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Введение 

Уважаемый выпускник/стажер, 

настоящая учебная программа охватывает пять дисциплин, определенных как основные; 

каждый выпускник медицинского вуза должен ориентироваться в них уже в начале своей 

профессиональной деятельности. 

Учебная программа охватывает как основные положения, так и более подробную 

информацию по вышеуказанным медицинским дисциплинам, включая профилактику и 

выявление заболеваний на раннем этапе, их диагностику и лечение, а также 

интерпретацию результатов визуализирующих и лабораторных исследований. 

Учебная программа включает перечень глав и тем по каждой дисциплине. С ней можно 

ознакомиться на сайте www.ima.org.il, в разделе «Экзамены для выпускников вузов и 

стажеров». Настоящая программа представляет собой общее руководство для 

экзаменующихся, но не подробный план экзамена; возможно, будут фигурировать вопросы 

по темам, которые не указаны в программе, а только связаны с ней напрямую или 

косвенно. 

Рекомендуемая литература. По каждой дисциплине определено учебное руководство в 

виде последнего издания того или иного научного пособия. В основе материала для 

подготовки к экзамену лежат указанные в программе учебные руководства, и при подаче 

апелляций  относительно правильности того или иного ответа определяющей будет только 

та информация, которая фигурирует в рекомендованном руководстве. 

Диагностические методы. Данная обязательная учебная программа предполагает умение 

расшифровывать результаты лабораторных и визуализирующих исследований. Для каждой 

дисциплины будут предложены  соответствующие диагностические методы. 

Мы надеемся, что данная учебная программа поможет Вам в процессе подготовки к 

экзамену для выпускников вузов и стажеров.  

Желаем удачи на экзамене! 

Проф. Герберт Фройнд, председатель экзаменационной комиссии 

  

http://www.ima.org.il/
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1. Цели экзамена 

А. Выявление уровня теоретических и практических знаний 

Б. Отсев экзаменуюемых, чей уровень теоретических и практических знаний не 

соответствует минимальным требованиям 

В. Создание инструмента оценки знаний в соответствии с требуемыми стандартами 

 

2. Что включено в экзамен 

А. В основе экзамена лежит учебная программа по каждой дисциплине. Ознакомиться с 

учебными программами можно на сайте экзаменационной комиссии www.ima.org.il. 

Б. При рассмотрении ответов определяющей информацией будет считаться та, которая 

фигурирует в последнем издании рекомендованного учебного пособия – при условии, что 

оно было издано как минимум за девять месяцев до экзамена. 

Г. Список рекомендуемых учебных пособий приводится ниже. 

 

3. Экзамен 

Процедура экзамена и связанные с ним правила фигурируют на сайте экзаменационной 

комиссии www.ima.org.il. 

 

4. Механизм подачи апелляции 

Процедура подачи апелляции и ее рассмотрения фигурируют на сайте экзаменационной 

комиссии www.ima.org.il. 

  

http://www.ima.org.il/
http://www.ima.org.il/
http://www.ima.org.il/
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Справочная литература и обзор государственных экзаменов 

1. Внутренние болезни 

Harrison Principals of Internal Medicine, last edition 

2. Хирургия 

Sabiston, Textbook of Surgery, last edition 

3. Педиатрия 

Nelson, Textbook of Pediatrics, last edition 

4. Гинекология 

Lange, Current Diagnosis & Treatment, Obstetrics & Gynecology, last edition Ed: 

DeCherney, Nathan, Goodwin, Laufer 

Все главы, кроме тех, которые рассматривают нормальное развитие новорожденного (11) и 

реанимацию новорожденных (13) 

 

5.  Психиатрия 

Kaplan & Sadock's Synopsis of Psychiatry, last edition. Sadock, BJ and Sadock  

В основе экзамена лежит материал, фигурирующий в вышеуказанных учебных пособиях, 

однако мы хотели бы подчеркнуть, что данная информация является определяющей 

только при рассмотрении апелляции – правильным ответом будет признан тот, который 

будет фигурировать в рекомендуемом учебном пособии. 

Вышеуказанные учебные пособия (их последнее издание) являются обязательными для 

подготовки к экзамену – при условии, что они были изданы как минимум за девять 

месяцев до экзамена 

Обновленная информация о последнем издании того или иного учебного пособия будет 

фигурировать на сайте экзаменационной комиссии 
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Учебная программа по внутренним болезням 

Введение 

Данный раздел включает различные заболевания, поражающие различные системы 

организма человека. Темы, представленные в учебной программе, охватывают часто 

встречающиеся клинические случаи и соответствуют степени сложности, требуемой от 

экзаменуемых – выпускников медицинских вузов. Учебная программа затрагивает 

различные аспекты амбулаторного и стационарного лечения, включая лечение 

заболеваний пожилого возраста и онкологических заболеваний. В дополнение к этому, 

делается особый упор на профилактику заболеваний и реабилитацию. 

Экзамен ориентирован на часто встречающиеся клинические случаи, требующие анализа 

для установления диагноза и составления плана лечения.  

Учебное пособие: 

Harrison Principals of Internal Medicine, last edition  

 

Общие цели экзамена 

1. Убедиться, что экзаменуемый понимает физиологические и патофизиологические 

аспекты распространенных заболеваний в данном разделе. 

2. Убедиться, что экзаменуемый способен интерпретировать выраженные и часто 

встречающиеся данные визуализирующих и лабораторных исследований. 

3. Убедиться, что экзаменуемый, рассмотрев описываемый клинический случай, способен 

выбрать оптимальный план лечения, основанный на дифференциальном диагнозе, а также 

указать прогноз и оценить возможные риски и осложнения различных видов лечения. 

4. Убедиться, что экзаменуемый осведомлен о принципах диагностики и раннего 

обнаружения заболевания, а также его профилактики при поиске решения той или иной 

клинической задачи в данной области медицины. 

5.  Убедиться, что экзаменуемому известны юридические аспекты, связанные с лечением 

пациента и с законом о правах пациента.  
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Дополнительные материалы, расшифровка которых может потребоваться во время 

экзамена 

А. Рентгенограммы (обзорные рентгенограммы грудной клетки и брюшной полости) 

Б. Мазки крови 

В. ЭКГ 

Г. Общий анализ крови 

Д. Биохимический анализ крови и мочи 

Е. Микроскопия осадка мочи 

Ж. Иммунологическое и серологическое исследование крови 

З. Посевы крови и мочи 

И. Газы артериальной крови 

Й. Физиологические и патологические жидкости (экссудат, выпот в плевральную полость, 

спинно-мозговая жидкость выпот в суставную полость) 

 

В дополнение к этому могут проверяться следующие знания: 

А. Интерпретация изображений (ультразвуковых, рентгеновских и радиологических) 

Б. ЭхоКГ 

В. Интерпретация результатов цитологических и морфологических исследований 

 

Основные темы 

Вопросы экзамена представляют собой часто встречающиеся клинические случаи, 

требующие анализа для установления диагноза и составления плана лечения. В 

дополнение к этому экзаменуемый должен продемонстрировать понимание побочных 

явлений и осложнений, связанных с лечением. 
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Цели 

1. Для диагностики и последующего лечения экзаменуемый должен продемонстрировать 

понимание всех деталей анамнеза, данных физикального обследования и результатов 

лабораторных анализов. 

 2. Экзаменуемый должен уметь провести дифференциальную диагностику различных 

заболеваний и установить окончательный диагноз. 

3. Экзаменуемый должен уметь подобрать оптимальную схему лечения для конкретного 

заболевания и сформулировать прогноз. 

 

Список тем 

1. Заболевания сердечно-сосудистой системы 

2. Заболевания дыхательных путей 

3. Инфекционные заболевания 

4. Заболевания желудочно-кишечного тракта, печени и желчевыводящих путей 

5. Заболевания органов эндокринной системы и метаболические нарушения 

6. Заболевания почек и мочевыводящих путей 

7. Заболевания крови 

8. Ревматические и иммунные заболевания 

9. Основы онкологии 

10. Внутренние болезни: острые состояния 

11. Распространенные заболевания старческого возраста 

 

Подробное описание 

1. Заболевания сердечно-сосудистой системы 

Сбор анамнеза, данные физикального обследования, расшифровка результатов 

дополнительных исследований (ЭКГ, лабораторные исследования), интерпретация 

результатов дополнительных исследований (эхокардиография, сканирование сердца, КТ, 
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МРТ, катетеризация) дифференциальный и окончательный диагноз, составление плана 

лечения. 

А. Введение: знакомство с пациентом и сбор анамнеза, физикальное обследование, ЭКГ, 

визуализирующие исследования, боли в груди, сердцебиение 

Б. Атероскрероз 

В. Ишемическая болезнь сердца 

Г. Сердечная недостаточность 

Д. Отек легких 

Е. Нарушения сердечного ритма 

Ж. Поражения клапанного аппарата сердца 

З. Кардиомиопатии 

И. Миокардиты 

Й. Заболевания перикарда 

К. Легочная гипертензия 

Л. Артериальная гипертензия 

М. Заболевания аорты и заболевания сосудов конечностей 

Н. Миксома сердца 

 

2. Заболевания дыхательных путей 

Сбор анамнеза, данные физикального обследования, расшифровка результатов 

дополнительных исследований (исследование функции легких, уровень газов в 

артериальной крови, лабораторные исследования, рентгенография грудной клетки), 

интерпретация результатов дополнительных исследований (сцинтиграфия легких, МРТ, КТ) 

дифференциальный и окончательный диагноз, составление плана лечения. 

А. Знакомство с пациентом, диагностические мероприятия при нарушениях дыхания: 

- кашель, кровохаркание; 

- гипоксия и цианоз; 
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Б. Астма 

В. Обструктивные заболевания легких, бронхоэктатическая болезнь 

Г. Интерстициальные заболевания легких 

Д. Болезни, вызываемые загрязнением окружающей среды 

Е. Эозинофильная пневмония 

Ж. Нарушения вентиляции и ночное апноэ 

З. Тромбоэмболическая болезнь 

И. Заболевания плевры, средостения, диафрагмы и грудной стенки 

Й. Трансплантация легкого 

К. Рак легких 

Л. Синдром острой дыхательной недостаточности 

М. Острая дыхательная недостаточность и искусственная вентиляция легких 

 

3. Инфекционные заболевания 

Сбор анамнеза, данные физикального обследования, расшифровка результатов 

дополнительных исследований (общий и биохимический анализы крови, посевы крови и 

серологические исследования, рентгенография грудной клетки и брюшной полости), 

интерпретация результатов дополнительных исследований (КТ, ультразвуковые 

исследования, эхокардиография, другие визуализирующие исследования) 

дифференциальный и окончательный диагноз, составление плана лечения. 

А. Знакомство с пациентом, страдающим тем или иным инфекционным заболеванием 

Б. Повышенная температура, лечебные мероприятия при повышенной температуре и сыпи, 

лихорадка неясного генеза, гипотермия 

В. Внутрибольничные инфекции 

Г. Инфекции в посттрансплантационном периоде 

Д. Грипп 

Е. Эндокардит 
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Ж. Пневмония 

З. Инфекционные заболевания кожи и мягких тканей 

И. Остеомиелит 

Й. Инфекционный артрит 

К. Инфекционные заболевания пищеварительной системы 

Л. Инфекционные заболевания брюшной полости 

М. Инфекционные заболевания мочевыводящих путей 

Н. Заболевания, передающиеся половым путем 

О. Заболевания, вызываемые следующими микроорганизмами: пневмококк, стафилококк, 

стрептококк и энтерококк, листерия, клостридия, менингококк, гонококк, гемофильная 

палочка, HACEK-группа бактерий, легионелла, грамотрицательные кишечные бациллы, 

хеликобактер, псевдомонады, сальмонелла, шигелла, кампилобактер, холерный вибрион, 

бруцелла, бартонелла (возбудитель лихорадки от кошачьих царапин). 

П. Туберкулез 

Р. Сифилис 

С. Возвратный тиф 

Т. Риккетсиоз 

У. Микоплазмоз 

Х. Хламидиоз 

Ц. Аспергиллез 

Ч. Герпес 

Ш. Опоясывающий лишай 

Щ. Вирус Эпштейна-Барр 

Ъ. Цитомегаловирус 

Ы. Парвовирус 

Ь. Криптококкоз 
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Э. Кандидоз 

Ю. Пневмоцистная пневмония 

Я. Малярия 

АА. Токсоплазмоз 

АБ. Амебиаз 

АВ.  Лейшманиоз 

АГ. Шистосомоз 

АД. СПИД 

АЕ. Принципы вакцинации  

АЖ. Часто встречающиеся вопросы, связанные с заболеваниями, «привезенными» из-за 

рубежа 

 

4. Заболевания ЖКТ и печени 

Сбор анамнеза, данные физикального обследования, расшифровка результатов 

дополнительных исследований (общий и биохимический анализ крови, рентгенография 

брюшной полости), интерпретация результатов дополнительных исследований (посевы 

крови и серологические исследования, КТ, ультразвуковые и эндоскопические 

исследования, цитологические и морфологические исследования) дифференциальный и 

окончательный диагноз, составление плана лечения. 

I. Знакомство с пациентом 

II. Эндоскопические исследования при 

 болях в брюшной полости 

 дисфагии 

 тошноте и рвоте 

 диарее и запорах 

 снижении веса 

 кровотечениях из ЖКТ  

 желтухе 

 асците 

 для оценки функции печени и при гипербилирубинемии 
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III. Нарушения глотания и заболевания пищевода 

IV. Диспепсия 

V. Нарушения всасывания 

VI. Воспалительные заболевания кишечника 

VII. Синдром раздраженного кишечника 

VIII. Недостаточность мезентериальных сосудов 

IX. Злокачественные новообразования ЖКТ 

X. Токсический и лекарственный гепатит 

XI. Вирусный гепатит 

XII. Алкогольная болезнь печени 

XIII. Хронический гепатит и цирроз 

XIV. Пересадка печени 

XV. Заболевания желчевыводящих путей 

XVI. Хронический панкреатит 

XVII. Злокачественные заболевания печени, желчевыводящих путей и поджелудочной 

железы 

XVIII. Эндокринные опухоли пищеварительной системы и поджелудочной железы 

 

5. Эндокринные и метаболические нарушения 

Сбор анамнеза, данные физикального обследования, расшифровка результатов 

дополнительных исследований (анализ крови), интерпретация результатов 

дополнительных исследований (рентгенография, КТ, ультразвуковые и другие 

визуализирующие исследования, цитологические и морфологические исследования), 

дифференциальный и окончательный диагноз, составление плана лечения.  

I. Основы эндокринологии 

II. Сахарный диабет и гипогликемия 
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III. Заболевания переднего гипофиза и гипоталамуса 

IV. Нарушения нейрогипофиза 

V. Заболевания щитовидной железы 

VI. Заболевания надпочечников, в частности феохромоцитома 

VII. Синдром раздраженного кишечника 

VIII. Комбинированные эндокринные синдромы 

IX. Гипертрихоз и вирилизм 

X. Заболевания паращитовидных желез, гипер- и гипокальцемия 

XI. Заболевания костей и остеопороз 

XII. Нарушения липопротеидного состава крови 

XIII. Гемохроматоз 

XIV. Болезнь Вильсона-Коновалова (Wilson’s disease) 

XV. Ожирение и нарушения питания 

XVI. Гипо- и гипервитаминоз, микроэлементы 

XVII. Недостаточное питание и методы кормления 

 

6. Заболевания почек и мочевыводящих путей 

Сбор анамнеза, данные физикального обследования, расшифровка результатов 

дополнительных исследований (общий, биохимический, серологический и 

иммунологический анализы крови, исследования мочи, включая исследование осадка 

мочи), интерпретация результатов дополнительных исследований (морфологические 

исследования, ультразвуковые исследования), дифференциальный и окончательный 

диагноз, составление плана лечения. 

I. Методы лечения пациентов с заболеваниями почек и мочевыводящих путей 

II. Острая почечная недостаточность 

III. Хроническая почечная недостаточность 
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IV. Применение гемодиализа 

V. Лечебные мероприятия после пересадки почки 

VI. Гломерулопатии 

VII. Тубулопатии 

VIII. Интерстициальные заболевания 

IX. Васкулярные заболевания почек 

X. Мочекаменная болезнь 

XI. Кислотно-щелочное равновесие 

XII. Водно-электролитный баланс 

 

7. Заболевания крови 

Сбор анамнеза, данные физикального обследования, расшифровка результатов 

дополнительных исследований (общий и биохимический анализы крови, посевы крови и 

костного мозга), интерпретация результатов дополнительных исследований 

(рентгенография, КТ и ультразвуковые исследования), дифференциальный и 

окончательный диагноз, составление плана лечения. 

I. Различные виды анемии 

II. Гемоглобинопатии 

III. Апластическая анемия 

IV. Миелодисплазия 

V. Миелопролиферативные заболевания 

VI. Острый миелоидный лейкоз 

VII. Хронический миелоидный лейкоз 

VIII. Хронический лимфоцитарный лейкоз 

IX. Неходжкинская лимфома 

X. Болезнь Ходжкина 



 

 
Дата обновления:  01/12/2010 

XI. Заболевания плазмоцитов – множественная миелома и моноклональная гаммапатия 

неустановленной этиологии 

XII. Переливание крови и банк крови 

XIII. Лечебные мероприятия после пересадки костного мозга 

XIV. Тромбоцитопатии 

XV. Кровотечения и тромбоз 

XVI. Антикоагулянты 

 

8. Ревматические и иммунологические заболевания 

Сбор анамнеза, данные физикального обследования, расшифровка результатов 

дополнительных исследований (общий, биохимический, серологический и 

иммунологический анализы крови), интерпретация результатов дополнительных 

исследований (рентгенография, КТ, ультразвуковые и другие визуализирующие 

исследования, аллергическая кожная проба), дифференциальный и окончательный 

диагноз, составление плана лечения. 

I. Знакомство с пациентом, страдающим заболеванием данного типа 

II. Иммунодефициты 

III. Аллергия и анафилаксия 

IV. Системная красная волчанка 

V. Ревматоидный артрит 

VI. Склеродермия 

VII. Синдром Шегрена 

VIII. Спондилоартропатия 

IX. Васкулит 

X. Болезнь Бехчета 

XI. Саркоидоз 

XII. Амилоидоз 
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XIII. Остеоартрит 

XIV. Подагра и псевдоподагра 

XV. Вторичный артрит как следствие системных заболеваний 

XVI. Фибромиалгия 

XVII. Периодическая болезнь (синдром Рейманна) (FMF) 

XVIII. Синдром хронической усталости 

 

9. Онкологические заболевания: принципы диагностики и лечения 

Сбор анамнеза, данные физикального обследования, расшифровка результатов 

дополнительных исследований (общий, биохимический анализы, анализ крови на 

онкомаркеры, рентгеногрофия грудной клетки, интерпретация результатов 

дополнительных исследований (КТ)), дифференциальный и окончательный диагноз, 

составление плана лечения. 

I. Паранеопластический синдром 

II. Отдаленные последствия 

 

10. Внутренние болезни: неотложные состояния  

Сбор анамнеза, данные физикального обследования, расшифровка результатов 

дополнительных исследований (общий, биохимический, токсикологический анализы, 

исследование газов в артериальной крови, ЭКГ, рентгенография), интерпретация 

результатов дополнительных исследований (КТ), выполнение первичных реанимационных 

действий (CPR), дифференциальный и окончательный диагноз, составление плана лечения. 

I. Шоковые и предшоковые состояния, септический и кардиогенный шоки 

II. Остановка сердца и реанимация 

III. Обморок, потеря сознания 

IV. Неотложные состояния в неврологии 

V. Отравления 

VI. Отравления лекарствами 
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VII. Укусы змей, насекомых, млекопитающих 

VIII. Неотложные состояния в онкологии 

 

11. Распространенные гериатрические заболевания  

I. Симптомы и признаки различных заболеваний, присущих лицам преклонного возраста 

II. Демографическое старение населения 

III. Лица преклонного возраста, нуждающиеся в уходе 

IV. Гериатрические заболевания, вызванные 

 падениями; 

 недержанием мочи; 

 пролежнями; 

 делирием; 

 деменцией. 

V. Профилактика заболеваний и благополучное старение 
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Программа обучения по общей хирургии и специальностям, 

связанным с узкой хирургической специализацией 

Введение 

Экзамен включает вопросы, связанные с решением распространенных клинических 

проблем, требующих хирургического вмешательства. Делается упор на способность 

изучения той или иной проблемы с целью выбора оптимального плана лечения – 

консервативных процедур или оперативного вмешательства. 

 

Учебная литература 

Sabiston, Textbook of Surgery, last edition 

 

Цели 

1. Убедиться, что экзаменуемый умеет применять принципы диагностики, раннего 

обнаружения заболеваний и их профилактики при решении клинических проблем в 

различных областях хирургии. 

2. Убедиться, что экзаменуемый, рассмотрев описываемый клинический случай, способен 

выбрать оптимальный план лечения, основанный на дифференциальном диагнозе, а также 

указать прогноз и оценить возможные риски и осложнения различных видов лечения. 

3. Убедиться, что экзаменуемый понимает физиологические и патофизиологические 

аспекты заболеваний и нарушений, лечение которых предполагает участие хирурга той или 

иной специализации. 

4. Убедиться, что экзаменуемый способен интерпретировать выраженные и часто 

встречающиеся в различных областях хирургии данные визуализирующих и лабораторных 

исследований.  
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Общая хирургия 

Экзамен охватывает темы, связанные с решением клинических проблем, проистекающих 

вследствие заболеваний различных органов и требующих взвешенного подхода для их 

решения путем хирургического вмешательства исходя из состояния пациента, его 

сопутствующих заболеваний, возможных осложнений и побочных явлений в 

сопоставлении с предполагаемой пользой от операции, а также из возможностей лечения 

без хирургического вмешательства. 

 

Темы данного раздела 

I. Оценка и подготовка пациента к операции, субоперационные процедуры 

II. Послеоперационные осложнения 

III. Образования шеи 

IV. Затруднение глотания 

V. Изжога 

VI. Образования/боли молочных желез 

VII. Боли в области живота 

VIII. Образования брюшной полости 

IX. Образования паховой области и гениталий 

X. Желтуха 

XI. Кровотечения ЖКТ 

XII. Боли/ощущение дискомфорта в заднем проходе 

XIII. Изменения режима дефекации и характера каловых масс 

XIV. Кишечная непроходимость 

XV. Заболевания надпочечников 

XVI. Свободная жидкость в брюшной полости 

XVII. Шоковое состояние 
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XVIII. Катаболические нарушения 

XIX. Травма 

 

Подробное описание тем данного раздела и соответствующих целей экзамена 

I. Оценка и подготовка пациента к операции, интраоперационные процедуры 

1. От экзаменуемого ожидается умение оценить степень опасности той или иной 

хирургической операции исходя из сопутствующих заболеваний пациента, предполагаемых 

побочных явлений и возможных осложнений, а также рассмотреть различные 

предоперационные мероприятия, способные снизить вышеописанные риски. 

2. От экзаменуемого ожидается умение выбрать вспомогательные и визуализирующие 

исследования, принятые в том или ином случае, для оценки состояния пациента. 

3. От экзаменуемого ожидается способность оценить вероятное влияние постоянных 

медикаментов, принимаемых пациентом, на ход анестезии и операции, а также 

возможности прекращения и возобновления приема этих медикаментов или их замены 

другими. 

4. От экзаменуемого ожидается умение следовать инструкциям, направленным на 

профилактическое антибиотическое лечение и лечение, направленное на предотвращение 

тромбоза глубоких вен (DVT). 

5. От экзаменуемого ожидается умение следовать инструкциям, направленным на 

восполнение объема циркулирующей крови пациента, введение электролитов, различных 

медикаментов и питательных веществ, а также на выполнение физиотерапевтических 

упражнений и т.д. 

6. От экзаменуемого ожидается понимание важности наблюдения за свойствами и 

количеством выделений организма пациента при установке дренажей и катетеров. 

 

II. Послеоперационные осложнения 

1. От экзаменуемого ожидается умение распознать возможные послеоперационные 

побочные явления и осложнения в описываемом случае, оценить важность мониторинга в 

послеоперационный период и подобрать наиболее подходящие методы такого 

мониторинга. 
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2. От экзаменуемого ожидается умение распознать осложнения, основываясь на 

результатах сбора анамнеза, физикального обследования, вспомогательных и 

визуализирующих исследований и постоянного наблюдения за состоянием пациента после 

операции, а также умение (в случае необходимости) подобрать наиболее подходящее 

лечение исходя из ситуации, сложившейся после операции. 

Список возможных осложнений: различные осложнения, связанные с послеоперационной 

раной, изменения температуры тела, осложнения, связанные с легкими, сердцем, 

мочевыводящими путями, пищеварительной системой, нервной системой, а также 

кровотечения. 

 

III. Образования шеи 

1. От экзаменуемого ожидается умение расмознать различные патологии в виде 

образования/образований в различных областях шеи. 

2. От экзаменуемого ожидается понимание значимости следующих диагностических 

методов: сбор анамнеза с упором на текущее заболевание, физикальное обследование, 

ультразвуковое исследование шеи, КТ и другие виды визуализирующих исследований, 

толсто- и тонкоигольная биопсия для получения материала для 

морфологического/цитологического исследования и анализы крови; в дополнение к этому 

от экзаменуемого ожидается умение пользоваться вышеуказанными методами. 

3. Отталкиваясь от определенного набора полученных данных, экзаменуемый должен 

уметь указать на предполагаемый диагноз, наиболее подходящий для описываемого 

случая. 

 

IV. Затруднение глотания 

1. От экзаменуемого ожидается умение расмознать различные патологии в виде 

затрудненного глотания. 

2. От экзаменуемого ожидается умение поставить диагноз посредством обследования, 

опирающегося на анамнез и результаты вспомогательных и лабораторных исследований. 

3. От экзаменуемого ожидается осведомленность относительно различных лечебных 

процедур, применяемых для лечения заболеваний, сопровождающихся затруднением 

глотания, и умение выбрать наиболее подходящее для пациента лечение исходя из 

описания случая. 
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V. Изжога 

1. От экзаменуемого ожидается осведомленность относительно заболеваний, которые 

вызывают изжогу, а также умение выполнять вспомогательные и визуализирующие 

исследования, посредством которых он сможет поставить пациенту диагноз исходя из 

описания случая. 

2. От экзаменуемого ожидается осведомленность относительно видов лечения, 

применяемых при возникновении соответствующих заболеваний, а также умение выбрать 

оптимальный вид лечения исходя из описания случая. 

 

VI. Образования/боли молочных желез 

1. От экзаменуемого ожидается понимание того, какие периодические изменения 

происходят в тканях молочной железы в репродуктивном возрасте. 

2. От экзаменуемого ожидаются знания в области доброкачественных и злокачественных 

патологий молочной железы, возникающих в течение полового созревания, в течение 

репродуктивного возраста и в период менопаузы. 

3. От экзаменуемого ожидается знакомство со скрининговыми методами, применяемыми 

для раннего обнаружения рака молочной железы. 

4. От экзаменуемого ожидается грамотное, соответствующее описываемому случаю 

использование различных диагностических средств, применяемых для исследования 

образований молочной железы, а именно: маммография, УЗИ, МРТ, тонкоигольная 

биопсия, толстоигольная биопсия.  

5. От экзаменуемого ожидается умение поставить диагноз в соответствии с результатами 

физикального обследования, визуализирующих исследований и биопсии, представленных 

в описываемом случае. 

6. Если речь идет о раке молочной железы, от экзаменуемого ожидается умение 

а) указать стадию заболевания и прогноз на основе описываемого случая; 

б) выбрать оптимальное хирургическое лечение или адъювантную/неоадъювантную 

химиотерапию на основе описываемого случая (мастэктомия, лампэктомия, биопсия 

сторожевых лимфоузлов, резекция подмышечных лимфоузлов, химиотерапия, 

радиотерапия, гормонотерапия). 
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7. От экзаменуемого ожидается осведомленность относительно методов диагностики рака 

молочной железы на основе генетических данных, умение определять прогноз данного 

заболевания и выбирать оптимальное лечение (наблюдение, химиопрофилактика, 

профилактическая операция). 

 

VII. Боли в области живота 

1. От экзаменуемого ожидается умение собрать анамнез, уместный в том или ином случае, 

понимание значения характера боли, ее локализации и частоты эпизодов, а также умение 

интерпретировать результаты физикального обследования, указывающего на раздражение 

брюшины.  

2. От экзаменуемого ожидается умение выбрать оптимальные вспомогательные и 

визуализирующие исследования исходя из описания случая, установить 

дифференциальный и окончательный диагноз и принять решение о соответствующем типе 

лечения (консервативном лечении, чрескожном вмешательстве,  минимально инвазивной 

процедуре или открытой хирургической операции). 

3. От экзаменуемого ожидается умение подобрать оптимальное время для хирургического 

вмешательства, а также оптимальное предоперационное лечение, способное снизить риск 

заболеваемости и смертности. 

VIII. Образования брюшной полости 

1. От экзаменуемого ожидается умение диагностировать наиболее распространенные 

патологии, выражающиеся в наличии образований брюшной и забрюшинной полостей и 

стенки брюшной полости на основании собранного анамнеза, результатов физикального 

обследования, а также вспомогательных и визуализирующих исследований. 

2. От экзаменуемого ожидается умение составлять дифференциальный диагноз на основе 

результатов исследований и выбрать оптимальный метод для получения образцов, 

необходимых для проведения цитологического/морфологического исследования, с тем 

чтобы установить окончательный диагноз. 

3. От экзаменуемого ожидается осведомленность относительно 

оперативного/неоперативного лечения образований брюшной полости и забрюшинного 

пространства, а также умение подобрать оптимальное лечение исходя из описания случая. 
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IX. Образования паховой области и гениталий 

1. От экзаменуемого ожидается умение расмознать патологии, выражающиеся в наличии 

образований паховой области и/или гениталий (включая грыжи, солидные и кистозные 

опухоли), и составлять дифференциальный и приблизительный диагноз на основе 

собранного анамнеза, результатов физикального обследования, а также вспомогательных 

и визуализирующих исследований. 

2. От экзаменуемого ожидается умение диагностировать невправимую и ущемленную 

грыжи на основе анамнеза, результатов физикального обследования и вспомогательных и 

визуализирующих исследований, а также умение подобрать оптимальное лечение. 

 

X. Желтуха 

1. От экзаменуемого ожидается умение распознать заболевания и нарушения, приводящие 

к желтухе, и применять различные виды консервативного или хирургического лечения, 

принятые в том или ином случае. 

2. От экзаменуемого потребуется указать оптимальное для описываемого случая 

исследование, как-то: сбор анамнеза, лабораторные и визуализирующие исследования, из 

учета риска осложнений и побочных эффектов. 

3. От экзаменуемого ожидается умение составить дифференциальный и предварительный 

диагноз и подобрать оптимальное лечение исходя из описания случая. 

 

XI. Кровотечения ЖКТ 

1. От экзаменуемого ожидается умение распознать заболевания и нарушения, приводящие 

к острым и хроническим кровотечениям из любых участков ЖКТ, а также осведомленность 

относительно принятых в том или ином случае исследований и хирургических и 

нехирургических методов лечения. 

2. От экзаменуемого ожидается умение составить дифференциальный и предварительный 

диагноз на основании собранного анамнеза и физикального обследования, а также 

определить приоритетность лечения или продолжения обследования исходя из описания 

случая.  

3. Если не требуется неотложного лечения, от экзаменуемого ожидается умение выбрать 

оптимальное исследование исходя из описания случая, определить источник кровотечения 

и поставить окончательный диагноз. 
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4. В случае, когда требуется неотложное лечение с целью прекращения кровотечения и 

когда источник кровотечения определен, от экзаменуемого ожидается умение выбрать 

оптимальное лечение.  

5. От экзаменуемого ожидается осведомленность относительно показаний к экстренной 

или плановой операции в соответствии с диагнозом и характером кровотечения (легким, 

обильным, продолжительным или повторным), а также относительно неэффективности 

прочих лечебных мероприятий. 

 

XII. Боли/ощущение дискомфорта в заднем проходе 

1. От экзаменуемого ожидается умение расмознать заболевания и нарушения, приводящие 

к болям и ощущениям дискомфорта в заднем проходе, а также осведомленность 

относительно принятых в том или ином случае хирургических и консервативных методов 

лечения, а также их побочных явлений и осложнений. 

2. От экзаменуемого ожидается умение поставить приблизительный диагноз на основе 

собранного анамнеза, результатов физикального обследования и результатов 

вспомогательных и визуализирующих исследований, а также умение выбрать оптимальный 

метод лечения. 

 

XIII. Изменения режима дефекации и характера каловых масс 

1. От экзаменуемого ожидается умение распознать заболевания и нарушения, приводящие 

к изменениям режима дефекации, и осведомленность относительно ряда вспомогательных 

и визуализирующих исследований, принятых в том или ином случае, а также умение 

подобрать план диагностических мероприятий исходя из описания случая. 

2. От экзаменуемого ожидается умение составить дифференциальный, приблизительный и 

окончательный диагноз на основе собранного анамнеза, результатов физикального 

обследования и вспомогательных и визуализирующих исследований, а также способность 

предложить свои рекомендации относительно консервативного или хирургического 

метода лечения, оптимального в описываемом случае. 
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XIV. Кишечная непроходимость 

1. От экзаменуемого ожидается умение расмознать заболевания и нарушения, приводящие 

к кишечной непроходимости, и осведомленность относительно ряда вспомогательных и 

визуализирующих исследований, применяемых в описываемом случае. 

2. От экзаменуемого ожидается умение воспользоваться информацией, полученной в ходе 

сбора анамнеза, физикального обследования, вспомогательных и визуализирующих 

исследований, относительно точной локализации нарушения проходимости кишечника. От 

экзаменуемого ожидается умение составить дифференциальный и приблизительный 

диагноз относительно причин кишечной непроходимости, а также умение выбрать 

оптимальное лечение – консервативное или хирургическое – исходя из описания случая. 

 

XV. Заболевания надпочечников 

1. От экзаменуемого ожидается умение расмознать различные доброкачественные и 

злокачественные образования надпочечников, а также функционально активные и 

неактивные опухоли. 

2. От экзаменуемого ожидается осведомленность относительно клинической 

симптоматики при феохромоцитоме, а также относительно принятых  методов инвазивного 

и послеоперационного мониторинга. 

3. От экзаменуемого ожидается умение идентифицировать образование надпочечника по 

результатам компьютерной томографии. 

4. От экзаменуемого ожидается умение составить дифференциальный и предварительный 

диагноз на основании собранного анамнеза, физикального обследования, лабораторных и 

визуализирующих исследований, а также умение выбрать оптимальный метод лечения 

исходя из описания случая (лапароскопическая или открытая операция). 

 

XVI. Свободная жидкость в брюшной полости 

1. От экзаменуемого ожидается умение распознать заболевания и нарушения, приводящие 

к появлению свободной жидкости в брюшной полости. 

2. От экзаменуемого ожидается умение составить программу обследования для 

определения природы жидкости, образующейся в брюшной полости, и причины данного 

явления, а также умение предложить свои рекомендации относительно оптимального 

метода лечения исходя из описания случая. 
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XVII. Шоковое состояние 

1. От экзаменуемого ожидается умение распознать различные виды шока и 

осведомленность относительно принятых средств мониторинга за состоянием пациента (в 

т.ч. пациента, поступившего с ранением), который пребывает в шоковом состоянии. 

2. От экзаменуемого ожидается умение определить предположительную причину 

описываемого шокового состояния на основании анамнеза (собранного при участии 

пациента или сопровождающих его лиц), результатов физического обследования, 

лабораторных и визуализирующих исследований. 

3. От экзаменуемого ожидается умение отправить материал на исследования в 

лабораторию на раннем этапе обследования и (одновременно с этим) отдать необходимые 

указания относительно лечения и мониторинга состояния пациента. От экзаменуемого 

ожидается способность сделать выводы относительно эффективности лечения, а также 

осведомленность относительно дополнительных методов лечения и показаний к 

хирургическому вмешательству. 

 

XVIII. Катаболические нарушения  

1. От экзаменуемого ожидается осведомленность относительно заболеваний и нарушений 

разной степени тяжести, приводящих к катаболическим нарушениям и к отрицательному 

азотистому балансу. 

2. От экзаменуемого ожидается осведомленность относительно пищевых потребностей в 

норме и при катаболических нарушениях, в частности – при отрицательном азотистом 

балансе. 

3. От экзаменуемого ожидается осведомленность относительно различных особенностей 

энтерального и парентерального питания, в т.ч. через зонд, их преимуществ и недостатков, 

включая осложнения, а также умение разработать план питания исходя из описания случая.  

 

XIX. Травма 

1. От экзаменуемого ожидается способность правильно понять данные анамнеза, 

полученные от раненного или сопровождающих его лиц, умение применить принципы 

диагностики и лечения отдельного раненого в соответствии с методом ABCDE (обеспечение 

проходимости дыхательных путей, дыхания, кровообращения, выявление органических и 
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функциональных нарушений, осмотр) и по схеме ATLS (интенсивная терапия при травме на 

догоспитальном этапе), которая включает первичное обследование (primary survey), 

реанимацию (resuscitation), дополнительное обследование (secondary survey), 

оптимальное лечение (definitive treatment). От экзаменуемого также ожидается 

осведомленность относительно первоочередности предоставления медицинской помощи 

пострадавшим при массовых поражениях (триаж).  

2. От экзаменуемого ожидается умение распознать ранения, представляющие 

непосредственную угрозу жизни, и умение оказать оптимальную медицинскую помощь, 

направленную на спасение жизни пациента. 

3. От экзаменуемого ожидается осведомленность относительно лабораторных и 

визуализирующих исследований, которые следует назначить пациенту исходя из описания 

случая. 

4. От экзаменуемого ожидается осведомленность относительно оптимальных методов 

мониторинга за состоянием больного исходя из описания случая. 

5. От экзаменуемого ожидается умение назначить пациенту необходимое лечение, 

включая профилактическое назначение антибиотиков, противостолбнячных препаратов и 

анальгетиков. 

6. От экзаменуемого ожидается понимание важности сохранения селезенки во избежание 

постспленэктомической инфекции в тяжелой форме (OPSI). 

7. От экзаменуемого ожидается осведомленность относительно показаний к 

консервативному лечению или хирургическому вмешательству при возникновении 

кровотечения из паренхиматозных органов. 

8. От экзаменуемого ожидается умение применить все вышеописанные принципы исходя 

из описания случая. 
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Специальности, связанные с узкой хирургической специализацией 

I. Детская педиатрия 

1. Физиология новорожденных (newborn physiology) 

2. Водно-электролитный баланс и питание новорожденного и младенца 

3. Пахово-мошоночная (inguinoscrotal) грыжа  

4. Патологии новорожденных (neonatal pathology) и кишечная непроходимость (intestinal 

obstruction) у детей 

5. Патология брюшной стенки  

6. Онкологические образования у детей 

7. Патологии шеи 

8. Патологии желчных протоков 

9. Острый живот 

10. Травма 

 

II. Урология 

1. Боли в области поясницы 

2. Гематурия 

3. Нарушения мочеиспускания 

4. Образования мошонки 

5. Гидронефроз и гидроуретер (врожденные и приобретенные нарушения) 

6. Инфекции мочевыводящих путей 

7. Органические нарушения мужской половой функции 

8. Травмы мочевыделительной системы 

9. Нейрогенный мочевой пузырь 

10. Образования мочевыделительной системы 
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III. Сосудистая хирургия 

1. Заболевания вен 

2. Заболевания сонных артерий 

3. Острая ишемия нижних конечностей 

4. Хроническая ишемия нижних конечностей 

5. Синдром диабетической стопы 

6. Аневризмы 

7. Облитерирующий тромбангиит 

8. Компрессионный синдром верхней апертуры грудной клетки 

 

IV. Пластическая хирургия 

1. Ожоги 

2. Виды ран и методы их лечения 

3. Образования кожи (базальноклеточная карцинома (BCC), плоскоклеточная карцинома 

(SCC), злокачественная меланома (MM)) 

 

V. Нейрохирургия 

1. Образования центральной нервной системы 

2. Сосудистая нейрохирургия 

3. Травмы головы 

4. Часто встречающиеся заболевания и нарушения детской нейрохирургии: гидроцефалия, 

деформации черепа, менингоцеле 

5. Поражения спинного мозга 
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IV. Торакальная хирургия (в т.ч. кардиохирургия) 

1. Повреждения грудной клетки 

2. Злокачественные образования легких 

3. Хирургический метод лечения врожденных пороков сердца 

4. Хирургический метод лечения ишемической болезни сердца 

5. Хирургический метод лечения клапанных пороков сердца 

 

V. Ортопедия 

1. Переломы костей 

2. Спортивные травмы 

3. Патологические состояния позвоночника 

4. Патологические состояния стопы и лодыжки 

5. Патологические состояния кисти 

6. Опухоли костной ткани 

7. Остеопороз как причина перелома шейки бедра и компрессионных переломов 

позвонков 

 

VI. Анестезия и реанимационные мероприятия 

1. Принципы общей анестезии и искусственной вентиляции легких 

2. Воздействие на органы дыхания 

3. Воздействие на сердечнососудистую систему 

4. Фармакологическое действие препаратов для анестезии 

5. Предоперационные исследования и подготовка пациента к хирургическому 

вмешательству 

6. Мониторинг состояния пациента во время операции 
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7. Осложнения 

8. Местная анестезия: принципы и возможные осложнения 

9. Седация: принципы и возможные осложнения 

10. Принципы снятия боли 

11. Показания к госпитализации с целью проведения реанимационных мероприятий 

12. Принципы мониторинга состояния пациента и реанимационных мероприятий 
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Программа обучения по педиатрии 

Введение 

От экзаменуемого ожидается понимание характерных особенностей педиатрии, например, 

нормальный рост и развитие организма и отклонения от нормы. Делается упор на 

профилактике заболеваний, включая вакцинацию, скрининговые исследования и 

наблюдение. Будут проверяться знания нормальной и патологической физиологии 

пациентов - детей и подростков. 

От экзаменуемого потребуется доказать способность понимать и интерпретировать 

клинические данные и умение подобрать адекватное лечение распространенных 

заболеваний. 

 

Учебная литература 

Nelson Textbook of Pediatrics, Last Edition 

 

Цели 

1. Убедиться, что экзаменуемый способен диагностировать наиболее распространенные в 

педиатрии заболевания и нарушения, встречающиеся в разных возрастных группах. 

2. Убедиться, что экзаменуемый способен подобрать оптимальный план лечения наиболее 

распространенных в педиатрии заболеваний, основываясь на дифференциальном 

диагнозе, а также способен определить прогноз. 

3. Убедиться, что экзаменуемый осознает риски вероятных осложнений в случае 

применения того или иного плана лечения. 

4. Убедиться, что экзаменуемый способен интерпретировать выраженные и часто 

встречающиеся данные визуализирующих и лабораторных исследований грудной клетки. 

 

Список тем 

1. Нормальный рост и развитие организма и отклонения от нормы от рождения до возраста 

полового созревания 



 

 
Дата обновления:  01/12/2010 

2. Профилактика заболеваний и вакцинация (включая программы вакцинации, 

действующие на сегодняшний день в Израиле) 

3. Питание: пищевые потребности, материнское молоко/искусственное питание, 

недостаток витаминов 

4. Жидкости и водно-электролитный баланс: патологическая физиология и лечение 

недостаточности 

5. Отсутствие внимания, уделяемого детям, и жестокое обращение с ними 

6. Принципы генетики, распространенные генетические расстройства 

7. Неотложные состояния в педиатрии: 

А. распространенные типы отравлений; 

Б. виды утоплений; 

В. тепловые удары и обморожения; 

Г. виды шоковых состояний. 

8. Подход к лечению ребенка с подозрением на метаболические нарушения 

Метаболические нарушения делятся на следующие типы: 

 А. нарушения обмена аминокислот; 

 Б. нарушения обмена углеводов; 

 Г. гипогликемия, метаболический ацидоз, гипераммониемия. 

9. Нормальные и патологические состояния новорожденных 

 А. новорожденный в группе повышенного риска 

 Б. асфиксия в родах 

В. осложнения недоношенности 

Г. распространенные метаболические нарушения новорожденных 

Д. заболевания дыхательных путей, включая распространенные врожденные пороки 

Е. заболевания сердца у новорожденных 
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Ж. часто встречающиеся нарушения пищеварительной системы, включая 

распространенные врожденные пороки 

З. некротизирующий энтероколит новорожденных 

И. судороги у новорожденных 

Й. распространенные пороки нервной системы 

К. распространенные пороки развития почек 

Л. патологии наружных гениталий 

М. анемия у новорожденных 

Н. желтуха у новорожденных 

О. врожденные и приобретенные инфекции 

10. Распространенные расстройства у пациентов подросткового возраста 

 А. Нарушения питания 

 Б. Депрессия и попытки суицида 

 В. Употребление наркотиков 

 

Список тем и заболеваний по системам организма 

11. Иммунологические нарушения и аллергии 

А. Диагностический подход при повторяющихся эпизодах инфекционного заражения 

у ребенка  

Б. Диагностический и терапевтический подход при иммунодефиците у ребенка 

В. Методы лечения хронической и острой аллергии 

12. Заболевания соединительной ткани 

А. Диагностический подход при подозрении на ревматическую болезнь у ребенка 

Б. Диагностика и лечение распространенных ревматических болезней 

В. Васкулиты, включая синдром Кавасаки и пурпуру Шёнлейна — Геноха (HPS) 
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Г. Периодическая болезнь (FMF) 

13. Инфекционные заболевания 

А. Подход к лечению заболеваний, сопровождающихся повышением температуры 

тела у детей разных возрастов 

Б. Принципы лечения детей антибиотическими препаратами 

В. Заболевания, сопровождающиеся повышением температуры тела и кожной 

сыпью 

Г. Распространенные бактериальные инфекции (в частности, распространенные в 

Израиле: бруцеллез, сальмонеллез, риккетсиоз) 

Д. Распространенные вирусные заболевания (эболавирус, цитомегаловирус, 

ротавирус) 

Е. Инфекции дыхательных путей 

Ж. Современный подход к лечению различных видов отита 

З. Современный подход к лечению воспаления горла и связанных с ним осложнений 

И. Подход к лечению лимфаденита 

Й. Инфекции пищеварительной системы (в частности: гастроэнтерит) и печени 

К. Инфекционные поражения соединительной ткани (целлюлит, артрит, 

остеомиелит) 

Л. Инфекционные поражения нервной системы (менингит, энцефалит) 

М. Инфекционные поражения сердечно-сосудистой системы 

Н. Инфекционные поражения мочевыводящих путей 

О. Подход к лечению пациента с иммунодефицитом 

14. Пищеварительная система 

А. Патологическая физиология пищеварительной системы 

Б. Врожденные пороки пищеварительной системы 

В. Заболевания пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки и кишечника 
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Г. Острые и хронические заболевания пищеварительной системы 

Д. Нарушения всасывания (целикаия) 

Е. Заболевания печени и поджелудочной железы 

Ж. Подход к лечению запоров у детей 

15. Дыхательная система 

А. Патологическая физиология дыхательной системы 

Б. Врожденные пороки дыхательной системы 

В. Острые и хронические заболевания дыхательной системы 

Г. Муковисцидоз (CF) 

Д. Астма и связанные с ней патологические состояния организма 

Е. Попадание инородного тела в дыхательные пути 

16. Сердечнососудистая система 

 А. Развитие сердечнососудистой системы у плода и у новорожденного 

 Б. Врожденные пороки сердечнососудистой системы 

В. Приобретенные пороки сердца (в частности, пороки, возникшие вследствие 

ревматической лихорадки (rheumatic fever)) 

Г. Заболевания перикарда и миокарда 

Д. Сердечная недостаточность и ее лечение 

Е. Нарушения сердечного ритма и проводимости (включая синдром удлинения QT-

интервала) 

17. Болезни обмена веществ 

А. Развитие кроветворной системы и его нарушения 

Б. Виды анемии 

В. Заболевания, сопровождающиеся кровотечениями и нарушением свертывания 

крови 
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Г. Нарушение функции тромбоцитов (включая идиопатическую 

тромбоцитопеническую пурпуру (ITP)) 

Д. Нарушение функции лейкоцитов 

Е. Функции селезенки и ее заболевания 

18. Онкологические заболевания 

 А. Эпидемиология онкологических заболеваний у детей 

 Б. Методы диагностики и лечения онкологических заболеваний у детей 

 В. Виды лейкемии 

Г. Виды лимфом 

Д. Распространенные солидные образования у детей 

Е. Гистиоцитоз 

Ж. Доброкачественные сосудистые образования 

19. Заболевания почек 

А. Гломерулярные заболевания (в т.ч. гломерулонефрит) 

Б. Патологические состояния, связанные с гематурией 

В. Патологические состояния, связанные с протеинурией (в т.ч. нефротический 

синдром) 

Г. Тубулярные заболевания 

Д. Острая и хроническая почечная недостаточность 

Е. Врожденные пороки мочеполовой системы 

Ж. Подход к лечению заболеваний мочевыводящих путей 

З. Методы обследования на предмет гипертензии* 

20. Эндокринная система 

А. Физиология и патологическая физиология органов эндокринной системы у детей в 

возрасте полового созревания 

 Б. Физиология и патологическая физиология гипоталамуса и гипофиза 



 

 
Дата обновления:  01/12/2010 

 В. Несахарный диабет и обследование на предмет полиурии 

Г. Преждевременное и позднее половое созревание и синдромы, связанные с 

данными явлениями 

Д. Физиология и патологическая физиология щитовидной железы 

Е. Гомеостаз кальция и витамина D, заболевания паращитовидной железы 

Ж. Нарушения функции надпочечников, включая распространенные дефекты 

ферментов 

З. Нормальная и недостаточная функция половых гормонов 

И. Подходы к обследованию на предмет низкорослости  

Й. Ювенильный диабет 

К. Ожирение 

21. Нервная система 

А. Врожденные аномалии нервной системы 

Б. Судороги и судорогоподобные состояния в детском возрасте 

В. Головная боль у детей 

Г. Нейрокутанные синдромы 

Д. Двигательные нарушения у детей 

Е. Церебральный паралич 

Ж. Нейродегенеративные заболевания 

З. Инфекционные заболевания нервной системы 

И. Повышенное внутричерепное давление (в т.ч. псевдоопухоли) 

Й. Нейромускулярные заболевания (Familial dysautonomia) 

К. Семейная вегетативная дисфункция 

Л. Синдром Гийена-Барре (Guillain–Barré syndrome) 

22. Распространенные патологические состояния в офтальмологии 
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 А. Синдром красных глаз 

 Б. Белый зрачок 

 В. Косоглазие 

23. Распространенные патологические состояния в дерматологии 

 А. Атопический дерматит 

 Б. Крапивница 

24. Патологические состояния, наиболее часто выявляемые при ЭЭГ 

 А. Воспаление среднего уха, в т.ч. хроническое 

 Б. Тонзиллит 

 В. Обследование на предмет образований шеи 

25. Заболевания костей, суставов  

 А. Распространенные пороки 

 Б. Инфекционные поражения костей и суставов 

 В. Дисплазия костной ткани 

Г. Распространенные состояния, сопровождающиеся болью, а именно: 

транзиторный синовит (transient synovitis), болезнь Пертеса (Legg–Calvé–Perthes 

syndrome), эпифизеолиз головки бедра (slipped capital femoral epiphysis), болезнь 

Осгуда-Шлаттера (Osgood Schlatter) 

 

Ниже приводятся распространенные в педиатрии заболевания и нарушения, вопросы о 

которых могут фигурировать на экзамене. 

1. Для диагностики и последующего лечения экзаменуемый должен продемонстрировать 

понимание всех деталей анамнеза, данных физикального обследования и результатов 

лабораторных анализов. 

2. Экзаменуемый должен уметь провести дифференциальную диагностику различных 

заболеваний и установить окончательный диагноз. 

3. Экзаменуемый должен уметь подобрать оптимальную схему лечения для конкретного 

заболевания и сформулировать прогноз. 
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4. От экзаменуемого требуется понимание связи между указаниями и рекомендациями 

Министерства здравоохранения и поддержанием рационального сочетания питательных 

веществ, а также профилактикой заболеваний. 

 

Список тем 

1. Одышка, кашель и свистящие хрипы, цианоз 

2. Боли в горле 

3. Боли в ушах и нарушения слуха 

4. Повышение температуры тела без очага инфекции 

5. Цианоз, шумы сердца, изменения частоты сердечных сокращений 

6. Боли в животе, диарея, рвота и запоры, стул с кровью 

7. Образования брюшной полости 

8. Гепатоспленомегалия 

9. Сыпь, пурпура и изменения цвета кожи 

10. Головная боль и изменения состояния сознания 

11. Судороги 

12. Непрекращающийся плач у младенца 

13. Кровь и белок в моче, изменения цвета мочи 

14. Снижение прибавки массы тела и отставание в росте, низкорослость, дефицит 

питательных веществ и ожирение 

15. Нарушения психомоторного развития 

16. Нарушения обучаемости 

17. Нарушения питания в грудном и подростковом возрасте 

18. Внезапная смерть 
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Учебная программа для подготовки к экзамену по теме 

«Акушерство и гинекология» 

Введение 

Экзамен включает вопросы, связанные с решением распространенных клинических 

проблем в области гинекологии, акушерства и фертильности. Делается упор на способность 

экзаменуемого избрать взвешенный подход к решению задач, поставить диагноз и указать 

на оптимальный план лечения. 

 

Учебное пособие 

Lange, Current Diagnosis & Treatment, Obstetrics & Gynecology, last edition 

 

Общие цели 

1. От экзаменуемого ожидается понимание физиологии женской репродуктивной системы 

в течение всего жизненного цикла. 

2. От экзаменуемого ожидается понимание физиологических изменений, происходящих в 

организме женщины в течение беременности и умение осуществлять наблюдение за 

ходом нормальной беременности и нормального родоразрешения.  

3. От экзаменуемого ожидается понимание патофизиологических аспектов 

А. основных заболеваний и осложнений, связанных с беременностью и 

родоразрешением 

Б. доброкачественных и злокачественных заболеваний гинекологического характера 

В. нарушений женской и мужской фертильности 

4. От экзаменуемого ожидается умение применять принципы диагностики, раннего 

обнаружения заболеваний, а также их профилактики при поиске решения той или иной 

клинической задачи в области гинекологии, акушерства и фертильности. 

5.  От экзаменуемого ожидается умение интерпретировать выраженные и часто 

встречающиеся признаки тех или иных заболеваний, выявляемых в ходе вспомогательных 

исследований, включая лабораторные и визуализирующие.  
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6. От экзаменуемого ожидается умение подобрать план лечения для того или иного 

клинического случая на основе дифференциального диагноза, составить прогноз и оценить 

риск вероятных осложнений вследствие терапевтических мероприятий. 

 

Список тем 

Представленные ниже темы относятся к решению клинических задач в области 

гинекологии, акушерства и фертильности. Конкретные цели в рамках той или иной задачи и 

уровень знаний, требуемых от экзаменуемого, приводятся для каждой темы. 

1. Дородовая диагностика и наблюдение после нормальной беременности и нормального 

родоразрешения 

2. Диагностика и лечение при беременности, сопряженной с повышенным риском, включая 

заболевания матери и неотложные состояния 

3. Ход родов 

4. Диагностика и лечение распространенных в гинекологии патологий 

5. Диагностика и лечение доброкачественных и злокачественных образований 

репродуктивной системы 

6. Диагностика и лечение нарушений, связанных с половым созреванием, а также 

аменореи и гирсутизма 

7. Исследования, диагностика и лечение бесплодных пар 

8. Планирование семьи и противозачаточные средства 

9. Менопауза 

 

Подробное описание вышеуказанных тем 

1. Дородовая диагностика и наблюдение после нормальной беременности и 

нормального родоразрешения 

Цели 

 От экзаменуемого ожидается умение ознакомляться с полным анамнезом, 

включающим предыдущие беременности и роды, семейные заболевания и 

осложнения текущей беременности. 
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 От экзаменуемого ожидается умение распознать физиологические изменения при 

нормальной беременности. 

 От экзаменуемого ожидается осведомленность относительно этапов физикального 

обследования беременной женщины – исследования живота и влагалища. 

 От экзаменуемого ожидается осведомленность относительно диагностических 

мероприятий в ходе беременности, а именно: посещения врача, анализы крови и 

мочи, ультразвуковые и генетические исследования. 

 

2. Диагностика и лечение при беременности, сопряженной с повышенным риском, 

включая заболевания матери и неотложные состояния 

Цели 

 От экзаменуемого ожидается осведомленность относительно распространенных 

медицинских проблем при беременности, сопряженной с повышенным риском 

(многоплодная беременность, преждевременные схватки, преждевременное 

отхождение околоплодных вод, отделение плаценты, предлежание плаценты, 

водянка плода иммунной и неиммунной этиологии (Hydrops – immune & non-

immune), задержка внутриутробного развития (IUGR)), а также методы диагностики 

и лечения данных проблем. 

 От экзаменуемого ожидается осведомленность относительно распространенных 

осложнений и заболеваний матери (сахарный диабет, гипертензия, инфекционные 

заболевания), а также относительно принятых методов диагностики и лечения. 

 От экзаменуемого ожидается умение сформулировать дифференциальный диагноз 

на основе собранного анамнеза и результатах лабораторных исследований, чтобы 

составить верный диагноз при акушерско-гинекологических осложнениях и 

неотложных ситуациях, как-то: массивные кровотечения, ДВС-синдром (DIC), разрыв 

матки, эмболия околоплодными водами. 

 

3. Ход родов 

Цели 

 От экзаменуемого ожидается умение интерпретировать различные данные 

кардиотокографии (фетального монитора) и делать соответствующие выводы 

относительно нормального развития плода или возникновения патологий. 

 От экзаменуемого ожидается осведомленность относительно процесса 

влагалищного родоразрешения при различных видах головного (нормального) 
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предлежания плода, включая различные нарушения нормального хода данного 

процесса и их устранение, а также осложнения, возникающие непосредственно 

после родов (в частности, послеродовое кровотечение (PPH)). 

 От экзаменуемого ожидается осведомленность относительно показаний и 

противопоказаний к применению особого оборудования для ведения родов 

(например, вакуум-экстрактора и щипцов). 

 От экзаменуемого ожидается осведомленность относительно показаний к 

выполнению кесарева сечения, а также методов его выполнения и возможных 

осложнений. 

 От экзаменуемого ожидается осведомленность относительно послеродового 

периода, в частности – методов осмотра роженицы. 

 

4. Диагностика и лечение распространенных в гинекологии патологий 

Цели 

 От экзаменуемого ожидается умение распознать симптомы выкидыша, 

внематочной беременности, эндометриоза, воспалений и инфекционных 

поражений органов малого таза, а также маточные кровотечения, опущение органов 

малого таза и подтекание мочи. 

 От экзаменуемого ожидается умение поставить приблизительный диагноз исходя из 

конкретных данных анамнеза. 

 От экзаменуемого ожидается умение направить пациента на исследования, 

необходимые для диагностики вышеуказанных патологий. 

 От экзаменуемого ожидается осведомленность относительно нижеперечисленных 

методов диагностических исследований и их применения для постановки 

окончательного диагноза, а именно: физикальное обследование, вспомогательные 

исследования, включающие анализы крови, УЗИ органов малого таза, КТ и 

уродинамика. 

 От экзаменуемого ожидается умение предложить оптимальное лечение 

вышеуказанных заболеваний. 

 От экзаменуемого ожидается осведомленность относительно показаний к основным 

гинекологическим манипуляциям, а именно: гистерэктомия, лапароскопия, 

гистэроскопия, миомэктомия, коррекция опущения органов малого таза и 

подтекания мочи. 
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5. Диагностика и лечение доброкачественных и злокачественных образований 

репродуктивной системы 

Цели 

 От экзаменуемого ожидается осведомленность относительно симптомов 

образований матки, шейки матки, яичников, фаллопиевых труб, влагалища и 

гениталий, а также заболевания трофобласты. 

 От экзаменуемого ожидается умение составить дифференциальный диагноз и 

приблизительный диагноз на основе конкретных данных анамнеза. 

 От экзаменуемого ожидается осведомленность относительно значения и роли 

нижеперечисленных методов диагностических исследований и их применения для 

постановки окончательного диагноза, а именно: физикальное обследование, 

вспомогательные исследования, включающие анализы крови, УЗИ органов малого 

таза, КТ, различные виды сканирования, скрининговые цитологические 

исследования и биопсия. 

 От экзаменуемого ожидается умение выбрать оптимальное лечение того или иного 

вида опухолевых образований, а также осведомленность относительно возможных 

осложнений. 

 

6. Диагностика и лечение нарушений, связанных с половым созреванием, а также 

аменореи и гирсутизма 

Цели 

1. От экзаменуемого ожидается способность оценить значение симптомов нарушений 

овуляции, а также способность распознать признаки данных нарушений при физикальном 

обследовании. 

2. От экзаменуемого ожидается умение выбрать оптимальные вспомогательные 

исследования, поставить окончательный диагноз и предложить метод лечения исходя из 

возраста пациентки и ее возможного желания забеременеть в дальнейшем. 

3. От экзаменуемого ожидается осведомленность относительно побочных явлений и 

осложнений, возникающих при нарушениях овуляции и их лечении. 

 

7. Исследования, диагностика и лечение бесплодных пар 

Цели 
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1. От экзаменуемого ожидается умение выбрать диагностические и терапевтические 

мероприятия, которые необходимы для лечения пар, страдающих бесплодием вследствие 

гормональных или механических нарушений. 

2. От экзаменуемого ожидается умение выбрать в рамках процедур in vivo метод лечения 

бесплодия неизвестного происхождения или бесплодия, вызванного нарушениями 

мужской репродуктивной системы, а также понимание необходимости перехода к 

процедурам ЭКО. 

3. От экзаменуемого ожидается осведомленность относительно различных этапов лечения 

ЭКО и наиболее распространенных протоколов ЭКО, включая возможные осложнения. 

4. От экзаменуемого ожидается осведомленность относительно разницы между обычным 

оплодотворением и оплодотворением по методу ЭКО ИКСИ, а также разницы между 

методом чрескожной аспирации сперматозоидов из яичка (TESA) и методом экстракции 

сперматозоидов из яичка (TESE). 

 

8. Планирование семьи и противозачаточные средства 

Цели 

1. От экзаменуемого ожидается осведомленность относительно принятых методов 

контрацепции, их эффективности и возможных побочных эффектов. 

2. От экзаменуемого ожидается умение подобрать метод контрацепции, оптимальный для 

той или иной пациентки. 

  

9. Менопауза 

Цели 

1. От экзаменуемого ожидается умение распознать симптомы менопаузы и признаки 

характерных для данного периода нарушений (при помощи физикального обследования). 

2. От экзаменуемого ожидается умение подобрать оптимальные вспомогательные 

исследования и предложить наиболее подходящее лечение. 

3. От экзаменуемого ожидается умение распознать побочные эффекты лечения и 

связанные с ним ограничения. 
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Учебная программа для подготовки к экзамену по теме 

«Психиатрия» 

Введение 

В материалах экзамена уделяется пристальное внимание пониманию экзаменуемыми био-

психо-социальных элементов, лежащих в основе психических и поведенческих расстройств. 

 

Учебное пособие 

Kaplan & Sadock's Synopsis of Psychiatry, last edition 

 

Общие цели 

1. От экзаменуемого ожидается умение определить основные психические расстройства 

(по классификации, приведенном в Руководстве по диагностике и статистическому учету 

психических расстройств (DSM)) и предложить оптимальное лечение. 

2. От экзаменуемого ожидается понимание основных признаков формирования симптомов 

и развития психических расстройств, а также осведомленность относительно лечения 

данных расстройств в детском, подростковом, взрослом и пожилом возрасте. 

 

Список тем 

1. Принципы психиатрического обследования и их применение для диагностики и 

формирования программы лечения 

2. Характеристики расстройств согласно классификации: психические расстройства и 

органические синдромы (в т.ч. патологические пристрастия), выражающиеся в 

поведенческих расстройствах 

3. Знакомство с теориями психического развития и нейробиологическими теориями, а 

также их влияние на возникновение психических расстройств 

 

Подробное описание вышеуказанных тем 
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Принципы психиатрического обследования и их применение для диагностики и 

формирования программы лечения 

1. От экзаменуемого ожидается умение описать элементы психиатрического анамнеза, в 

частности, основные жалобы, текущее заболевание, история болезни, история пациента 

2.  От экзаменуемого ожидается умение описать составляющие обследования для 

определения психического статуса пациента, а именно: поведение, речь, настроение, 

аффект, мышление (темп, ход, содержимое мыслей), восприятие, сознание, когнитивные 

процессы. 

3. От экзаменуемого ожидается умение предложить дифференциальный диагноз, 

основывающийся на картине болезни пациента. 

4. От экзаменуемого ожидается умение выбрать вспомогательные исследования, 

необходимые для комплексного анализа состояния пациента. 

5. От экзаменуемого ожидается умение составить план лечения (медикаментозного, 

психотерапевтического, реабилитационного). 

 

Характеристики расстройств согласно классификации: психические расстройства и 

органические синдромы (в т.ч. болезненные пристрастия), выражающиеся в 

поведенческих расстройствах 

Примечание: характеристика расстройств осуществляется по пяти «осям» Руководства по 

диагностике и статистическому учёту психических расстройств (DSM). Данная часть учебной 

программы при рассмотрении каждого расстройства охватывает следующие аспекты: 

эпидемиология, этиология, клинические признаки, дифференциальный диагноз, течение 

заболевания, его прогноз и терапевтический подход. 

 

Органические поражения головного мозга: делирий (delirium), деменция (dementia), 

амнестические синдромы (amnestic disorders) 

1. Определение заболеваний центральной нервной системы 

2. Оценка состояния пациента, страдающего нейропсихиатрическим синдромом 

3. Составление начальной программы лечения 
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Патологические пристрастия: злоупотребление алкоголем (alcohol abuse), 

злоупотребление наркотиками (drug abuse), аддикция (addiction) 

1. Спектр патологических пристрастий с точки зрения эпидемиологии, их клинические 

признаки, психические и соматические осложнения 

2. Терапевтический подход при неотложных и хронических состояниях 

 

Шизофрения (schizophrenia) 

1. Течение заболевания, эпидемиология, теории и этиология  

2. Терапевтические методы 

3. Соображения при рассмотрении принудительной госпитализации 

Прочие психотические расстройства (other psychotic disorders), в частности 

шизофреноформные расстройства (schizophreniform disorders): бредовое расстройство 

(delusional disorder), индуцированное психотическое расстройство (shared psychotic 

disorder) 

1. Эпидемиология, этиология, клинические признаки 

2. Дифференциальный диагноз, течение заболевания 

3. Терапевтические методы и прогноз 

 

Военный невроз и посттравматическое стрессовое расстройство (PTSD) 

1. Военный невроз как специфическая реакция вытеснения: характеристики и факторы 

2. Биологические и психологические модели, объясняющие различные явления, и их 

применение при различных методах лечения 

3. Посттравматические стрессовые расстройства у лиц, переживших Холокост (например, 

синдром переживших заключение в концентрационном лагере (post-concentration camp 

syndrome)) 

4. Психические процессы, характеризующие борьбу организма с неизлечимыми 

заболеваниями. Понятие психической нормы и патологии при ношении траура 
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5. Основополагающие принципы при психиатрическом лечении, в т.ч. медикаментозном, в 

т.ч. при лечении посттравматических стрессовых расстройств 

 

Тревожные неврозы (anxiety disorders), включая панический синдром (panic disorder), 

обсессивно-компульсивное расстройство (obsessive-compulsive disorder (OCD)), 

специфические и социальные фобии (specific and social phobic disorders), 

генерализованное тревожное расстройство (generalized anxiety disorder (GAD)) 

1. Сравнение клинических и эпидемиологических характеристик различных тревожных 

неврозов 

2. Дифференциальный диагноз для пациента, страдающего тревожными неврозами, а 

именно: генерализованное тревожное расстройство, панический синдром, фобическое 

расстройство, обсессивно-компульсивное расстройство  

3. Роль защитных механизмов и терапевтических методов, вытекающих из вышеуказанных 

принципов 

4. Различные виды медикаментозного лечения, когнитивно-поведенческие методы 

лечения тревожных неврозов 

5. Клинические и эпидемиологические характеристики обсессивно-компульсивных 

расстройств (OCD) и дифференциальная диагностика, включающая данные расстройства и 

навязчивые мысли 

6. Эффективное медикаментозное лечение при обсессивно-компульсивных расстройствах 

7. Поведенческие терапевтические методы для лечения панического синдрома и 

расстройств, вызывающих панический страх 

8. Клиническая картина при социальной фобии и принципы ее лечения 

9. Принципы ведения пациента в течение продолжительного периода (long-term 

maintenance) при лечении различных тревожных неврозов 

 

Расстройства настроения (mood disorders), включая большое депрессивное расстройство I 

и II типов (bipolar disorder 1 and 2 type), дистимическое расстройство (dystimic disorder), 

циклотимическое расстройство (cyclothymic disorder) 

1. Теории, рассматривающие расстройства настроения с нейробиологической точки зрения 
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2. Влияние генетических, психологических и экологических факторов; заболеваемость, в т.ч. 

разница по уровню заболеваемости между полами 

3. Основные признаки различных видов депрессии, ход заболевания и его осложнения 

4. Дифференциальный диагноз, включая двойной диагноз и депрессию как следствие 

соматического заболевания 

5. Принципы биологического лечения острой депрессии и депрессии с психотическими 

элементами 

6. Течение униполярного аффективного расстройства, поддерживающее и 

профилактическое лечение 

7. Маниакальное состояние и его лечение в острой фазе 

8. Течение биполярного расстройства, поддерживающее и профилактическое лечение 

9. Риск нанесения повреждений себе и окружающим при аффективных расстройствах и 

направление к психиатру по месту жительства 

 

Соматоформные расстройства, включая соматизированное расстройство, конверсионное 

расстройство, ипохондрию, дисморфофобию, болевое расстройство 

(Somatoform disorders, including: Somatization disorder, Conversive disorder, 

Hypochondriasis, Body dysmorphic disorder, Pain disorder) 

1. Идентификация физических симптомов, возникающих вследствие стрессовых ситуаций; 

дифференциальный диагноз, включающий неврологические и соматические симптомы, 

боли и искажения образа тела. 

2. Психосоциальные характеристики вышеуказанных расстройств, виды вмешательства и 

лечения 

3. Первичная и вторичная выгода при соматоформных расстройствах 

4. Ипохондрия: отличия от других душевных расстройств 

5. Различия между болевым расстройством и состояниями, сопровождающимися болью, а 

также методы лечения болевого расстройства 

 



 

 
Дата обновления:  01/12/2010 

Диссоциативные расстройства, включая диссоциативную амнезию, диссоциативные 

фуги, диссоциативное расстройство идентичности, деперсонализацию 

(Dissociative disorders, including: Dissociative amnesia, Dissociative fugue, Dissociative 

identity disorder, Depersonalization disorder) 

1. Диссоциативные состояния и явления в повседневных ситуациях и при душевных 

расстройствах 

2. Основные различия между амнезией, фугой и диссоциативным расстройством 

идентичности 

3. Определение деперсонализации и дереализации 

4. Влияние стрессовых ситуаций и психических расстройств на состояние пациента при 

различных заболеваниях 

5. Влияние лекарственных препаратов на соматические и психические состояния 

6. Комплексные отношения между врачом и пациентом, а также составляющие био-психо-

социальной модели. Упор делается на следующие аспекты: 

 сердечнососудистые заболевания (заболевания коронарных артерий, нарушения 

частоты сердечных сокращений, сердечная недостаточность); боли, в особенности 

головные и боли в области нижних отделов позвоночника; послеродовые 

психические расстройства; 

 связь между психическими расстройствами и онкологическими заболеваниями, в 

частности, сообщением о наличии у пациента такого заболевания, различными 

этапами борьбы с заболеванием и химиотерапевтическим лечением, могущим 

вызвать те или иные психические расстройства; 

 психические расстройства у больных СПИДом и методы их лечения; 

 патологическое пристрастие к «тяжелым» наркотикам; 

 диагностика и лечение симулятивных расстройств (синдром Мюнхгаузена) 

 

Сексуальность человека, включая нормальную сексуальность, сексуальные дисфункции, 

парафилию, расстройства половой идентификации 

(Human Sexuality, including: Normal sexuality, Sexual sfunctions, Paraphilias, Gender identity 

disorders)  

1. Многообразие нормативных и патологических проявлений сексуальности человека 
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2. Характеристики специфических расстройств 

3. Основополагающие принципы принятых методов терапевтического вмешательства 

4. Гендерная идентичность 

 

Расстройства сна 

Нормальный сон, биологические часы, расстройства сна (Normal sleep: Biological clocks, 

Sleep disorders) 

1. Нормальный сон на разных этапах жизненного цикла 

2. Биологические часы и механизмы режима сна и бодрствования 

3. Идентификация расстройств сна и их этиология 

4. Виды лечения и риски, связанные с наиболее распространенными методами 

медикаментозного лечения, а также с неправильно назначенным медикаментозным 

лечением 

 

Расстройства пищевого поведения 

Расстройства пищевого поведения, включая нервную анорексию, нервную булимию, 

компульсивное переедание, ожирение и неспецифические расстройства питания 

(Eating Disorders, including: Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa, Binge Eating Disorders, 

Obesity and Eating Disorders NOS.) 

1. Расстройства пищевого поведения, их факторы и медицинские осложнения, а именно: 

нервная анорексия, ожирение 

2. Двойной диагноз и дифференциальный диагноз при расстройствах пищевого поведения 

3. Методы лечения расстройств пищевого поведения – диетические, психологические и 

фармакологические 

4. Расстройства пищевого поведения в острой фазе и связанные с ними риски (критический 

дефицит массы тела, чрезмерное использование различных препаратов и часто 

повторяющиеся эпизоды рвоты), а также методы лечения 
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Личностные расстройства  

Личностные расстройства: концепция личности и личностного расстройства, фиксация 

личности по Фрейду; уровни личностной организации по Керенбергу;  

Личностные расстройства: параноидные, шизоидные, шизотипические, антисоциальные, 

пограничные, гистрионные (истерические), нарциссические, тревожные 

(«уклоняющиеся»), пассивные, обсессивно-компульсивные и неспецифические 

(Personality disorders: Concept of Personality and Personality Disorder. Freudian view of 

“personality fixation”. Kerenberg view of “levels of personality organization”. 

Personality disorders: Paranoid, Schizoid, Schizotypal, Antisocial, Borderline, Histrionic, 

Narcissistic, Avoidant, Dependent, Obsessive Compulsive and NOS) 

1. Концепция личности, личностные расстройства (согласно моделям Фрейда, Керенберга, 

Кохута и др.) 

2. Биологические, средовые и психологические модели личностных расстройств; 

разделение на группы (clusters) – A, B, C 

3. Методы лечения личностных расстройств 

4. Место предоставления психо-фармакологического лечения при личностных 

расстройствах 

 

Расстройства привычек и влечений, включая интермиттирующее эксплозивное 

расстройство, клептоманию, пироманию, патологическое влечение к азартным играм, 

трихотилломанию и неспецифические расстройства 

(Impulse control disorders, including: intermittent explosive disorder, kleptomania, pyromania, 

pathological gambling, trichotillomania, NOS.) 

1. Расстройства контроля над импульсами, их основные характеристики, биологические и 

психологические модели, а также методы лечения 

2. Связь между расстройствами контроля над импульсами и другими психическим 

расстройствами 

3. Юридические аспекты, связанные с расстройствами контроля над импульсами 
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Неотложные состояния в психиатрии: пациент после суицидальной попытки, 

самоповреждения; пациент, склонный к проявлению агрессии; жертва изнасилования, 

агрессии и катастрофы; проблемы, связанные с жестоким обращением и отсутствием 

внимания 

(Psychiatric emergencies, including: the suicidal patient, self-mutilation, the violent patient, 

the rape victim, aggression and accidents, problems related to abuse or neglect) 

1. Идентификация признаков и факторов риска неотложных состояний в психиатрии, 

оценка срочности госпитализации и опасности пациента 

2. Соображения при выборе метода лечения в рамках комбинированного подхода 

(multimodal approach); стратегии первичной и вторичной профилактики 

3. Этические, юридические и эмоциональные аспекты фиксации пациента в кровати 

 

Теории нейробиологического развития нормальной личности  

1. Различные варианты понятия «норма»: норма как статистическое понятие и как 

социальная концепция, медицинская норма, норма как процесс и норма как утопия 

2. Понятие «норма» на разных этапах жизненного цикла, а именно: в раннем детском, 

детском, подростковом, взрослом и пожилом возрасте 

3. Норма, отклонение от нормы и заболевание. Гомосексуальность как пример явления, 

могущего на разных стадиях своего развития соответствовать каждому из трех данных 

понятий. Нормы, относящиеся к периоду полового созревания (концепция «подросткового 

бунта»), и их значение при формировании возможного дифференциального диагноза 

(также включающего аффективные расстройства и шизофрению) 

4. Специфические характеристики психопатологии в контексте особых этнических групп, 

проживающих в Израиле (например, община выходцев из Эфиопии), а также в более 

широком контексте общества, значительную часть которого составляют иммигранты. 

 

Биологическая терапия 

Биологическая терапия, включая антидепрессанты, стабилизаторы настроения, 

электроконвульсивную терапию, транскраниальную магнетическую стимуляцию 

(BIOLOGICAL THERAPIES 
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Biological therapies, including: Antidepressants; Mood stabilizers; Electroconvulsive therapy 

(ECT); Transcranial magnetic stimulation (TMS)) 

1. Основные гипотезы относительно механизмов действия антидепрессантов; основные 

группы антидепрессантов нового и старого поколений 

2. Антидепрессанты разных групп; аргументы в пользу выбора того или иного препарата; 

частые и опасные побочные явления 

3. Клинические показания к назначению антидепрессантов; возможные противопоказания 

4. Исследования, которые необходимо пройти пациенту перед началом лечения 

антидепрессантами, и требуемое медицинское наблюдение в ходе лечения; 

взаимодействие между препаратами 

5. Различия между лечением пациента антидепрессантами при неотложном состоянии и в 

качестве продолжительной/поддерживающей терапии 

6. Основные препараты - стабилизаторы настроения; основные гипотезы относительно 

механизма их действия 

7. Аргументы в пользу выбора того или иного стабилизатора настроения (литий, тегретол, 

вальпроат); частые и опасные побочные явления 

8. Клинические показания к назначению стабилизаторов настроения 

9. Исследования, которые необходимо пройти пациенту перед началом лечения 

стабилизаторами настроения, и требуемое медицинское наблюдение в ходе лечения; 

взаимодействие между препаратами 

10. Различия между лечением пациента стабилизаторами настроения при неотложном 

состоянии и в качестве продолжительной/поддерживающей терапии 

11. Лечение электроконвульсивной терапией (ECT): процедура, клинические показания и 

противопоказания, побочные явления, предполагаемый механизм действия, этические и 

юридические аспекты, требуемые исследования, лечение при неотложном состоянии и в 

качестве продолжительной/поддерживающей терапии 

12. Лечение транскраниальной магнетической стимуляцией (TMS): процедура, клинические 

показания и противопоказания, побочные явления, предполагаемый механизм действия, 

этические и юридические аспекты, требуемые исследования, лечение при неотложном 

состоянии и в качестве продолжительной/поддерживающей терапии 
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Биологическая терапия 

Биологическая терапия, включая антипсихотические препараты, гипнотические и 

анксиолитические препараты; различные группы лекарственных средств, механизмы 

действия, показания и противопоказания, побочные эффекты, взаимодействие с 

другими препаратами и токсичность 

(BIOLOGICAL THERAPIES 

Biological therapies: Anti-psychotic drugs; Hypnotic and Anxiolytic drugs; including: the 

different groups of medications, mechanisms of action, indications and contra-indications, side 

effects, drug interactions and toxicity) 

Антипсихотические препараты 

1. Типичные и атипичные антипсихотические препараты; спектр побочных явлений, 

механизмы действия и примеры препаратов, относящихся к обеим группам 

2. Метод медикаментозного лечения пациента с психотическим расстройством – 

показания, поддерживающая терапия, прекращение лечения, замена одного препарата 

другим 

3. Эффективность антипсихотических препаратов при лечении пациентов на острой стадии, 

а также в качестве профилактических средств при шизофрении 

4. Классификация типичных антипсихотических препаратов; различия между сильно- и 

слабодействующими препаратами (high-potency, low-potency) 

5. Основные побочные явления типичных антипсихотических препаратов; механизмы, 

лежащие в основе различных побочных явлений 

6. Атипичные антипсихотические препараты – примеры, преимущества, недостатки и 

основные побочные явления 

7. Clozapine: история использования препарата, особенность механизма его действия, 

преимущества, основные побочные явления и способ применения 

8. Ограничения подвижности, вызываемые антипсихотическими препаратами; подход к 

данным явлениям – профилактика, диагностика и лечение 

9. Антихолинергические средства: показания, методы (препараты, продолжительность 

лечения) и побочные явления 
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10. Злокачественный нейролептический синдром (NMS): этиология, заболеваемость, 

факторы риска, клиническая картина, осложнения, профилактика и лечение 

11. Поздняя дискинезия (tardive dyskinesia): причины возникновения, факторы риска, 

профилактика, клиническая картина и лечение 

12. Показания к лечению антипсихотическими препаратами при наличии шизофрении 

13. Методы медикаментозного лечения пациента пожилого возраста, страдающего 

психозом 

14. Антипсихотические препараты длительного действия – примеры, показания к 

использованию, преимущества и недостатки 

15. Нарушения половой функции при лечении антипсихотическими препаратами: 

механизм, профилактика и лечение 

 

Противотревожные препараты 

1. Основные показания к использованию противотревожных и снотворных (гипнотических) 

препаратов 

2. Основные группы противотревожных и снотворных препаратов и предполагаемые 

механизмы их действия 

3. Бензодиазепины: показания к применению и методы применения, непосредственный и 

отсроченный риск, противопоказания 

4. Преимущества и недостатки противотревожных и снотворных препаратов, относящихся к 

бензодиазепинам, по сравнению с другими антидепрессантами и противотревожными 

препаратами 

5. Клинические признаки передозировки бензодиазепинового препарата; медицинские 

средства, требуемые в данном неотложном случае 

6. Методы лечения престарелых пациентов посредством противотревожных и снотворных 

препаратов 

7. Лечение посредством противотревожных и снотворных препаратов: дозировка, 

продолжительность лечения и его прекращение 

8. Противотревожные и снотворные препараты, не относящиеся к группе бензодиазепинов 



 

 
Дата обновления:  01/12/2010 

 

Виды психологического лечения: психоанализ (психодинамика), психотерапия, в т.ч. 

поддерживающая, когнитивная и поведенческая терапия, кризисное вмешательство 

(Psychological Treatments: Psychoanalytic (Psychodynamic) Psychotherapy, Supportive 

Psychotherapy, Cognitive & Behavior Therapies. Crisis Intervention) 

1. Основные понятия в психоанализе, например перенос, контрперенос, сопротивление, 

отражение, разъяснение, интерпретация 

2. Поддерживающая психотерапия: цели и методы применения 

3. Принципы поведенческой терапии 

4. Принципы терапии в кризисных состояниях 

 

Оказание психиатрической помощи в Израиле 

1. Различия между психиатрическими отделениями закрытого и открытого типов, а также 

показания к госпитализации в том или ином отделении 

2. Преимущества и недостатки лечения в амбулаторных психиатрических отделениях 

3. Психиатрические услуги, предоставляемые вне медицинских учреждений 

4. Психиатрическое отделение в больнице общего профиля – его предназначение, 

преимущества и недостатки 

Судебная психиатрия, включая охрану психического здоровья, билль о правах пациента, 

законы об опекунстве, уголовное право, осознанное согласие на лечение и участие в 

клинических исследованиях 

(Forensic Psychiatry, including: Mental Health Laws, Patient's Rights Bill, Guardianship Laws, 

Penal Law, Informed Consent to Treatment and Participation in Research) 

1. Юридические процедуры, связанные с психиатрическим лечением и госпитализацией 

2. Оценка возможности пациента подписать бланк осознанного согласия на лечение или 

участие в клинических исследованиях 

3. Оценка степени уголовной ответственности пациента с психическим расстройством, 

способности обвиняемого с психическим расстройством предстать перед судом 
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4. Условия для принудительного лечения и госпитализации совершеннолетних и 

несовершеннолетних пациентов 

5. Условия для подписания совершеннолетними и несовершеннолетними пациентами 

бланка осознанного согласия на лечение, госпитализацию или участие в клинических 

исследованиях 

 

Детская психиатрия (Child Psychiatry) 

1. Нормальное развитие в течение раннего детского, детского и подросткового периода 

(normal development throughout infancy, childhood & adolescence) 

2. Психиатрическое обследование ребенка/подростка и его семьи (the psychiatric 

examination of the child/ adolescent and his/her family) 

3. Различные аспекты развития личности – биологический, психологический, когнитивный 

(включая развитие речи) и социальный – на примере детей разных возрастов – грудного и 

преддошкольного (toddlers) 

4. Период посещения детского сада 

5. Школьный период  

6. Период полового созревания 

7. Различные типы темперамента 

8. Эмоциональные расстройства в возрасте полового созревания (adolescent turmoil): 

норма или патология? Рассмотрение различных подходов. 

9. Возрастные нормы психиатрического осмотра ребенка/подростка 

10. Оценка роли семьи в формировании того или иного расстройства у ребенка/подростка 

 

Патологии психического развития детей и подростков: реактивное расстройство 

привязанности, первазивное расстройство психического развития, ранняя детская 

шизофрения, расстройства настроения и суицид, нарушения адаптации, тревожные 

расстройства, нарушение концентрации внимания, нарушение поведения с 

расстройством социальной адаптации, расстройства пищевого поведения, тики, 

обсессивно-компульсивное расстройство, посттравматическое стрессовое расстройство 
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Особые вопросы детской психиатрии: грубое обращение с детьми, 

усыновление/удочерение, развод родителей 

(Child and Adolescent Psychopathology: Reactive Attachment Disorder; Pervasive 

Developmental Disorder; Early Onset Schizophrenia; Mood Disorder and Suicide; Adjustment 

Disorder; Anxiety Disorder; Attention Deficit Disorder; Disruptive Behavior Disorder; Eating 

Disorder; Tic Disorder; Obsessive-Compulsive Disorder; Post Traumatic Stress Disorder;  

Special Issues in Child Psychiatry: Child Abuse, Adoption, Parental Divorce) 

1. Связь между родителем и ребенком раннего детского возраста; расстройства, связанные 

с темпераментом и расстройства коммуникации; дефицит роста организма и расстройства 

пищевого поведения в раннем детском возрасте 

2. Выраженные клинические характеристики первазивного расстройства развития; 

различия между аутизмом и синдромом Аспергера 

3. Специфические характеристики шизофрении, начавшейся в детском и подростковом 

возрасте 

4. Специфические характеристики расстройства настроения в детском и подростковом 

возрасте; факторы риска суицида у подростков; связь между суицидальными попытками и 

завершенным суицидом 

5. Клинические характеристики сепарационной тревоги от раннего детского до 

подросткового возраста и методы лечения данного расстройства 

6. Специфические характеристики обсессивно-компульсивного расстройства у детей и 

подростков и методы его лечения  

7. Специфические характеристики посттравматического стрессового расстройства и методы 

его лечения 

 

Биологические, психологические и социальные факторы, приводящие к расстройствам 

пищевого поведения – различные виды расстройств и методы их лечения 

1. Коморбидные патологии (comorbidity), сопровождающие различные расстройства 

пищевого поведения 

2. Клинические характеристики синдрома дефицита внимания и различные 

распространенные методы лечения данного расстройства 
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3. Распространенные расстройства поведения детского и подросткового возраста 

4. Жестокое обращение с детьми с физической и эмоциональной точки зрения, а также 

сексуальное домогательство по отношению к ребенку; влияние данных явлений на 

нормальное развитие ребенка и психопатологические расстройства, могущие возникнуть 

вследствие этого 

 

Умственная отсталость: этиология, типология и методы лечения 

Особые аспекты биологического лечения детей и подростков: психиатрическое лечение 

детей и подростков посредством психотерапии, когнитивно-поведенческой терапии, 

семейной терапии и консультации родителей 

(Special Issues in Biological Therapies of Children and Adolescents: Psychiatric Treatment of 

Children and adolescents, including: Psychotherapy; Cognitive-Behavioral Therapy; Family 

Therapy; Parent Consultation) 

1. Специфические характеристики психотерапии детей и подростков 

2. Принципы когнитивно-поведенческой терапии (cognitive-behavioral therapy (CBT)), 

применяемой при лечении тех или иных расстройств 

3. Выбор оптимального лечения 

4. Системное лечение детей и подростков 

5. Принципы фармакологического лечения детей и подростков 

 

Гериатрическая психиатрия (Geriatric Psychiatry) 

1. Основные синдромы, находящиеся в ведении гериатрической психиатрии 

2. Различия и сходство «обычного» и гериатрического психиатрического обследования 

3. Значение коротких когнитивных тестов (краткая шкала оценки психического статуса mini-

mental state examination (MMSE), тест "рисования часов") при обследовании престарелого 

пациента 

4. Деменция согласно IV редакции Руководства по диагностике и статистическому учету 

психических расстройств (DSM); эпидемиологические аспекты деменции 

(распространенность, заболеваемость)  



 

 
Дата обновления:  01/12/2010 

5. Основные факторы возникновения сенильной деменции; дифференциальный диагноз, 

включающий деменцию и обычное старение организма 

6.  Дифференциальный диагноз, включающий деменцию и депрессию (псевдодеменцию), 

а также деменцию и делирий 

7. Обработка данных, необходимая для диагностики сенильной деменции 

8. Обратимая деменция 

9. Некоторые современные теории развития болезни Альцгеймера 

10. Психологические и поведенческие симптомы при деменции/болезни Альцгеймера 

11. Основополагающие принципы психофармакологического лечения престарелого 

пациента 

12. Медикаментозные и немедикаментозные методы улучшения когнитивных 

способностей 

13. Слабодушие и методы его лечения 

 


