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Вопросы вступительного экзамена по специальности «Пульмонология»
1. Клинические протоколы диагностики и лечения МЗ РК. Программа ВОЗ

по лечению пневмоний (по ИВБДВ).
2. Бронхиальная астма. Критерий диагностики и дифферанциальной

диагностики.
3. Современные методы лечения бронхиальной астмы (базисная,

специфическая иммунотерапия). Оценка  функциональных методов
исследования (спирометрия, пикфлоуметрия).

4. Ведение пациентов с обострением бронхиальной астмы на госпитальном
этапе. Показания к госпитализации, критерии выписки пациентов из
стационара. Программа GINA2019г, клинический протокол МЗРК.

5. Врожденные пороки развития дыхательной системы. Методы, подходы и
процедуры диагностики и лечения аномалий, обусловленных
комбинированными нарушениями развития нескольких структур (агенезия,
аплазия, гипоплазия легких), нарушением развития бронхоэпителиального
ветвления и легочных сосудов.

6. Наследственные заболевания лёгких у детей, протекающие с
бронхоэктазами, с нарушением бронхиальной проводимости: (первичные
иммунодефицитные состояния; синдром Картагенера; синдром Марфана;
синдром Элерса-Данлоса).

7. Наследственные заболевания лёгких у детей. Муковисцидоз. Индикаторы
эффективности лечения и безопасности методов диагностики и лечения.
Клинический протокол МЗ РК(2019).

8. Дыхательная недостаточность. Критерии диагностики клинические и
функциональные. Неотложная помощь и принципы.

9. Клинические протоколы диагностики и лечения МЗ РК. Программа ВОЗ
по лечению пневмоний (по ИВБДВ).

10.Бронхиальная астма. Критерий диагностики и дифферциальной
диагностики.

11.Современные методы лечения бронхиальной астмы (базисная,
специфическая иммунотерапия). Оценка  функциональных методов
исследования (спирометрия, пикфлоуметрия).

12.Ведение пациентов с обострением бронхиальной астмы на госпитальном
этапе. Показания к госпитализации, критерии выписки пациентов из
стационара. Программа GINA2019г, клинический протокол МЗ РК.

13.Врожденные пороки развития дыхательной системы. Методы, подходы и
процедуры диагностики и лечения аномалий, обусловленных
комбинированными нарушениями развития нескольких структур (агенезия,
аплазия, гипоплазия легких), нарушением развития бронхоэпителиального
ветвления и легочных сосудов.

14.Наследственные заболевания лёгких у детей, протекающие с
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преимущественным развитием пневмосклероза, легочной гипертензии и
легочного сердца (идиопатический гемосидероз легких, синдром
Гудпасчера; идиопатический фиброзирующий альвеолит).

15.Наследственные заболевания лёгких у детей, протекающие с
бронхоэктазами, с нарушением бронхиальной проводимости (первичные
иммунодефицитные состояния; синдром Картагенера; синдром Марфана;
синдром Элерса-Данлоса).

16.Наследственные заболевания лёгких у детей. Муковисцидоз. Индикаторы
эффективности лечения и безопасности методов диагностики и лечения.
Клинический протокол МЗРК(2019).

17.Дыхательная недостаточность. Критерии диагностики клинические и
функциональные. Неотложная помощь и принципы.

18.Неотложные состояния в пульмонологии. Острый стенозирующий
ларинготрахеит (псевдокруп, круп). Критерии диагностики и
дифференциальный диагноз.


