
Вопросы к сертификационному экзамену  
по специальности «Лечебное дело»  

на цикле «Скорая и неотложная помощь». 
1. Система и политика здравоохранения в РФ. Организация службы скорой медицинской помощи. 

Нормативные акты, регламентирующие деятельность службы скорой медицинской помощи. 

Должностные обязанности, права выездного фельдшера скорой медицинской помощи. Правовые 

аспекты ответственности медицинского работника. Учетно-отчетная документация, ведущаяся 

выездным персоналом скорой медицинской помощи. 
2. Организация медицинского обеспечения населения при ЧС и катастрофах. Место и роль скорой 

медицинской помощи в единой государственной системе по предупреждению и ликвидации 

последствий при ЧС. Медицинская сортировка. 
3. Биоэтика и профессиональная этика, этический кодекс. Деонтологические аспекты работы 

выездного персонала скорой медицинской помощи. 
4. Виды терминальных состояний, их диагностика. Показания и противопоказания к проведению 

реанимации. Общие и специальные реанимационные мероприятия. 
5. Основные причины нарушения функции дыхания у больных в терминальном состоянии. 

Показания для коникотомии и техника ее проведения. Интубация трахеи. 
6. Основные патологические механизмы, лежащие в основе нарушений функции кровообращения у 

больных в терминальном состоянии. Искусственное обеспечение кровообращения у больных в 

терминальном состоянии. 
7. Общие правила осуществления реанимационного пособия при внезапной смерти. Основные и 

специализированные реанимационные мероприятия. Последовательность выполнения основных 

реанимационных мероприятий, оценка правильности их выполнения и эффективности. 

Реанимационные мероприятия при внезапной смерти: при фибриляции желудочков, 

электромеханической диссоциации, асистолии. 
8. Патологические процессы, развивающиеся в организме при утоплении в пресной и соленой воде. 

Особенности реанимации при утоплении. 
9. Патологические процессы, развивающиеся в организме при странгуляционной асфиксии, 

особенности проведения основных и специализированных реанимационных мероприятий. 
10. Электротравма: определение, клиническая картина электротравмы I, II, III и IV степени тяжести. 

Меры безопасности при оказании помощи пострадавшему с электротравмой. Неотложная помощь 

и особенности реанимации. 
11. Шок. Определение. Классификация. Причины развития. Общие принципы лечения шока. 
12. Кровотечения. Классификация. Диагностика. Сравнительная характеристика способов временной 

остановки кровотечений. Геморрагический шок. Лечение геморрагического шока на 

догоспитальном этапе. Особенности транспортировки больных. 
13. Рефлекторный шок. Особенности патогенеза и клинической картины. Профилактика и лечение 

рефлекторного шока на догоспитальном этапе. Методы местного и общего обезболивания, 

применяемые на этапе скорой медицинской помощи. Классификация и сравнительная 

характеристика анальгетических средств. 
14. Коматозное состояние: определение, диагностические критерии коматозного состояния. Глубина 

коматозного состояния. Основные причины развития коматозного состояния. Особенности 

обследования больных. Тактика фельдшера скорой медицинской помощи, последовательность 

обязательных мероприятий, осуществляемых при выявлении коматозного состояния. 
15. Понятие об электрокардиографии. Устройство электрокардиографов. Зубцы и интервалы 

нормальной ЭКГ. 
16. Клинические формы ИБС. Стенокардия. Классификация. Клиника типичного и атипичного 

приступов стенокардии. Антиангинальные средства, применяемые для купирования приступов 

стенокардии. Показания для госпитализации. 
17. Инфаркт миокарда: клинические формы, диагностика острого инфаркта миокарда. ЭКГ 

диагностика острого инфаркта миокарда. Лечение больных с неосложненным острым инфарктом 

миокарда на догоспитальном этапе. Критерии транспортабельности больных с острым инфарктом 

миокарда. 



18. Осложнения острого инфаркта миокарда. Клиника кардиогенного шока и острой сердечной 

недостаточности. Лечение больных с осложненным инфарктом миокарда на догоспитальном 

этапе. Критерии транспортабельности больных с кардиогенным шоком и острой сердечной 

недостаточностью. 
19. Виды аритмий. Клинические проявления и ЭКГ-диагностика аритмий. 
20. Классификация антиаритмических препаратов. Лечение жизненно опасных тахи и брадиаритмий 

на догоспитальном этапе. Показания для госпитализации больных с аритмиями. 
21. Критерии нормального, «пограничного» и повышенного артериального давления. Причины 

повышения артериального давления. Гипертоническая болезнь: классификация, клиника. 

Показания для госпитализации больных с гипертонической болезнью. Симптоматические 

гипертонии: виды, особенности течения и лечения на догоспитальном этапе. 
22. Кризы при гипертонической болезни: типы, клиника, осложнения. Неотложная помощь при 

кризах. Гипотензивные средства, применяемые на догоспитальном этапе, их сравнительная 

характеристика. 
23. ТЭЛА: определение, этиология, клиника, диагностика и лечение на догоспитальном этапе. 

Критерии транспортабельности.  
24. Острая сердечная недостаточность: виды, причины развития, клиника острой сердечной 

недостаточности по лево и правожелудочковому типу. Лечение на госпитальном этапе. 
25. Острая дыхательная недостаточность: определение, причины развития, классификация, клиника, 

диагностика. Причины лечения. Критерии транспортабельности и особенности транспортировки. 
26. Бронхиальная астма: классификация, клиника. Лечение бронхиальной астмы в условиях скорой 

медицинской помощи. Сравнительная характеристика лекарственных средств, применяемых для 

купирования приступов бронхиальной астмы. Показания к госпитализации больных с 

бронхиальной астмой. 
27. Астматический статус: патогенез, клиника, диагностика, лечение. 
28. Пневмония: этиология, патогенез, клиника, диагностика на догоспитальном этапе. Неотложные 

состояния в клинике пневмонии, диагностика и лечение на догоспитальном этапе. 
29. ОРВИ: этиология, патогенез, клиника, неотложные состояния при ОРВИ, их диагностика и 

лечение. Показания для госпитализации больных с ОРВИ. 
30. Сахарный диабет: патогенез, классификация, клиника. Неотложные состояния у больных 

сахарным диабетом. Лечение на госпитальном этапе. Показания к госпитализации. 
31. Факторы, провоцирующие развитие диабетической и гипогликемической комы. Диагностические 

критерии диабетической и гипогликемической прекомы и комы. Лечение на догоспитальном 

этапе. 
32. Диффузный и узловой токсический зоб: клиника. Неотложные состояния у больных с токсическим 

зобом. Тиреотоксический криз: причины диагностика, лечение на догоспитальном этапе. 

Показания к госпитализации. 
33. Острые аллергические реакции: виды, клиника крапивницы, отека Квинке, анафилактического 

шока. Тактика фельдшера СМП. Лечение на догоспитальном этапе. Показания к госпитализации. 
34. Острые сосудистые заболевания головного мозга: этиология, патогенез, клиника, диагностика на 

догоспитальном этапе. Неотложная помощь. Показания к госпитализации. 
35. Эпилепсия: этиология, классификация, клиника припадка и эпилептического статуса. Неотложная 

помощь на догоспитальном этапе. Показания к госпитализации. 
36. Судорожный синдром: этиология, клиника, неотложная помощь. 
37. Острые психические расстройства. Виды расстроенного сознания. Делириозный синдром. 

Психомоторные возбуждения. Этиология, клиника. Тактика фельдшера СМП. Объем неотложной 

помощи на догоспитальном этапе. 
38. Определение понятий «наркомания» и «лекарственная зависимость». Виды наркоманий. Клиника 

наркотического опьянения, наркотического отравления и абстинетного синдрома при 

наркоманиях. Тактика фельдшера СП при тяжелом абстинентном синдроме. 
39. Острые заболевания периферической нервной системы: невралгии, радикулиты, плекситы, 

невриты, полиневриты. Этиология, клиника, неотложная помощь на догоспитальном этапе. 

Показания к госпитализации. 



40. Острые кровотечения из ЖКТ. Клиника, диагностические критерии, лечение на догоспитальном 

этапе. Тактика фельдшера СМП. 
41. Острая кишечная непроходимость: виды, клиника, диагностические критерии. Тактика фельдшера 

скорой помощи. 
42. Виды грыж. Клинические формы ущемлений грыжи. Диагностические критерии ущемления 

грыжи. Тактика фельдшера скорой помощи. 
43. Острый аппендицит: классификация, клиника, диагностические критерии, особенности клиники у 

больных старческого возраста. Тактика фельдшера СМП. 
44. Острый холецистит: этиология, клиника, диагностические критерии. Тактика фельдшера СМП. 
45. Острый панкреатит: этиология, клиника, диагностические критерии. Тактика фельдшера СМП. 
46. МКБ. Клиника почечной колики, диагностические критерии, помощь на догоспитальном этапе. 

Показания к госпитализации. 
47. Острый пиелонефрит, острый паранефрит: клиника, диагностические критерии, помощь на 

догоспитальном этапе, показания к госпитализации. 
48. Острая задержка мочи: причины, клиника, помощь на догоспитальном этапе. 
49. Роды и их ведение вне специализированного учреждения. Ручные пособия в родах. 
50. Кровотечения во время беременности, родов и в послеродовом периоде: причины, диагностика, 

неотложная помощь, критерии транспортабельности. 
51. Клиника внематочной беременности, диагностика и неотложная помощь на догоспитальном этапе. 
52. Особо опасные инфекции: перечень, критерии. Действия фельдшера СМП при выявлении 

больного с особо опасными инфекционными заболеванием. 
53. Особенности эпидемиологии острых кишечных инфекций и пищевых токсикоинфекций. 

Дизентерия. Холера. Клиника. Неотложные состояния. Помощь на догоспитальном этапе. 
54. Брюшной тиф. Сальмонеллез. Клиника. Неотложные состояния. Помощь на догоспитальном 

этапе. 
55. Ботулизм. Клиника. Неотложные состояния. Помощь на догоспитальном этапе. 
56. Дифтерия: особенности эпидемиологии. Клинические формы. Дифференциальная диагностика 

дифтерии зева. Неотложные состояния при дифтерии и тактика фельдшера СМП при них. 
57. Менингококковая инфекция: особенности эпидемиологии, клинические формы. Диагностические 

критерии менингококцемии, менингоэнцефалита. Тактика фельдшера СМП при выявлении 

больного с генерализованными формами менингококковой инфекции. 
58. Клещевой энцефалит: особенн6ости эпидемиологии, клиническая картина, диагностические 

критерии. Тактика фельдшера скорой помощи. 
59. Особенности эпидемиологии вирусного гепатита В. Клиника, диагностические критерии, 

профилактика. Обработка изделий медицинского назначения. 
60. Особенности эпидемиологии ВИЧ-инфекции. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в РФ и Тюменской 

области. Клиника, диагностика. Обработка изделий медицинского назначения. Профилактика 

ВИЧ-инфекции при возникновении риска профессионального заражения. 
61. Переломы: классификация, диагностика переломов костей конечностей, таза, плечевого пояса и 

позвоночника на догоспитальном этапе. Неотложная помощь. Профилактика и лечение 

травматического шока. Показания к госпитализации. Особенности транспортировки. 
62. Вывихи: клиника, диагностические критерии. Неотложная помощь. Показания к госпитализации. 
63. Синдром длительного раздавливания: патогенез, клиника, тактика фельдшера СМП, объем 

неотложных мероприятий на догоспитальном этапе. 
64. Травмы грудной клетки: классификация, клиника открытых  закрытых повреждений груди. 

Неотложная помощь и тактика фельдшера СМП. 
65. Травмы живота: классификация, клинка и диагностика на догоспитальном этапе. Неотложная 

помощь и тактика фельдшера СМП. 
66. Закрытая ЧМТ: классификация, диагностика на догоспитальном этапе, объем помощи на 

догоспитальном этапе. Принципы медикаментозной терапии в остром периоде и при н6аличии 

осложнений (отеке мозга, судорожном синдроме, нарушениях сознания). Тактика фельдшера. 

Особенности транспортировки. 
67. Открытая ЧМТ: классификация, диагностика различной степени тяжести их догоспитальном 

этапе. Особенности оказания помощи при открытой ЧМТ. Тактика фельдшера СМП. 



68. Позвоночно-спинальные травмы: классификация, диагностика в зависимости от уровня 

повреждения. Объем медицинской помощи на догоспитальном этапе. Принципы фиксации и 

особенности транспортировки в зависимости от уровня повреждения. Принципы 

медикаментозной терапии. 
69. Ранения век, орбиты глаза и глазного яблока, инородные тела глазного яблока: клиника, 

диагностика на госпитальном этапе. Неотложная помощь и тактика фельдшера СМП. Показания к 

госпитализации.  
70. Ожоги глаз. Клинические особенности химических и термических ожогов глаз. Объем 

неотложной помощи на догоспитальном этапе. Показания к госпитализации.  
71. Острый приступ глаукомы: клиника, диагностика, неотложная помощь и тактика фельдшера 

СМП. 
72. Ангины: виды, клиника, диагностика, осложнения, показания к госпитализации. 
73. Стеноз гортани: клиника, диагностика, неотложная помощь при стенозе I, II, III, IV степени. 
74. Острый средний отит: клиника, диагностика, осложнения, показания к госпитализации. 
75. Травмы носа: классификация, диагностика, тактика фельдшера СМП. 
76. Носовые кровотечения: причины, клиника. Тактика фельдшера СМП. Показания для тампонады 

носа. Техника задней и передней тампонады носа. 
77. Инородные тела носа, уха, глотки, гортани и трахеи. Диагностика. Тактика фельдшера СМП. 
78. Термические и химические ожоги Лор-органов: клиника, осложнения. Тактика фельдшера СМП. 
79. Ожоги и ожоговый шок: классификация, клиника, определение степени тяжести ожоговой травмы. 

Диагностические критерии ожогового шока. Неотложная помощь при ожогах и ожоговом шоке. 
80. Отморожен7ия: клиника в до реактивном и реактивном периоде. Неотложная помощь. Показания 

к госпитализации. 
81. Тепловой удар: патогенез, клиника, неотложная помощь, показания к госпитализации. 
82. Общие охлаждения: патогенез, клиника, н6еотложная помощь, показания к госпитализации. 
83. Определение понятий «яд», «токсичность» и «отравление». Классификация отравлений и ядов. 

Стадии острого отравления. Общие принципы лечения острых отравлений. Методы активной 

детоксикации, применяемые на догоспитальном этапе. 
84. Клиника, диагностика и лечение острого отравления алкоголем и его суррогатами, 

психотропными лекарственными препаратами. 
85. Классификация сильнодействующих ядовитых веществ. Клиника, диагностика и неотложная 

помощь при отравлениях газообразным хлором, аммиаком, сероводородом, угарным газом. 

Действия работников СМП при угрозе химического заражения, организация экстренной 

медицинской помощи пострадавшим. 
86. Первичные и реанимационные мероприятия новорожденному. Признаки живорожденности. 

Оценка состояния новорожденного при рождении. Тактика проведения искусственной вентиляции 

легких и непрямого массажа сердца у новорожденного. Медикаменты, применяемые во время 

реанимации новорожденного. Особенности сердечно-легочной реанимации у детей грудного, 

дошкольного и школьного возраста. 
87. Острая дыхательная недостаточность у детей (обструкция, пневмония, отек легких): причины, 

клиника, диагностика на догоспитальном этапе, тактика фельдшера и объем неотложных 

мероприятий на догоспитальном этапе. Показания к госпитализации, критерии 

транспортабельности и особенности транспортировки. 
88. Острая недостаточность кровообращения у детей (острая сердечная недостаточность, шок): 

причины, клиника, диагностика на догоспитальном этапе, тактика фельдшера и объем 

неотложных мероприятий на догоспитальном этапе. Показания к госпитализации. Критерии 

транспортабельности и особенности транспортировки.  
89. Острые отравления у детей: причины, пути попадания яда в организм, неотложная помощь в 

зависимости от пути проникновения яда организм. Методы активной детоксикации, применяемые 

на догоспитальном этапе у детей.  
90. Аллергические реакции у детей. Основные причины, виды аллергических реакций. Особенности 

клинических проявлений аллергических реакций у детей. Неотложная помощь. Показания к 

госпитализации.         


