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

специальности «Общая врачебная практика» 
 

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. 

Пальцевое исследование прямой кишки и предстательной железы. 
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. 
 Очистительная, сифонная и лечебная клизмы. 
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. Транспортная иммобилизация при переломах костей конечностей, 

позвоночника, вывихах. 
49. Наложение мягких повязок. 
50. Наложение гипсовой лангеты. 
51. Дезинфекция и стерилизация инструментария, перевязочного материала, 

дезинфекция и обработка рук. 
52. Первичная хирургическая обработка ран, снятие швов. 
53. Обработка ожоговой поверхности, инфицированных ран. 
54. Вскрытие абсцессов и панарициев. 
55. Вправление вывихов. 
56. Удаление поверхностно расположенных инородных тел. 
57. Исследование моторных качеств (поза, мышечный тонус, контрактура, 

атрофия мышц). 
58. Определение чувствительности. 
59. Обследование сухожильных рефлексов. 
60. Оценка координации движений. 
61. Наружное акушерское обследование. 
62. Двуручное влагалищное и ректовагинальное исследование. 
63. Осмотр в зеркалах. 
64. Взятие мазков на онкоцитологию. 
65. Диагностика и ведение неосложненной беременности, аускультативная 

оценка сердечной деятельности плода. 
66. Ранняя диагностика осложнений беременности. 
67. Ведение физиологических родов (в экстренных случаях), первичный 

туалет новорожденного, обработка пупочной ранки, оценка состояния 
последа. 



68. Отоскопия. 
69. Передняя и задняя риноскопия. 
70. Фарингоскопия (эпи-; мезо-; гипофарингоскопия). 
71. Ларингоскопия. 
72. Исследование слуховой функции (шепотной речью и камертонами). 
73. Исследование вестибулярной функции. 
74. Исследование носового дыхания и обонятельной функции. 
75. Определение проходимости слуховой трубы. 
76. Взятие мазка из носа, глотки, миндалин. 
77. Остановка носового кровотечения, передняя и задняя тампонады носа. 
78. Промывание слухового прохода шприцем жане. 
79. Продувание слуховых труб. 
80. Удаление инородных тел из верхних дыхательных путей, наружного 

слухового прохода и полости носа. 
81. Осмотр конъюнктивы, век, переходных складок. 
82. Прямая и обратная офтальмоскопия. 
83. Применение флюоресциина для диагностики поверхностных повреждений 

роговицы. 
84. Первая врачебная помощь при травмах и ожогах глаз. 
85. Закапывание капель, закладывание мазей в конъюнктивальную полость, 

наложение монокулярной и бинокулярной повязок.. 
86. Промывание конъюнктивальной полости, верхней переходной складки. 
87. Массаж век. 
88. Тонометрия. 
89. Определение остроты зрения, цветового зрения. 
90. Оптическая коррекция зрения с помощью пробных очковых линз. 
91. Исследование поля зрения контрольным методом. 
92. Слезно-носовая флюоресцииновая проба. 
93. Методика осмотра пациента с подозрением на венерическое заболевания. 
94. Микроскопия выделений из половых органов на грибки, трихомонады, 

гонококки. 
95. Методика исследования чешуек и волос на грибы. 
96. Методика исследования на наличие чесоточного клеща. 
97. Проведение трехстаканной пробы при обследовании больного уретритом. 
98. Методика проведения экспертизы временной и стойкой 

нетрудоспособности. 
 
 
 
 

Зав. кафедрой терапии № 1 ФПК и ПК, 
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