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1. Понятие процесса научного исследования 

2. Классификация дизайнов исследования 

3. Исследование «случай-контроль» 

4. Когортные исследования  

5. Рандомизированные контролируемые клинические исследования 

6. Написание научных проектов и грантовых заявок 

7. Основные виды ошибок научных исследований 

8. Внедрение результатов научных исследований в практическое здравоохранение 

9. Планирование, подготовка и последовательность научного исследования 

10. Объект и предмет исследования 

11. Выбор методов исследования  

12. Систематический обзор 

13. Мета-анализ 

14. Качественные научные исследования 

15. Оценка качества дизайна научных исследований 

16. Определение объема и отбор выборки. Формирование групп исследования. 

17. Этические принципы проведения научных исследований 

18. Систематические и случайные ошибки в научных исследованиях 

19. Развитие Казахстанской медицинской науки 

20. Социологические   методы   в   научном исследовании:   общая  характеристика,  

достоинства  и недостатки, методика применения. 

21. Научные исследования в организации образования. Внедрение результатов 

научных исследований в образовательную деятельность 

22. Базы данных медицинской информации 

23. Оценка методологического качества клинических исследований. 

24. Эпидемиология и общественное здоровье 

25. Научные исследования в организации образования 

26. Внедрение результатов научных исследований в медицинскую практику 

27. Внедрение результатов научных исследований в образовательную деятельность 

28. Анализ и интерпретация результатов научного исследования                                                                    

29. Фармакоэпидемиология и фармакоэкономика: определение, этапы развития, 

основные принципы. 

30. Особенности проведения экологических научных исследований 

31. Структура и содержание научных публикаций 

32. Основные принципы подачи научной публикации в издание 

33. Публикации в международных рецензируемых изданиях 

34. Процесс подготовки заявки на грант  

35. Пилотные исследования 

36. Этические аспекты взаимоотношений в медицинской среде. 

37. Возраст-ассоциированные заболевания.  

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-лѐгочная 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 

56. Артериальная гипертония. Патогенетические механизмы развития, классификация 

АГ. Методы обследования. Стратификация риска сердечно-сосудистых 

осложнений. Медикаментозное и немедикаментозное лечение 

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

картины. Принципы лечения 

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

диагностики. Неотложная помощь при болевом синдроме. Лечение 

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

Осложнения инфаркта миокарда 

60. Функциональные методы исследования и современные диагностические 

технологии в кардиологической практике 

61. Мероприятия по вторичной профилактике осложнений артериальной гипертензии 

и ИБС. 

62. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, эпидемиология, 

этиология, патогенез, классификация, осложнения. Методы диагностики 

инфицирования Helicobacter pylori и эффективность эрадикационной терапии 

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

изменения. Диагностика различных форм цирроза печени. Принципы лечения 

циррозов печени. Исходы заболевания. 

64. Хронический гломерулонефрит. Классификация. Клинико-лабораторная 

диагностика. Принципы лечения. Исходы 

65. Анемии. Классификация. Диагностика. Клиника. Принципы лечения. 

Профилактика 

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


66. Лейкозы. Факторы риска.  Классификация. Диагностика. Клиника. Принципы 

лечения 

67. Аллергические реакции немедленного и замедленного типа. Патофизиология и 

клинические проявления аллергических реакций 

68. Поллиноз. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение. 

69. Основные методы лучевой диагностики в клинической медицине 

70. Нарушения сознания: классификация, патогенез, клиника. Кома. 

Дифференциальная диагностика, лечение 

71. Острые хирургические патологии органов брюшной полости. Клиника6 

диагностики и принципы хирургического лечения 

72. Рак молочной железы. Предраковые заболевания. Факторы риска, общие принципы 

диагностики и лечения 

73. Рак ободочной и прямой кишки. Предраковые заболевания.  Факторы риска, общие 

принципы диагностики и лечения 

74. Рак шейки матки. Предраковые заболевания. Факторы риска, общие принципы 

диагностики и лечения 

75. Скрининг рака молочной железы. шейки матки и колоректального рака 

76. Рак легкого. Предраковые заболевания.  Факторы риска, общие принципы 

диагностики и лечения 

77. Шок. Виды. Определение, классификация, патогенез, клиническая картина. Общие 

принципы лечения 

78.  Понятие о клинической смерти.  Лечение терминальных состояний. Оценка 

эффективности реанимационных мероприятий. 

79.  Общие принципы обследования больного. Основные диагностические методы. 

80. Возбудители гнойной хирургической инфекции. Общие принципы диагностики и 

лечения острой гнойной хирургической инфекции. Клиническая картина и 

диагностика хирургической инфекции. Местные и общие симптомы. 

81.  Основные виды обезболивания. Подготовка к анестезии (премедикация). 

82. Перфоративная язва желудка и двенадцатиперстной кишки. Клиника, диагностика, 

лечение. 

83. Острый аппендицит. Клиника, диагностика, лечение. 

84. Антибиотикопрофилактика в хирургии. 

85. Острая кишечная непроходимость. Клиника, диагностика, лечение 

86. Инфузионная терапия в хирургии. Показания, принципы проведения 

87. Коммуникативные основы медицинской деятельности (взаимодействие пациента и 

врача).  

88. Этико -правовые аспекты биомедицинских исследований с участием человека  

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

настороженность". 

90. Виды профилактики (первичная, вторичная, третичная) неинфекционных 

заболеваний 

91. Основные мероприятия по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний 

(первичная, вторичная, третичная профилактика). 

92. Основные мероприятия по профилактике заболеваний органов дыхания 

(первичная, вторичная, третичная профилактика). 

93. Основные мероприятия по профилактике заболеваний органов пищеварения 

(первичная, вторичная, третичная профилактика). 

94. Основные мероприятия по профилактике профессиональных болезней (первичная, 

вторичная, третичная профилактика). 

95. Реабилитация больных, перенесших COVID-19  

96. Профилактика  новообразований органов визуальной локализации  

97. Принципы предотвращения медицинских ошибок в стационарах. 



98. Важность донорства органов после смерти. 

99. Может ли клонирование спасти жизни 

100. Этика экспериментов на людях. 

 

 

 

 

 



 


