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Международный казахско-турецкий университет имени Х.А. Ясави 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

вопросов вступительного экзамена в резидентуру  

по образовательной программе «Семейная медицина» 

 (на 2019-2020 учебный год)  

 

Профилирующая дисциплина: «Общая врачебная практика», 

«Общая врачебная практика внутренние болезни»,  «Общая врачебная 

практика детские болезни» 
 

 Анализ 

1.  Кашель у взрослых и у детей.  Опухоли органов дыхания, гастроэзофаго-

рефлюксная болезнь, пневмония, хроническая обструктивная болезнь 

легких, абсцесс легких,  бронхоэктатическая болезнь, туберкулез брон-

холегочной системы, синуситы, сердечная недостаточность.  

2.  Одышка, удушье у взрослых и у детей. Бронхиальная астма, сердечная 

астма, астма при уремии. Ларинготрахеит, коклюш, ларингоспазм, 

бронхиолиты. 

3.  Острые респираторно-вирусные инфекции, острый бронхит. 

4.  Артериальная гипертензия.  Хронический пиелонефрит, диабетическая 

нефропатия, хронический гломерулонефрит, эссенциальная артериальная 

гипертензия. 

5.  Боль в груди.  Миокардит и кардиомиопатии, ревмокардит, 

климактерическая кардиомиопатия, рефлюкс-эзофагит, язвенная болезнь 

желудка, холецистит, панкреатит, разрыв аневризмы аорты. 

6.  Инфаркт миокарда, нейроциркуляторная дистония, остеохондроз грудного 

отдела позвоночника, опоясывающий лишай, пневмоторакс, расслаивающая 

аневризма аорты, стенокардия, ТЭЛА. 

7.  Хроническая сердечная недостаточность.  Недостаточность клапана 

легочной артерии, дефект межпредсердной перегородки, митральная 

недостаточность, митральный стеноз, аортальный стеноз, устья легочной 

артерии, трикуспидальная недостаточность, три-куспидальный стеноз, 

аорталь-ная недостаточность, миокардит. 

8.  Шумы в сердце у взрослых и у детей. Атеросклероз аорты, клапанная 

митральная недостаточность, клапанная трикуспидальная недостаточность, 

аортальный стеноз, митральный стеноз, стеноз легочной артерии, 

аортальная недостаточность. 

9.  Отеки. Подготовка реципиента к трансплантации и ведение пациента, 

перенесшего трансплантацию почек. 

10.  Асцит. Панкреатит. Опухоли и цирроз печени, метастазы рака, 

нефротический синдром, сердечная недостаточность. 

11.  Увеличение лимфатических узлов у взрослых и у детей. Системная 

красная волчанка. Туберкулезный лимфаденит, саркоидоз, хронический 
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лимфолейкоз, пролимфоцитарный, Т-лимфоцитарный, острый лимфо-

бластный, острый миелобластный лейкоз, метастазы злокачественной 

опухоли в лимфатические узлы. 

12.  Лихорадка неясного генеза. Менингококковый сепсис, малярия, холангит 

и абсцесс печени, бронхоэктазы с нагноением, туберкулез, бруцеллез, 

пиелонефрит, острая ревматическая лихорадка, ревматоидный артрит, 

болезни крови и кроветворных органов, тиреотоксикоз, хронические 

гепатиты и циррозы печени, лекарственная лихорадка, сепсис, детские 

инфекции. 

13.  Лихорадка неясного генеза. Аномалии мембраны эритроцитов, 

сфероцитоз, эллипсоцитоз, стоматоцитоз, недостаточность 

внутриклеточных ферментов, недостаточность глюкозо-6-

фосфатдегидрогеназы, пируваткиназы. 

14.  Лихорадка неясного генеза у взрослых и у детей. Дефицит витамина В12 

и фолиевой кислоты или нарушение их метаболизма, недостаточность 

транскобаламина ІІ, наследст-венные и приобретенные гемолитические 

анемии, апластические и гипопластические анемии. 

15.  Лихорадка неясного генеза. Ферментопатии  (недостаточность глюкозо-6-

фосфатдегидрогеназы, пируваткиназы, глютат-ионредуктазы и др.), 

гемоглобинопатии, мембранопатии, серповидноклеточная анемия, 

талассемия, микросфероцитоз и др. (овалоцитоз, акантоцитоз, 

стоматоцитоз), пароксимазльная ночная гемоглобинурия, 

конституциональные желтухи (синдромы Дабина-Джонсона, Ротора), 

синдромы Жильбера, Криглера-Найяра, Люси-Дрисколла.  

16.  Желтухи.  Вирусные, токсические, лекарственные, алкогольные гепатиты, 

инфекционный мононуклеоз, внутрипеченочный холестаз и первичный 

билиарный цирроз, первичный рак печени, желтуха беременных, 

увеличение головки поджелудочной железы (рак, панкреатиты), 

желчнокаменная болезнь. 

17.  Желтухи.  Вирусные, токсические, лекарственные, алкогольные гепатиты, 

инфекционный мононуклеоз, внутрипеченочный холестаз и первичный 

биллиарный цирроз, первичный рак печени, желтуха беременных, 

увеличение головки  поджелудочной железы (рак, панкреатиты), 

желчнокаменная болезнь. 

18.  Желтухи. Иммунные, наследственные (врожденные) гемолитические 

анемии, химические повреждения, гемолитические яды, свинец, тяжелые 

металлы, органические кислоты, паразиты и малярия и т.п, эхинококкоз 

печени, опухоли и обструкции желчевыводящих путей. 

19.  Эндокринные синдромы. Рак щитовидной железы, несахарный диабет, 

болезнь Иценко-Кушинга, акромегалия, гиперпролактинемия, гипопитуита-

ризм, опухоли гипофиза, надпочечниковая недостаточность, 

феохромоцитома. 

20.  Эндокринные синдромы. Сахарный диабет, ожирение, диффузный 

токсический зоб, гипотиреоз, эндемический зоб, тиреоидиты, остеопороз, 
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синдром Кушинга,  аменорея, гирсутизм, преждевременное половое со-

зревание, мужской гипогонадизм, бесплодие, менопауза. 

21.  Диарея у взрослых и у детей. Диарея при воспалительных, сосудистых 

заболеваниях кишечника, опухолевых, эндокринных заболеваниях, 

энзимопатиях, после  оперативных вмещательств на органах брюшной 

полости. Функциональная, инфекционная, медикаментозная диарея, диарея 

при внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы. 

22.  Запоры. Болезни центральной и периферической нервной системы, эндо-

кринной системы. Болезни ободочной, прямой кишки, метаболические 

расстройства,  запоры беременных, привычные, лекарст-венные запоры. 

23.  Дерматологические синдромы у взрослых и у детей. Эпидермофития, 

руброфития, кандидоз, пруриго, буллезный дерматоз, пузырчатка, 

герпетиформный дерматит Дюринга, многоформная экссудативная эритема, 

синдром Стивенса-Джонсона. 

24.  Дерматологические синдромы. Пиодермия, атопический дерматит, 

экзема, красный плоский лишай, сифилис, гонорея, вирусные и 

наследственные дерматозы. Кожные проявления проявления коллагенозов, 

угревой болезни, чесотки. 

25.  Лабораторные и инструмен-тальные методы исследования наиболее 

распространенных патологий в клинике внутренних и детских 

болезней. Интерпретация результатов визуального обследования ЖКТ 

(пневмографии желудка, париетографии, двойного контрастирования 

желудка, ирригоскопии, контрастной холецистографии, РХПГ), результатов 

ФЭГДС, колоноскопии, ректороманоскопии, УЗИ, КТ, МРТ органов 

брюшной полости, результатов  гистологического исследования при 

поражении слизистых ЖКТ и патологии печени. 

26.  Лабораторные и инструмен-тальные методы исследования наиболее 

распространенных патологий в клинике внутренних и детских 

болезней. Иммуноферментного анализа на определение мааркеров 

вирусного гепатита, ПЦР для обнаружения вирусов гепатита, 

интерпретация  данных функционального исследования желудка, 

двенадцатиперстной кишки, тонкого и толстого кишечника, 

желчевыводящих путей, результатов копрологии, бактериологического 

исследования кала. 

 Оценка 

27.  Кашель. Одышка, удушье. Артериальная гипертензия. Боль в груди. 

Клинические, лабора-торно-инструментальные методы исследования, 

дифференциальная диагностика.  

28.  Хроническая сердечная недостаточность.  Шумы в сердце. Аритмии. 

Клинические, лаборатор-но-инструментальные методы исследования, диф-

ференциальная диагностика. 

29.  Увеличение лимфатических узлов. Анемии. Клинические, лабораторно-

инструментальные ме-тоды исследования, дифференциальная диагности-ка. 

30.  Отеки. Асцит. Кратковременная потеря сознания. Клинические, 
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лабораторно-инструментальные методы исследования, дифференциальная 

ди-агностика. 

31.  Кратковременная потеря сознания. Легочная гипертензия. Лихорадка 

неясного генеза. Алгоритмы лечения и профилактики. 

32.  Обучение пациента технике применения дозированных аэрозольных 

ингаляторов, спейсеров и небулайзеров, технике пикфлоуметрии и 

мониторирования ОФВ при БА и ХОБЛ. 

33.  Боль в животе. Желтухи. Диарея. Запоры. Алгоритмы лечения и 

профилактики у взрослых и у детей. 

34.  Боль в животе. Дифференциальная диагностика наиболее 

распространенных интраабдоминальных и экстраабдоминальных 

заболеваний, требующих хирургического, терапевтического, 

гинекологического, урологического наблюдения или лечения. 

35.  Эндокринные синдромы у взрослых и у детей. Ранняя диагностика и 

профилактика нефропатии, ретинопатии, диабетической стопы, 

медицинская реабилитация больных, расчет доз инсулинов. Пальпация 

щитовидной железы, расчет индекса массы тела. 

36.  Интерпретация данных УЗИ поджелудочной железы. 

37.  Лабораторные и инструмен-тальные методы исследования наиболее 

распространенных патологий в клинике внутренних и детских 

болезней. 

Интерпретация лабораторных маркеров острофазовых воспа-лительных 

изменений (по ОАК, СРБ и т.д.), данных им-мунологического обследования 

(биомаркеры аутоиммунной патологии) – аутоантитела (АНА, анти-ДНК, а-

SCL, АНЦА, а-РНП, РФ, АЦЦП, а-КЛ и т.п.), системы комплемента, 

криоглобулинов, интерпретация данных МРТ, КТ, УЗИ, сцинтиграфии, 

артроскопии, рентгенологического обследования суставов и позвоночника с 

определением рентгенологической стадии заболевания, данных 

исследования синовиальной жидкости. 

38.  Лабораторные и инструмен-тальные методы исследования наиболее 

распространенных патологий в клинике внутренних и детских 

болезней. Интерпретация общего анализа крови, гемограммы, биохимиче-

ского анализа крови (показатели сывороточного железа, уровня ферритина, 

общей железосвязывающей способности сыворотки крови, основные 

показатели свертывающей и противосвертывающей систем, сосудисто-

тромбоцитарного и коагуляционного гемостаза, продуктов паракоагуляции, 

системы фибринолиза), интерпретация миелограммы, специфических 

лабораторных маркеров (биохимические, электролиты, ферменты, 

атипичные клетки, онкомаркеры, иммуноглобулины, иммунные комплексы, 

аутоантитела, система комплемента), прямой и непрямой проб Кумбса. 

39.  Лабораторные и инструмен-тальные методы исследования наиболее 

распространенных патологий в клинике внутренних и детских 

болезней. 

Интерпретация данных исследования мочи, функционального состояния 
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почек, лабораторные маркеры (биохимические, электролиты, гормоны) 

почечной недостаточности, основных синдромов заболеваний почек (неф-

ротического, нефритического и т.д.), интерпретация данных методов 

визуализации (УЗИ, рентген, МРТ, КТ), результатов гистологического 

исследования почек. 

40.  Лабораторные и инструмен-тальные методы исследования наиболее 

распространенных патологий в клинике внутренних и детских 

болезней. 

Капельное и струйное переливание лекарств и кровезаменителей, 

расшифровка ЭКГ, зондовое промывание желудка, пальцевое исследование 

прямой кишки, пальцевое исследование простаты, пальпация молочной же-

лезы, пальпация щитовидной железы, лабораторное исследование: взятие 

мазка из носоглотки, уретры, влагалища, шейки матки, прямой кишки, 

кожных абсцессов, проведение диагностических экспресс-методов, 

катетеризация мочевого пузыря. 

41.  Оказание экстренной и скорой неотложной помощи на догоспитальном 

этапе. Определение резус-фактора экспресс-методом, индивидуальной и 

биологической совместимости крови, проведение анализа крови: подсчет 

лейкоцитов, определение Hb, методы очистки верхних дыхательных путей, 

аспирация жидкости, трахеотомия, трахеостомия, первичная реанимация 

новорожденного. 

42.  Запись ЭКГ, проведение пиклоуметрии. 

43.  Лабораторные и инструмен-тальные методы исследования наиболее 

распространенных патологий в клинике внутренних и детских 

болезней. Определение резус-фактора экспресс-методом, индивидуальной 

и биологической совместимости крови, проведение анализа крови: подсчет 

лейкоцитов, определение Hb, методы очистки верхних дыхательных путей, 

аспирация жидкости, трахеотомия, трахеостомия, первичная реанимация 

новорожденного. 

44.  Лабораторные и инструмен-тальные методы исследования наиболее 

распространенных патологий в клинике внутренних и детских 

болезней. Показания, подготовка больного к проведению лабораторных и 

инструментальных методов исследования, показания к стернальной 

пункции, трепанобиопсии, противопоказания и осложнения биопсии. 

45.  Лабораторные и инструмен-тальные методы исследования наиболее 

распространенных патологий в клинике внутренних и детских 

болезней. Пальпация щитовидной железы, лабораторное исследование. 

Взятие мазка из носоглотки, уретры, влагалища, шейки матки, прямой 

кишки, кожных абсцессов. 

46.  Лабораторные и инструмен-тальные методы исследования наиболее 

распространенных патологий в клинике внутренних и детских 

болезней. Интерпретация результатов ВЭМ, тредмилл тест и  

функциональных нагрузочных тестов. 

47.  Лабораторные и инструмен-тальные методы исследования наиболее 
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распространенных патологий в клинике внутренних и детских 

болезней. Интерпретация результатов иммунологического исследования 

крови при инфекционном эндокардите, миокардитах, инфаркте миокарда.  

48.  Лабораторные и инструмен-тальные методы исследования наиболее 

распространенных патологий в клинике внутренних и детских 

болезней. Интерпретация данных визуального обследования органов 

грудной клетки, исследования функции внешнего дыхания (пикфлоумет-

рии), результатов лабораторных методов у больного с патологией легких 

(гемограмма, биохимический анализ, газовый состав крови и т.п.), ин-

терпретация результатов исследования мокроты, плеврального выпота. 

49.  Лабораторные и инструмен-тальные методы исследования наиболее 

распространенных патологий в клинике внутренних и детских 

болезней. МРТ, КТ, рентгенологического обследования суставов и 

позвоночника с определением рентгенологической стадии заболевания, 

интерпретация данных исследования синовиальной жидкости. 

50.  Лабораторные и инструмен-тальные методы исследования наиболее 

распространенных патологий в клинике внутренних и детских 

болезней. Результатов лабораторных методов у больного с патологией 

легких (гемограмма, биохимический анализ, газовый состав крови и т.п.), 

интерпретация результатов исследования мокроты, плеврального выпота. 

 Создание 

51.  Оказание экстренной и скорой неотложной помощи на догоспитальном  

этапе при приступообразном кашле у взрослых и у детей. 

52.  Оказание экстренной и скорой неотложной помощи на догоспитальном 

этапе при боли в груди. 

53.  Оказание экстренной и скорой неотложной помощи на догоспитальном 

этапе при тромбоэмболии легочной артерии. 

54.  Оказание экстренной и скорой неотложной помощи на догоспитальном 

этапе при гипертоническом кризе. 

55.  Оказание экстренной и скорой неотложной помощи на догоспитальном 

этапе при острой сердечной недостаточности. 

56.  Оказание экстренной и скорой неотложной помощи на догоспитальном 

этапе при жизнеугрожающих аритмиях. 

57.  Оказание экстренной и скорой неотложной помощи на догоспитальном 

этапе при диабетических комах: кетоацитотической, гиперосмолярной, 

лактатацидотической, гипогликемической , тиреотоксическом кризе. 

58.  Оказание экстренной и скорой неотложной помощи на догоспитальном 

этапе при диабетических комах: кетоацитотической, гиперосмолярной, 

лактатацидотической, гипогликемической , тиреотоксическом кризе. 

59.  Интерпретация данных методов визуализации (коронарографии, ЭхоКГ, 

УЗИ магистральных и периферических сосудов, органов брюшной полости, 

МРТ, КТ). 

60.  Профилактика и дагностика при нефропатии у взрослых и у детей. 

61.  Оказание экстренной и скорой неотложной помощи на догоспитальном 
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этапе при диабетических комах: 

лактатацидозной,  гипогликемической , тиреотоксическом кризе. 

62.  Принципы лечения эхинококкоз печени,  опухоли и обструкции 

желчевыводящих  путей. 

63.  Пальпация щитовидной железы, расчет индекса массы тела у взрослых и у 

детей. 

64.  Оказание экстренной и скорой неотложной помощи на догоспитальном 

этапе при кратковременной потере сознания (малый и большой 

эпилептический припадок, сотрясение мозга, эпилепсия). 

65.  Показания, подготовка больного к проведению лабораторных и 

инструментальных методов исследования у взрослых и у детей. 

66.  Противопоказания и осложнения биопсии. 
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