноз, 

профилактика. 

51. Дифференциальная диагностика при недостаточности кровообращения. 

52. Нефротический криз. Диагностика, неотложные мероприятия. 

53. Перикардиты. Этиология, патогенез, классификация. Клинические и лабораторно-

инструментальные критерии. Лечение. Показания к хирургическому лечению. 

Прогноз, профилактика. 

54. Дифференциальная диагностика при синдроме желудочной диспепсии. 

55. Диагностика и неотложные лечебные мероприятия при цитостатическом 

агранулоцитозе. 

56. Острые пневмонии: осложнения и их лечение. Исходы. Диспансеризация больных 

после перенесенной острой пневмонии. Длительность и частота наблюдения, 

характер обследования. Лечебно-оздоровительные мероприятия. Профилактика. 

57. Дифференциальная диагностика стабильных и нестабильных стенокардий. 

58. Анафилактический шок. Критерии диагностики. Неотложная помощь. 

59. Подагра. Определение. Этиология и патогенез. Клинические варианты. Особенности 

суставного синдрома. Поражение почек и внутренних органов. Диагностические 

критерии. Течение. Лечение. Профилактика. 

60. Дифференциальный диагноз нефротического синдрома при системной красной 

волчанке и хроническом гломерулонефрите. 

61. Синдром Морганьи-Эдемса-Стокса. Причины, диагностика, лечебные мероприятия. 

62. Гипергликемическая кома. Диагностика, неотложная помощь. 

 

Основным методом оценки знаний поступающих является тестирование. При 

этом используется банк данных, подготовленный и опубликованный на интернет-

сайте Методического центра аккредитации специалистов (https://fmza.ru). Для 

прохождения репетиционного экзамена необходимо перейти по ссылке 

«Репетиционный 

экзамен»: https://selftest.mededtech.ru/login.jsp;jsessionid=158ECB883850B00D7CC823D

8CCBE1B7F 

Репетиционный набор состоит из 60 тестовых заданий с четырьмя вариантами 

ответов, среди которых только один правильный. В тестах репетиционного набора 

правильный ответ может занимать любое место, под буквами «А», «Б», «В» или «Г». 

Количество попыток выполнения репетиционного набора не ограничено. 

https://fmza.ru/
https://selftest.mededtech.ru/login.jsp;jsessionid=158ECB883850B00D7CC823D8CCBE1B7F
https://selftest.mededtech.ru/login.jsp;jsessionid=158ECB883850B00D7CC823D8CCBE1B7F
https://selftest.mededtech.ru/login.jsp;jsessionid=158ECB883850B00D7CC823D8CCBE1B7F


 

Положительным результатом при вступительном тестировании считается 

верное решение не менее 42-х тестов из 60,что соответствует 70%. При этом 

используется следующая шкала оценок: 

42-48 тестов – оценка «удовлетворительно» 

                                 49-54 тестов – оценка «хорошо» 

                                 55-60 тестов – оценка «отлично» 

Каждый верно данный ответ засчитывается как 1 балл. 
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