
Вопросы для проведения первой текущей аттестации врачей-интернов 

терапевтического профиля (Врач скорой медицинской помощи) 

специальности «Терапия» 

 

1. Артериальная гипертензия, классификация, клинические проявления, 

диагностика поражения органов-мишеней, стратификация риска и прогноз 

осложнений. 

2. Артериальная гипертензия, лечение, профилактика в амбулаторных 

условиях.  

3. Симптоматические гипертензии, клинические проявления, 

диагностика, тактика врача общей практики. 

4. Артериальная гипертензия у беременных, особенности лечения. 

5. Гипертонические кризы, диагностические критерии, купирование 

осложненных и неосложненных гипертонических кризов.   

6. Ишемическая болезнь сердца, стенокардия, классификация, 

клинические проявления, диагностика, лечение и профилактика в амбулаторных 

условиях, медицинская реабилитация, диспансеризация. 

7. Острый коронарный синдром, клинические проявления, диагностика, 

тактика врача общей практики при оказании медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. 

8. Острый коронарный синдром без подъема сегмента ST, клинические 

проявления, диагностика, тактика ведения пациентов, оценка риска, оценка 

прогноза, диспансеризация, тактика врача общей практики. 

9. Острый коронарный синдром с подъемом сегмента ST, клинические 

проявления, лабораторно-инструментальная диагностика, атипичные формы, 

тактика врача общей практики при оказании медицинской помощи на 

догоспитальном этапе, диспансеризация. 

10. Медицинская реабилитация пациентов с инфарктом миокарда, 

вторичная профилактика в амбулаторных условиях, диспансеризация.  

11. Диагностика, лечение и профилактика дислипидемий. 

12. Тромбоэмболия легочной артерии, клинические проявления, 

диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, прогноз.  

13. Антикоагулянтная терапия при тромбоэмболии легочной артерии: 

тактика и схемы первоначальной антикоагуляции, длительное лечение 

оральными антикоагулянтами. 

14. Внезапная коронарная смерть, факторы риска, клинические 

проявления, диагностика, реанимационные мероприятия, профилактика. 

15. Суправентрикулярные пароксизмальные тахикардии, клинические 

проявления, ЭКГ-диагностика, лечение, показания к электроимпульсной 

терапии, профилактика параксизмов.  

16. Синдром преждевременного возбуждения желудочков, диагностика, 

купирование пароксизмов суправентрикулярной аритмии, показания к 

хирургическому лечению.  

17. Фибрилляция и трепетание предсердий, клинические проявления, 

диагностика, ЭКГ-диагностика, стратегии ведения пациентов, лечение, 



показания к электроимпульсной терапии и имплантации дефибриллятора, 

лечение пациентов после восстановления ритма сердца, прогноз.  

18. Фибрилляция предсердий: показания к антикоагулянтной терапии, 

шкалы оценки риска инсульта и риска кровотечения. 

19. Синдром слабости синусового узла, клинические проявления, 

диагностика, ЭКГ-диагностика, принципы лечения.  

20. Синдром Морганьи-Эдемса-Стокса, клинические проявления, 

критерии диагностики, принципы лечения.   

21. Антиаритмические лекарственные средства: классификация, 

фармакокинетика, фармакодинамика.  

22. Коронароангиография, показания и противопоказания к проведению, 

оценка результатов.  

23. Реваскуляризация у пациентов со стабильной стенокардией, ведение 

пациентов после реваскуляризации. 

24. Инвазивная стратегия лечения пациентов с острым коронарным 

синдромом, сроки проведения реперфузионной терапии, ведение пациентов 

после реваскуляризации. 

25. Виды электрокардиостимуляции, показания, номенклатура 

имплантируемых кардиостимуляторов, осложнения. 

26. Тактика ведения беременных с аритмиями, пациентов пожилого 

возраста.  

27. Концепция факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, 

стратегии профилактики, оценка общего сердечно-сосудистого риска с позиции 

доказательной медицины, профилактическое консультирование.  

28. Постреанимационная болезнь, проявления со стороны ЦНС, со 

стороны системы кровообращения. Интенсивная терапия постреанимационной 

болезни. 

29. Смерть мозга, причины, клинические проявления, дифферциальная 

диагностика. Протокол констатации биологической смерти. 

30. Основные группы синкопальных состояний, программа 

обследования, неотложная медицинская помощь при синкопальных состояниях, 

профилактика. 

31. Стадии расстройств сознания, степень тяжести комы. Оценка степени 

тяжести комы по шкале ком Глазго, особенности оценки тяжести комы у детей. 

32. Коматозные состояния при сахарном диабете: причины развития, 

диагностика диабетических ком на догоспитальном этапе. Медицинская помощь 

при диабетических комах. 

33. Шок: определение понятия. классификация, диагностические 

критерии шока. 

34. Травматический и геморрагический шоки как представители 

гиповолемического. Методы оценки степени гиповолемии. Клиническая картина 

в зависимости от степени тяжести и фазы шока. Лечении шока на 

догоспитальном этапе. 

35. Анафилактический шок: этиопатогенез, классификация, клиническая 

картина, диагностика. Реанимационные мероприятия на догоспитальном этапе. 



36. Кардиогенный шок: этиология, патогенез, классификация по степени 

тяжести. лечение в зависимости от параметров гемодинамики. 

37. Отек легких: этиология, классификация, клиническая картина, 

критерии диагностики, дифференциальная диагностика, оказание скорой 

медицинской помощи на догоспитальном этапе. 

38. Острая дыхательная недостаточность (ОДН): этиология, патогенез, 

патогенетическая классификация, классификация по степени тяжести. 

Принципы интенсивной терапии и реанимации при ОДН на догоспитальном 

этапе. 

39. Утопление: патофизиология, классификация, клиническая картина. 

Особенности извлечения пострадавшего из воды. Особенности реанимационных 

мероприятий на догоспитальном этапе при утоплении. 

40. Виды асфиксий. Виды обструкции верхних дыхательных путей. 

Клиническая картина при обструкции верхних дыхательных путей в 

зависимости от этиологии, алгоритм оказания скорой медицинской помощи. 

41. Электротравма. Поражение молнией. Особенности реанимационных 

мероприятий на догоспитальном этапе при электротравме. 

 

 

Заведующий кафедрой  

поликлинической терапии  

и общеврачебной практики  

с курсом ФПКиП, к.м.н., доцент                                           П.Н.Ковальчук 

 

 


