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Вопросы по разделу «Внутренние болезни» 

1. Внебольничная пневмония. Основные этиологические варианты. Критерии 

диагностики, оценка тяжести и прогноза. Стандарт первичной медико-

санитарной помощи при пневмонии. Показания к госпитализации. 

Комплексная терапия внебольничной пневмонии. 

2. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Эпидемиология. 

Факторы риска. Патогенез. Классификация. Клиника. Диагноз и оценка 

степени тяжести. Лечение ХОБЛ стабильного течения и обострений в 

соответствии с международными рекомендациями GOLD (2014 г). Протокол 

ведения больных. Бронхолитики. Ингаляционные глюкокортикостероиды. 

Муколитики. Пролонгированная кислородотерапия. Стандарт первичной 

медико-санитарной помощи при обострении ХОБЛ. 

3. Бронхиальная астма. Факторы, влияющие на развитие и клинические 

проявления БА. Механизмы развития. Клиническая картина. Диагностика. 

Классификация по степени тяжести. Пикфлоуметрия. Критерии контроля над 

астмой в соответствии с GINA (2014 г). Ступенчатый подход к 

долгосрочному лечению бронхиальной астмы. Ингаляционные 

глюкокортикостероиды. 

4. Миокардиты. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиническая картина 

миокардита. Особенности клинических вариантов. Дифференциальная 

диагностика. Критерии диагноза. Этиологическое, патогенетическое, 

симптоматическое лечение. 

5. Гипертоническая болезнь. Модифицируемые и немодифицируемые 

факторы риска. Патогенез. РААС. Симпатоадреналовая система. Дисфункция 

эндотелия. Подходы к классификации (стадия, степень, стратификация 

риска). Поражение органов-мишеней. Ассоциированные клинические 

состояния. Стандарт первичной медико-санитарной помощи при первичной 

артериальной гипертензии. 

6. Диагностика и лечение стабильной стенокардии. Стратификация риска. 

Лекарственные препараты, улучшающие прогноз. Медикаментозная терапия 

для купирования симптомов. 

7. Острый коронарный синдром (ОКС) с подъемом сегмента ST. 

Диагностический алгоритм. Основные направления в лечении 

(обезболивание, тромболизис, антитромбоцитарные средства, β – блокаторы, 

ИАПФ, нитраты). 

8. Инфаркт миокарда: определение, этиология, патогенез. Классификация. 

Клиническая картина. Лабораторные и инструментальные методы 

диагностики. Доказанная диагностическая значимость тестов по 

определению биомаркеров инфаркта миокарда. 

9. Антигипертензивная терапия. Тактика долгосрочного медикаментозного 

контроля артериального давления. Подходы к выбору препарата. 

Монотерапия и комбинированное лечение. Медикамент и качество жизни. 

Сопутствующая терапия для коррекции факторов риска. 



 

«ҚазРесмедуниверситеті» МЕББМ 

НУО «КазРосмедуниверситет» 
стр. 4 / 8 бет F-PR-03-11-05-04 

 

 Программа экзамена для поступления в резидентуру 
Басылым 03 / 

Издание 03 

 

10. Гипертонический криз. Факторы риска. Тактика экстренного и 

неотложного купирования. Применение препаратов, используемых для 

лечения гипертонического криза. Показания к госпитализации. 

Профилактика. 

11. Хроническая сердечная недостаточность. Этиология. Современная 

классификация. Алгоритм постановки диагноза. Нагрузочные тесты. 

Основные препараты для медикаментозного лечения: (иАПФ, β – блокаторы, 

антагонисты альдостерона, диуретики, сердечные гликозиды, антагонисты 

рецепторов к ангиотензину-II). Хирургические и электрофизиологические 

методы лечения. Стандарт специализированной медицинской помощи при 

сердечной недостаточности.  

12. Фибрилляция предсердий. Основные этиологические факторы. 

Механизмы развития. Клинические и электрокардиографические проявления. 

Гемодинамические последствия. Фармакологическая кардиоверсия. 

Электрическая кардиоверсия. Контроль частоты желудочковых сокращений 

при фибрилляции предсердий. Профилактика тромбоэмболических 

осложнений. Стандарт специализированной медицинской помощи при 

фибрилляции и трепетание предсердий. 

13. Язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки. Факторы риска. 

Концепции патогенеза. Методы выявления Helicobacter pylori. Клиника. 

Диагностика. Дифференциальный диагноз. Осложнения язвенной болезни. 

Лечение. Схемы эрадикационной терапии. Показания к хирургическому 

лечению. НПВП-гастропатии. Профилактика. Стандарт специализированной 

медицинской помощи при язвенной болезни желудка и 12-ти перстной 

кишки. 

14. Хронический бескаменный холецистит. Факторы риска. Патогенез. 

Классификация. Основные клинические синдромы почечно-билиарного 

сладжа. Критерии диагноза. Дифференциальный диагноз. Принципы 

лечения. Желчегонные средства. Лечение в зависимости от сопутствующей 

дискинезии желчевыводящих путей. Показания к хирургическому лечению. 

15. Хронический панкреатит. Факторы риска. Этиология. Патогенез. 

Классификация. Основные клинические синдромы. Лабораторная и 

инструментальная диагностика. Дифференциальный диагноз. 

Медикаментозное лечение обострения. Показания к хирургическому 

лечению. 

16. Пиелонефриты. Этиология. Факторы риска. Классификация хронического 

пиелонефрита. Патогенез. Основные клинические синдромы. Осложнения. 

Лабораторная и инструментальная диагностика. Дифференциальный диагноз. 

Принципы антибактериальной терапии. Симптоматическая терапия. 

Уросептики. Особенности лечения у беременных. 

17. Реактивные артриты. Этиология. Патогенез. Классификация. Болезнь и 

синдром Рейтера. Клиника. Диагностика. Дифференциальный диагноз. 

Лечение. 

18. Железодефицитная анемия. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. 



 

«ҚазРесмедуниверситеті» МЕББМ 

НУО «КазРосмедуниверситет» 
стр. 5 / 8 бет F-PR-03-11-05-04 

 

 Программа экзамена для поступления в резидентуру 
Басылым 03 / 

Издание 03 

 

Критерии диагноза. Современные гемоанализаторы. Дифференциальный 

диагноз гипохромных анемий. Схемы лечения. Парентеральные и 

пероральные препараты железа. 

19. Сахарный диабет. Классификация. Этиология. Патогенез. Клиника. 

Диагностические критерии и степени тяжести сахарного диабета. 

Сосудистые осложнения сахарного диабета. Принципы лечения. Критерии 

компенсации углеводного обмена. Показания к госпитализации. 

Инсулинотерапия. Понятие об инсулиновых помпах. Пероральные 

сахароснижающие препараты (препараты сульфанилмочевины, бигуаниды, 

блокаторы 4-ДДП и др.). 

20. Наследственные болезни человека. Хромосомные болезни. Моногенные 

наследственные болезни, наследственные болезни обмена (энзимопатии). 

Болезни с наследственным предрасположением (мультифакториальные). 

Методы диагностики наследственных болезней. Медико-генетическое 

консультирование и профилактика наследственных заболеваний 

Вопросы по разделу «Хирургические болезни» 

21. Варикозная болезнь. Тактика ведения и лечения в период ремиссии. 

Показания к плановому оперативному вмешательству. Восстановительное 

лечение в послеоперационном периоде. Тромбофлебит. Признаки обострения 

тактика ведения больных. Лечение, показания к госпитализации. 

Профилактика осложнений. Стандарт специализированной медицинской 

помощи при остром восходящем тромбофлебите. Стандарт 

специализированной медицинской помощи при посттромбофлебитической 

болезни. 

22. Ведение больных с неосложненным течением после операции желудочно-

кишечного тракта и билиарной системы; ранняя диагностика и лечение 

осложнений (демпинг-синдром, ферментативная недостаточность, анемия, 

постхолецистэктомический синдром). Диспансерное наблюдение. Вторичная 

профилактика. 

23. Функции врача общей практики по выявлению ранних клинических 

проявлений злокачественных новообразований, диагностические 

возможности. Основные лабораторные и инструментальные методы 

диагностики злокачественных новообразований. Рак молочной железы. 

Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика и лечение. Пальпация 

молочной железы. 

24. Диагностика воспалительных заболеваний наружного, среднего и 

внутреннего уха, тактика лечения. Ранняя диагностика отогенных 

осложнений. 

25. Диагностика, лечение и профилактика хронического тонзиллита. Ранняя 

диагностика онкологических заболеваний ЛОР органов. Рак гортани. 

Лечение. 

26. Воспалительные заболевания переднего отрезка глаза (век, слезных 

органов, конъюнктивы, роговицы). Ранняя диагностика, первая помощь, 

лечение. 
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27. Глаукома. Этиология. Патогенез. Клиника. Выявление пациентов с 

подозрением на глаукому. Лечение в период ремиссии. Экстренная помощь 

при остром приступе глаукомы. Показания к хирургическому лечению. 

Вопросы по разделу «Акушерство и гинекология» 

28. Острый аппендицит. Принципы. Классификация. Симптомы. 

Диагностика, лечение. Наблюдение в послеоперационном периоде. 

29. Заболевания предстательной железы воспалительного и бластоматозного 

генеза. Методы диагностики и обследования. Тактика ведения. 

30. Обследование беременной. Диспансерное наблюдение при нормальном 

течении беременности, при повышенном риске ее прерывания. Токсикоз 

первой половины беременности, лечение. Токсикоз второй половины 

беременности, ранняя диагностика, показания для госпитализации. Лечение. 

31. Нарушение менструальной функции. Аменорея. Причины. Симптомы. 

Диагностика. Лечение аменореи. Профилактика. Дисгормональные маточные 

кровотечения в климактерическом и ювенильном периодах. 

32. Доброкачественные новообразования женских половых органов (кисты 

яичников, фибромы, миомы матки). Методы диагностики. Тактика 

наблюдения. Диагностика осложнений. Показания к экстренному и 

плановому оперативному лечению. Тактика ведения в послеоперационном 

периоде. 

33. Воспалительные заболевания женских половых органов (вульвовагинит, 

сальпингоофорит, эндоцервицит). Методы диагностики. Тактика 

наблюдения. Диагностика осложнений. Показания к экстренному и 

плановому оперативному лечению. Тактика ведения в послеоперационном 

периоде. 

Вопросы по разделу «Детские болезни» 

34. Принципы рационального вскармливания детей первого года жизни. 

Естественное вскармливание, профилактика гипогалактии. Искусственное и 

смешанное вскармливание. 

35. Физиологические особенности развития ребенка в разных возрастных 

периодах. Показатели нормального физического развития. Профилактика и 

коррекция возможной патологии, раннее ее выявление (врожденный вывих 

бедра, искривление позвоночника, плоскостопие, косоглазие и др.). 

36. Детские инфекционные заболевания. Диагностика и лечение в 

неосложненных случаях. Профилактика осложнений, их раннее выявление и 

лечение. Показания к госпитализации. Вакцинация и ревакцинация. 

37. Экспертиза трудоспособности по уходу за больным ребенком. Временная 

нетрудоспособность по уходу за здоровым ребенком. Инвалидность с 

детства. Показания к установлению, порядок оформления и 

переосвидетельствования. 

Вопросы по разделу «Инфекционные болезни и фтизиатрия» 

38. Ранняя диагностика, тактика ведения, первичная профилактика острых 

кишечных инфекций (сальмонеллез, дизентерия, тифозно- паратифозные 
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заболевания). Показания к госпитализации. Тактика ведения 

реконвалесцентов. Диспансеризация. 

39. Вирусный гепатит. Ранние симптомы вирусного гепатита. Клиника. 

Диагностика, тактика ведения. Лечение в стадии реконвалесценции. 

Диспансерное наблюдение за больными, перенесшими вирусный гепатит. 

40. Основные, наиболее часто встречающиеся симптомы, позволяющие 

заподозрить ВИЧ-инфекцию. Методы обследования. Вероятные и 

достоверные клинико-лабораторные данные. Тактика ведения 

вирусоносителей и больных. 

41. Ранние симптомы туберкулеза легких. Методы их выявления. Лечение 

больных. Профилактика туберкулеза. Профилактические мероприятия по 

первичной профилактике. Вакцинация и ревакцинация. Формирование 

"групп риска". 

42. Грибковые поражения кожи ног и рук. Методы диагностики и 

обследования. Лечение. 

Вопросы по разделу «Неврология и психиатрия» 

43. Диагностика заболеваний периферической нервной системы (корешковый 

синдром, невриты, плекситы). Лечение медикаментозное и 

немедикаментозное. 

44. Остеохондроз позвоночника. Неврологические симптомы заболевания в 

зависимости от локализации процесса. Обследование и лечение. 

45. Острое нарушение мозгового кровообращения. Классификация. Клиника. 

Лечение. Первая помощь при недифференциированном инсульте. Тактика 

ведения на до-, и постгоспитальном этапе. Реабилитация. Диспансеризация. 

46. Терапия острой и хронической боли. Основные типы боли. 

Патогенетическая терапия. Онкологическая боль. Наркотические 

анальгетики. 

47. Алкоголизм и наркомания, клинические проявления, способы лечения, 

социальные меры профилактики. Особенности соматических заболеваний у 

лиц, страдающих алкоголизмом. 

48. Психология межличностных отношений, отношений между врачом и 

пациентом, между пациентом и его родственниками, родителями и детьми. 

Особенности психики в детском и юношеском возрасте, проблема 

трудновоспитуемых детей. Коммуникативные навыки. 

 

Список используемой литературы. 
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1. Болезни печени. Руководство. Подымова С.Д. –МИА, 2020, 984 стр.  
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2021.- Т. 1.- 960 с.: ил. 
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4. Внутренние болезни: учебник/ Маколкин В.И., Овчаренко С.И., 

Сулимов В.А. — 6-е изд., перераб. и доп.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019.-

892 с.  

5. Воробьев А.В. Руководство по гематологии в 3х томах. Том 1,2. М., 

Медицина, 2019 

6. Внутренние болезни: учебник/ Дифференциальная диагностика и 

лечение, Бокарев И.Н., -ГБОУ ВПО Первый МГУ им  И.М. Сеченова. - 

\Москва: МИА, 2020-776 с.: ил. 

7. Диагноз при заболеваниях внутренних органов. Формулировка, 

классификации./ Ахмедов В. А. и др. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020.- 256 с. 

8. Клинические рекомендации. Эндокринология. Под редакцией И.И. 

Дедова, - ГЭОТАР-Медиа,  2020, 592 стр. 

9. Национальное руководство. Гастроэнтерология. Под редакцией 

Ивашкина В. Т. - ГЭОТАР-Медиа, 2021, 454 стр. 

10. Руководство по лечению внутренних болезней в 5 томах. –Окороков 

А.Н. – Медицинская литература, - 2021. 

11. Хроническая болезнь почек. Избранные главы нефрологии. Томилин 

Н.А. и др., - ГЭОТАР-Медиа, 2021, 512 стр.  

12. Внутренние болезни. Жанузакова М. А.  Алматы, 2021г. 

13. Воробьев А.В. Руководство по гематологии в 3х томах. Том 1,2. 

М.,Медицина, 2019. 

15. Терапия. Часть 3. Гастроэнтерология. Нефрология. Гематология.  

Эндокринология Заболевание суставов. Аллергозы. Учебное пособие. 

Издательство:РИПО. Авторы: Маршалко О.В., Карпович А.И. Год 

издания: 2019.  

Дополнительные источники: 

1. Атлас по гематологии. Под редакцией Камышникова В.С., 2019, 208 

стр. 

2. Клинические рекомендации. Гастроэнтерология. Под ред.В.Т. 

Ивашкина. М.: 2019. 

3. Общая врачебная практика. Национальное руководство. В 2-х томах. 

том 1, том 2, М.: ГЭОТАР -Медиа, 2020. - 888с. 

4. Прогнозирование развития мочекаменной болезни среди населения по 

медико- биологическим и социально-гигиеническим факторам риска. 

Издательство: Воронежский институт высоких технологий, Истоки.  

Авторы: Остащенко С.Л., Клименко Г.Я., Кузьменко А.В., Кузьменко 

В.В., Чопоров О.Н. Год издания: 2019г. 

5. Клинические протоколы МЗ РК.  

 


