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1. Нормативно-правовые акты в области здравоохранения. 

2. Нормативно-правовые акты в области лекарственного обеспечения граждан. 

3. Принципы пациент-ориентированного подхода в здравоохранении  

4. Роль профилактики заболеваний, включая раннее выявление нарушений здоровья 

5. Понятие «информированного согласия». Критерии для получения согласия 

испытуемого на участие в биомедицинских исследованиях. 

6. Определение доказательной медицины, принципы доказательной медицины в 

общественном здравоохранении. 

7. Определение статистики как науки. Понятие о медицинской и санитарной статистике, 

направления и группы вопросов, изучаемых этими дисциплинами 

8. Задачи применения  статистического метода в медико-социальных, медико-

биологических, клинических, экспериментальных исследованиях. 

9. Количественные и качественные признаки. Надежность и достоверность измерений в 

биостатистике. 

10. Основные документы, регламентирующие этические нормы проведения 

биомедицинских исследований с участием человека. 

11. Принципы клинической эпидемиологии и доказательной медицины. 

12. Роль профилактики заболеваний, включая раннее выявление нарушений здоровья 

13. Роль ПМСП в снижении неинфекционных заболеваний 

14. Права граждан РК на медицинскую помощь в системе обязательного социального 

медицинского страхования. 

15. Права граждан РК на выбор организации здравоохранения в системе обязательного 

социального медицинского страхования 

16. Объём медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского 

страхования. 

17. Права и ответственность медицинских работников. 

18. Права и ответственность пациентов в области охраны здоровья. 

19. Плательщики системы обязательного социального медицинского страхования. 

20. Участники системы обязательного социального медицинского страхования. 

21. Финансирование системы здравоохранения в условиях обязательного социального 

медицинского страхования. 

22. Учение об эпидемическом процессе. Происхождение инфекционных болезней и их 

классификация. 

23. Закономерности формирования эпидемического процесса. Пути передачи 

инфекционных заболеваний 

24. Организация санитарной охраны территории от заноса карантинных и других 

инфекционных болезней.  

25. Иммунопрофилактика инфекционных болезней 

26. Актуальность и значимость проблемы внутрибольничных инфекций 

27. Основы иммунологии и иммунопрофилактики инфекционных болезней. 



28. Вирусные гепатиты с фекально-оральным ( А, Е) и парентеральным (В,С,Д и другие) 

механизмами передачи : механизм развития и проявления эпидемического процесса, 

эпидемиологический надзор и профилактика 

29. Общая характеристика течения ВИЧ-инфекции у человека. Кожные проявления 

синдрома приобретенного иммунодефицита, их клинические особенности. 

30. Причины, способствующие заболеванию туберкулезом. Факторы риска.  

31. Диагностическая ценность методов обследования при туберкулезе. 

32. Основные принципы рациональной фармакотерапии 

33. Устойчивость к антибактериальным препаратам. Причины. Механизмы 

34. Коммуникативные навыки. Определение, правила. Значение коммуникативных 

навыков в медицине 

35. Этические аспекты взаимоотношений в медицинской среде. 
36. Фурункул носа и его осложнения: диагностика, клиника, лечебная тактика  

37. Нарушения сознания: классификация, патогенез, клиника. Кома. Дифференциальная 

диагностика, лечение.  

38. Менингеальный синдром. Клиника, дифференциальная диагностика. 

39. Типы расстройства чувствительности .Диагностика. Заболевания, при которых они 

встречаются. 

40. Нарушение толерантности к глюкозе: этиология, клиническое значение, 

диагностические критерии, методы лечения. 

41. Сахарный диабет: дифференциальная диагностика, подходы к лечению. 

42. Диабетическая нефропатия: патогенез, классификация, клинические проявления, 

осложнения 

43. Синдром гипер-, гипофункции щитовидной железы. Этиопатогенез. Клиника. 

Диагностика, дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика 

44. Определение профессиональных болезней. Этиология и патогенез.  Классификация. 

Клиника. Принципы лечения и профилактики  

45. Методы обследования беременных женщин: осмотр и измерение живота, пальпация, 

аускультация, пельвиометрия, способы расчета предполагаемой массы плода. 

46. Беременность и заболевания сердечно - сосудистой системы 

47. Воспалительные заболевания половых органов неспецифической этиологии. 

Классификация. Методы диагностики. Клиника. Лечение. Профилактика 

48. Сердечно-лёгочная реанимация.  

49. Принципы интенсивной терапии. 

50.  Методы респираторной поддержки. 

51. Пневмонии. Современная классификация. Подходы к оптимальному выбору 

антибактериальной терапии 

52. Хроническая обструктивная болезнь легких. Современные критерии диагностики. 

Лечение. Первичная и вторичная профилактика 

53. Бронхиальная астма. Классификация. Патогенез. Клиническая картина. Диагностика. 

Лечение. Профилактика. 

54. Ревматизм. Классификация, диагностика. Определение степени активности. Основные 

клинические синдромы. 

55. Приобретенные пороки сердца. Причины, патогенез. Особенности нарушений 

гемодинамики при различных пороках сердца. Особенности клиники. Диагностика 

http://zodorov.ru/etiologiya-v5.html
http://zodorov.ru/klinicheskoe-znachenie-sosudistogo-endotelialenogo-faktora-ros.html
http://zodorov.ru/differencialenaya-diagnostika-pri-mochevom-sindrome-differenci.html
http://zodorov.ru/klassifikaciya-ekspluatacionnih-zapasov-i-prognoznih-resursov.html


56. Основные мероприятия по первичной профилактике сердечно-сосудистых 

заболеваний. 

57. Артериальная гипертония. Патогенетические механизмы развития, классификация АГ. 

Методы обследования. Стратификация риска сердечно-сосудистых осложнений. 

Медикаментозное и немедикаментозное лечение 

58. Нарушения ритма сердца: классификация, диагностика, особенности клинической 

картины. Принципы лечения 

59. Острый коронарный синдром. Определение, классификация. Клиника. Критерии 

диагностики. Неотложная помощь при болевом синдроме. Лечение 

60. Инфаркт миокарда. Современная классификация.. Клинические варианты, стадии. 

Осложнения инфаркта миокарда 

61. Функциональные методы исследования и современные диагностические технологии в 

кардиологической практике 

62. Мероприятия по вторичной профилактике осложнений артериальной гипертензии и 

ИБС. 

63. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, эпидемиология, этиология, 

патогенез, классификация, осложнения. Методы диагностики инфицирования 

Helicobacter pylori и эффективность эрадикационной терапии 

64. Циррозы печени. Эпидемиология, этиология, классификация, морфологические 

изменения. Диагностика различных форм цирроза печени. Принципы лечения 

циррозов печени. Исходы заболевания. 

65. Хронический гломерулонефрит. Классификация. Клинико-лабораторная диагностика. 

Принципы лечения. Исходы 

66. Анемии. Классификация. Диагностика. Клиника. Принципы лечения. Профилактика 

67. Лейкозы. Факторы риска.  Классификация. Диагностика. Клиника. Принципы лечения 

68. Аллергические реакции немедленного и замедленного типа. Патофизиология и 

клинические проявления аллергических реакций 

69. Поллиноз. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение. 

70. Первичная и уточняющая диагностика в онкологии. Понятие "онкологическая 

настороженность". 

71. Основные методы лучевой диагностики в клинической медицине 

 

 

 

 

 


