
 

 

 

 

 

Спецификация теста по специальности резидентуры  

«Кардиология, в том числе детская» 

 

1. Цель разработки: 

Тест разработан для проведения оценки профессиональной подготовленности 

выпускников резидентуры 2021-2022 учебного года по специальности 

«Кардиология, в том числе детская»  организациями  образования в области 

здравоохранения Республики Казахстан 

2. Задача: 

Определение уровня теоретической подготовки по выбранной специальности 

выпускников резидентуры. 

3. Содержание и план теста:  

Тест содержит учебный материал по специальности «Кардиология, в том числе 

детская» в соответствии с типовой учебной программой  резидентуры по ГСО РК - 

2015 по следующим дисциплинам: 

 

 
шиф1Р Название темы Кол-

во 

Сло

жно

сть 

1Р_04_01 Кардиология в стационаре, взрослая: 

• Артериальная гипертензия 

• Ишемическая болезнь сердца 

• Нарушения ритма и проводимости 

• Клапанная болезнь сердца (приобретенные пороки сердца) 

• Заболевания  миокарда 

• Заболевания  эндокарда 

• Заболевания  перикарда  

• Заболевания аорты  

• ВПС у взрослых  

• Легочная гипертензия 

• Венозный тромбоэмболизм, тромбоэмболия легочной  

артерии  

• Хроническая сердечная недостаточность 

• Беременность и сердечно-сосудистые заболевания 

Кардиореабилитация в стационаре. 

20 В-8 

С-12 

1Р_04_02_ Интенсивная терапия в кардиологии, взрослая: 

• Ведение пациентов с гемодинамической нестабильностью 

• Ведение пациентов после остановки сердечной деятельности 

• Ведение пациентов  с заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы в критическом состоянии и  в терминальной стадии 

• Ведение пациентов после чрескожных вмешательств  

• Ведение пациентов после кардиохирургических 

вмешательств 

6 В-1 

С-5 



1Р_04_03 Неотложная кардиология: 

• ОКС без подъема сегмента ST 

•  Инфаркт миокарда с  подъемом сегмента  ST 

• Кардиогенный отек легких 

• Кардиогенный шок 

• Острая   декомпенсация  ХСН 

• ТЭЛА 

• Экстренные и неотложные гипертензивные состояния  

• Диссекция аорты  

• Нарушения ритма и проводимости, требующие неотложной 

помощи  

• Тампонада сердца 

• Острая клапанная болезнь сердца 

• Механические осложнения инфаркта миокарда 

• Внезапная сердечная смерть 

8 В-1 

С-7 

1Р_04_04 Кардиология амбулаторно-поликлиническая, взрослая 

• Диагностика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний и 

их осложнений 

• Ведение беременных с заболеваниями сердца и сосудов  

• Первичная и вторичная профилактика  заболеваний сердечно-

сосудистой системы 

• Кардиореабилитация амбулаторно-поликлиническая 

• Спортивная кардиология 

16 В-5 

С-11 

1Р_04_05 Высокоспециализированные,  высокотехнологичные  методы 

диагностики и лечения в кардиологии:  

• Инвазивные электрофизиологические методы диагностики и 

лечения у пациентов с нарушениями ритма и проводимости 

•  Интервенционные  методы диагностики и лечения у 

пациентов с заболеваниями сердечной сосудистой системы 

6 В-2 

С-4 

1Р_04_06 Кардиохирургия, взрослая:  

• Определение показании и ведение пациентов после 

кардиохирургических вмешательств при:  

• Клапанной болезни сердца (приобретенных пороках сердца) 

• ВПС у взрослых 

• ИБС 

• Сердечная недостаточность   (механическая поддержка 

кровообращения, трансплантация сердца) 

4 В-2 

С-2 

1Р_04_07 Кардиология в стационаре, детская: 

• Врожденные и приобретенные пороки сердца и сосудов. 

• Болезни миокарда, эндо- и перикарда. 

• Недостаточность кровообращения. 

• Нарушения ритма и проводимости. 

14 В-5 

С-9 

1Р_04_08 Интенсивная терапия в кардиологии, детская 

• Диагностика и терапия неотложных состояний в детской 

кардиологии. 

• Жизнеугрожающие нарушения ритма и проводимости сердца. 

• Острая левожелудочковая сердечная недостаточность. 

• Тромбоэмболия легочной артерии. 

• Остановка сердечной деятельности. 

6 В-2 

С-4 



1Р_04_09 Кардиология амбулаторно-поликлиническая, детская: 

• Миокардит. Диагностика и лечение на амбулаторном уровне. 

• ВПС. Диагностика и лечение на амбулаторном уровне 

10 В-3 

С-7 

1Р_04_10 Высокоспециализированная кардиологическая помощь, 

детская: 

• Коронароангиография 

• Радиочастотная абляция 

• Имплантация электрокардиостимулятора 

• Имплантация кардиовертера-дефибриллятора 

4 В-1 

С-3 

1Р_04_11 Функциональная диагностика: 

• Электрофизиологические методы исследования в 

кардиологии (ЭКГ, нагрузочные ЭКГ тесты, кардио-пульмональный 

тест,  холтеровское мониторирование ЭКГ,  суточное 

мониторирование АД) 

• Ультразвуковые исследования сердца (эхокардиография, 

стресс ЭхоКГ, чреспищеводная эхокардиография) и сосудов 

Радиологическая (неинвазивная)  визуализация   сердца (КТ, МРТ,  

ядерные методы). 

6  

В-2 

С-4 

 
Всего  100 В-32 

С-68 

 

 

 

 

4. Характеристика содержания задания: 

Тестовые задания позволяют выявить у выпускников резидентуры уровень 

теоретической подготовки по избранному направлению. 

5. Среднее время выполнения заданий:  

Время выполнения одного задания - 1,5 минуты. Общее время выполнения теста –2 

часа 30 мин 

6. Число заданий в одном варианте теста: 

В одном тесте – 100 заданий. По уровням трудности тестовые задания подразделяются 

на понимание (уровень В) – 30 заданий 30% (30 %±5%)  и применение (уровень С) – 

70 заданий 70% (70%±5%) 

7. Форма заданий: 

Тестовые задания представлены в закрытой форме. Нужно выбрать один ответ из 5 

предложенных вариантов ответов. 

8. Оценка выполнения отдельных заданий:  

За каждый правильный ответ присуждается 1 балл, во всех остальных случаях – 0. 


