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Вопросы вступительного экзамена по специальности «7R01138 – Семейная 

медицина» 

1. Кашель и затрудненное дыхание. Бронхиты, особенности у детей и 

взрослых. 

2. Хроническая обструктивная болезнь легких. 

3. Бронхиальная астма, особенности у детей и у взрослых. 

4. Артериальная гипертензия. 

5. Особенности АГ у пожилых. 

6. Ишемическая болезнь сердца. Стенокардия. ОКС. Инфаркт миокарда. 

Ведение пациента после операции аортокоронарное шунтирование и 

стентирование коронарных артерий. 

7. Особенности ЭКГ в различные периоды детства. Наиболее часто 

встречающаяся ЭКГ-патология в детском возрасте. 

8. Приобретенные пороки сердца. 

9. Кардиомиопатии. 

10. Неревматические кардиты. 

11. Остеоартроз. 

12. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь 

13. Диспепсия. Гастриты. 

14. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. 

15. Диспепсия. Гастриты. 

16. Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки. Осложнения. 

17. Болезнь оперированного желудка. 

18. Синдром раздраженного кишечника. 

19. Желчнокаменная болезнь. Дискинезии желчевыводящих путей. 

20. Хронический панкреатит. 

21. Гепатиты.  Хронические вирусные гепатиты. Аутоиммунные, алкогольные 

гепатиты. 

22. Анемии у детей и взрослых. 

23. Патология гемостаза.  

24. Лимфопролиферативные заболевания у детей и взрослых. 

25. Показания к пересадке костного мозга в детском возрасте. Ведение 

больных после пересадки костного мозга 

26. Хроническая болезнь почек. Профилактика цистита и пиелонефрита у 

детей и взрослых. 

27. Заболевания органов мочевыделительной системы. Пиелонефриты. 

Гломерулонефриты. 

28. Инфекции мочевых путей. Острая почечная недостаточность. 

29. Показания к пересадке почек. Ведение больных после пересадки почек. 

30. Сахарный диабет особенности у детей и у взрослых. 

31. Гипертиреоз и гипотиреоз особенности у детей и у взрослых. 

32. Ожирение. Метаболический синдром 

33. Ревматическая лихорадка. 
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34. Ювенильный ревматоидный артрит.  

35. Системная красная волчанка. Дерматомиозит. 

36. Склеродермия. Аортоартериит. Узелковый периартериит. 

37. Ведение пациентов после эндопротезирования суставов 

38. Антенатальная профилактика, патронаж, определение групп здоровья и 

направленного риска. Дородовый патронаж ВОП. 

39. Медицинское страхование. Базовый и страховой пакет медицинского 

страхования 

40. Доношенный и недоношенный   новорожденный. Наблюдение и 

диспансеризация доношенных и недоношенных новорожденных 

41. Патологические состояния и пороки развития в период новорожденности. 

Тактика ВОП. 

42. Особенности ухода и медицинского обслуживания новорожденных и 

матерей при ранней выписке из роддома. 

43. Питание детей первого года жизни. Естественное вскармливание. 

Рациональное вскармливание здоровых и больных детей раннего возраста 

согласно программам ВОЗ. 

44. Связь с подходом ИВБДВ. Особенности ведения по ИВБДВ.  

45. Нарушения питания. Питание детей первого, второго, третьего года жизни. 

Питание детей дошкольного и школьного возраста. 

46. Диспансеризация детей первого, второго, третьего года жизни. 

Организация диспансерного наблюдения детей дошкольного  и школьного 

возраста. 

47. Иммунопрофилактика. Календарь прививок РК 

48. Диспансерное наблюдение детей с фоновой патологией (рахит, острые и 

хронические расстройства питания, аномалии конституции). 

49. Организация амбулаторной хирургической помощи. Объем оказываемой 

помощи. Методы оказания хирургической помощи на амбулаторном 

уровне. 

50. Острая хирургическая патология: острый аппендицит, острая кишечная 

непроходимость, осложненная язвенная болезнь (кровотечение, 

перфорация, пенетрация, малигнизация, стеноз привратника) 

51. Заболевания прямой кишки и заднего прохода. Геморрой. Трещина ануса. 

Выпадение прямой кишки. Проктит. Парапроктит. 

52. Диагностика и особенности тактики ведения различных форм нарушений 

кровообращения в нижних конечностях (облитерирующий атеросклероз, 

эндартериит, варикозное расширение вен, тромбофлебит, флебит) на 

уровне ПСМП. 

53. Реабилитация хирургических больных. Показания на МСЭ. Хирургические 

болезни, приводящие к инвалидности. Протезно-ортопедические изделия в 

хирургии. 

54. Травмы органа зрения у взрослых и детей. Инородные тела конъюнктивы 

и роговицы. Ушибы глаза. Ранения глазного яблока. Раны века. Ожоги. 
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55. Острый приступ глаукомы. Неотложная (первая) помощь при приступе 

глаукомы. Тактика ВОП 

56. Ведение физиологической беременности в практике ВОП. 

57. Планирование семьи. Вопросы контрацепции. 

58. Психопрофилактическая подготовка к родам. Принципы безопасного 

материнства.   

59. Менопауза. Климактерический синдром. Клинические проявления. 

Лабораторно-инструментальные методы обследования. Показания к 

направлению на консультацию к узкому специалисту. Тактика ВОП. 

60. Расстройства менструального цикла. Показания к направлению на 

консультацию к узкому специалисту. Тактика ВОП. 

61. Воспалительные заболевания женских половых органов. 

62. Меры профилактики туберкулеза в практике ВОП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


