
Вопросы для проведения первой текущей аттестации врачей-интернов 
специальности «Скорая медицинская помощь» 

 
1. Артериальная гипертензия (АГ): факторы риска, клинические 

проявления, диагностика. Классификация АГ. Лабораторные и 
инструментальные методы исследования (обязательные и дополнительные). 
Стратификация риска. Тактика ведения пациентов с АГ: цели терапии, общие 
принципы. Мероприятия по изменению образа жизни. Медикаментозная 
терапия.  

2. Гипертонические кризы, диагностика. Неосложненный и 
осложненный гипертонический криз. Неотложная помощь и интенсивная 
терапия при гипертонических кризах.  

3. Ишемическая болезнь сердца. Эпидемиология, определение, 
этиология, патогенез ишемической болезни сердца (ИБС). Факторы риска. 
Классификация ИБС. Методы диагностики ИБС. Дислипидемия. Лечение 
дислипидемий.   

4. Определение, патофизиология, классификация стенокардии. 
Определение, клиническая картина, атипичные проявления и эквиваленты 
стенокардии напряжения. Диагностика. Лечение. 

5. Острый коронарный синдром. Определение острого коронарного 
синдрома без подъема сегмента SТ. Клиническая картина острого коронарного 
синдрома без подъема сегмента ST, методы диагностики, дифференциальная 
диагностика. Оценка прогноза. Индексы риска на основе принципов 
доказательной медицины. Стратегия ведения пациентов, алгоритм действий при 
остром коронарном синдроме без подъема сегмента SТ на догоспитальном этапе. 

6. Острый коронарный синдром с подъемом сегмента SТ. Критерии 
диагностики. Стратегия выбора тромболитической терапии и инвазивного 
метода лечения. Стратегия лечения пациентов с острым коронарным синдромом 
с подъемом сегмента SТ на догоспитальном этапе.  

7. Инфаркт миокарда, эпидемиология, патогенез, классификация, 
клиническая картина, атипичные варианты, ЭКГ – диагностика. Тактика врача 
МСП на догоспитальном этапе. 

8. Ранние и поздние осложнения инфаркта миокарда. Кардиогенный 
шок, классификация, клинические проявления, диагностика. Неотложная 
медицинская помощь. 

9.  Внезапная коронарная смерть: факторы риска, диагностика, 
экстренная медицинская помощь. Первичная и вторичная профилактика 
внезапной коронарной смерти.  

10. Экстрасистолия. Этиология. Классификация. ЭКГ - диагностика. 
Особенности врачебной тактики, показания к назначению антиаритмических 
препаратов. Профилактика экстрасистолии. 

11.  Пароксизмальная наджелудочковая тахикардия, определение, 
классификация, клинические проявления. Диагностика. Неотложная помощь. 

12. Желудочковая пароксизмальная тахикардия: клинические 
проявления, ЭКГ-диагностика, неотложная помощь. 
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13. Фибрилляция и трепетание желудочков, факторы риска, клинические 
проявления, диагностика, неотложная терапия. Профилактика желудочковой 
аритмии. 

14. Фибрилляция и трепетание предсердий. Причины, клиническая 
картина, ЭКГ – диагностика. Тактика врача скорой помощи. Лечение. 
Профилактика. 

15. АВ – блокады. Классификация. Признаки на ЭКГ. Синдром Морганьи 
– Эдемса – Стокса: клиника, диагностика, неотложная помощь 

16. Миокардиты, этиология, патогенез, классификация, клиническая 
картина, варианты течения, осложнения, диагностика, дифференциальная 
диагностика. Лечение. Реабилитация. Прогноз. МСЭ.   

17. Кардиомиопатии, классификация, патогенез, основные варианты. 
Дилатационная кардиомиопатия. Гемодинамические нарушения. Клинические 
проявления. Диагностика. Течение и осложнения. Возможности 
консервативного лечения. Показания к хирургическому лечению. Прогноз. 
Реабилитация. МСЭ.   

18. Гипертрофическая кардиомиопатия, определение. Классификация 
вариантов течения гипертрофической кардиомиопатии. Диагностические 
критерии. Тактика ведения пациентов. Принципы терапии. Показания к 
консультации врача-кардиохирурга. Профилактика сердечно-сосудистой смерти 
при гипертрофической кардиомиопатии.  

19. Инфекционный эндокардит, определение, факторы риска, этиология, 
патогенез, классификация, профилактика. Клинические проявления 
инфекционного эндокардита. Диагностические критерии инфекционного 
эндокардита. Принципы лечения. Профилактика инфекционного эндокардита.  

20. Перикардиты. Этиология. Классификация. Острый сухой перикардит, 
клиническая картина, диагностика. Острый экссудативный перикардит, 
клиническая картина. Инструментальная, лабораторная диагностика. Симптомы 
тампонады сердца. Неотложная помощь. 

21. Острая сердечная недостаточность. Причины. Классификация. 
Алгоритм диагностики.  Неотложная медицинская помощь. 

22. Хроническая недостаточность: этиология, патогенез. Классификация, 
клиническая картина. Диагностика. Лечение 

23.  Тромбоэмболия легочной артерии: факторы риска, патогенез, 
классификация, клинические проявления. Основные маркеры стратификации 
риска при тромбоэмболии легочной артерии. Лечение. Тромболизис. Показания, 
принципы и схемы тромболитической терапии. Антикоагулянтная терапия: 
тактика и схемы первоначальной антикоагуляции, длительная терапия 
оральными антикоагулянтами. Хирургические методы лечения.  

24. Расслаивающая аневризма аорты. Причины, классификация, 
клиническая картина, методы диагностики. Клинические маски. 
Дифференциальная диагностика, оказание неотложной помощи, тактика ведения 
пациентов.  

25. Соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы: 
этиология, классификация, клиническая картина, лечение. 
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