
 Перечень вопросов для оценки практических навыков для 
проведения квалификационного экзамена интернатуры по 

специальности «Терапия» 
 

1. Провести обследование больного по всем органам и системам (анамнез, 
осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация). 

2. Техника внутривенных, внутримышечных и внутрикожных инъекций 
3. Определение группы крови 
4. Определение резус-принадлежности 
5. Правила и техника переливания крови, препаратов крови, кровезаменителей 
6. Временная остановка наружных кровотечений путем наложения жгутов и 

другими способами 
7. Методика забора материала для серологических, бактериологических и 

вирусологических исследований и оценка результатов 
8. Оценка клинического анализа крови. 
9. Оценка коагулограммы. 
10. Показания к проведению и оценка данных компьютерной и магнитно-

резонансной томографии и радиоизотопного исследования внутренних 
органов. 

11. Интерпретация биохимических показателей сыворотки крови. 
12. Показания, техника проведения пункции плевры 
13. Туберкулиновые пробы и их оценка 
14. Дать заключение по  рентгенограммам органов дыхания. 
15. Показания и подготовка больного для бронхоскопии, бронхографии, 

оценка результата. 
16. Интерпретация данных спирографии, пневмотахометрии; пикфлоуметрия. 
17. Оценка результатов исследования плевральной жидкости 
18. Оценка анализов мокроты: общего и посевов, анализа по грамму и на БК. 
19. Методика забора мокроты и промывных вод бронхов для анализа на БК. 
20. Показания и техника пункции перикарда 
21. Показания к проведению и оценка ультразвукового исследования сердца. 
22. Записать  и расшифровать ЭКГ. 
23. Оценить результаты холтеровского  мониторирования.   
24. Оценить функциональные нагрузочные пробы в кардиологии.  
25. Электрокардиостимуляция: показания, методика. 
26. Показания и техника электрической дефибрилляции. 
27. Вагусные пробы, показания, методика проведения 
28. Закрытый массаж сердца, искусственная вентиляция легких “рот в рот” 
29. Клиническая смерть 
30. Оценка общего анализа мочи. 
31. Оценка анализа мочи по Нечипоренко. 
32. Проба Реберга. 
33. Проведение пробы Зимницкого и ее оценка. 
34. Катетеризация мочевого пузыря эластичным катетером 
35. Показания к проведению и оценка ультразвукового исследования почек. 



36. Показания и противопоказания к гемодиализу, перитониальному диализу. 
37. Методы экстракорпоральной детоксикации крови. 
38. Техника пальцевого исследования прямой кишки 
39. Техника и показания для промывания желудка 
40. Показания и оценка данных фиброгастродуоденофиброскопии. 
41. Показания к проведению и оценка ультразвукового исследования печени, 

желчевыводящих путей, поджелудочной железы. 
42. Оценка копроцитограммы, анализа кала на дисбактериоз. 
43. Дать заключение по  рентгенограммам суставов. Интерпретация данных 

исследования синовиальной жидкости. 
44. Показания к проведению и оценка ультразвукового исследования 

щитовидной железы. 
45. Оценка сахарной кривой. 
46. Оценка функционального состояния эндокринных желез. 
47. Методика выявления больных с менингеальными симптомами. Спинномозговая 

пункция (показания, противопоказания, оценка). 
48. Методика проведения экспертизы временной и стойкой 

нетрудоспособности. 
 
 
 
 
 
 

Зав. кафедрой терапии № 1 ФПК и ПК, 
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