
                                 
                ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

          ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
          МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России)           

           

Вопросы для подготовки к сдаче специального экзамена для лиц, 

получивших высшее медицинское и фармацевтическое образование в 

иностранных государствах по специальности 

 «Скорая медицинская помощь»  
 

1. Гипертонические кризы: клинико-патологоанатомическая классификация, диф. диагностика, 

неотложная помощь. 

2. Осложнения острого холецистита (механическая желтуха, гнойный холангит). 

3. Оформление медицинской документации неизвестным и лицам в алкогольном опьянении. 

4. Этика и диагностика в практике врача СМП. 

5. Пневмоторакс: тактика врача при напряженном пневмотораксе. 

6. Острая кишечная непроходимость. Дифференциальная диагностика, особенности течения у лиц 

пожилого и старческого возраста. 

7. Острая тампонада сердца при перикардите. Клиника, неотложная помощь. 

8. ТЭЛА. Этиология, патогенез, классификация. Клиника, лечение, тактика на до госпитальном 

этапе. 

9. Сахарный диабет. Кома. Неотложная помощь врача СМП. 

10. Крапивница. Отек Квинке. 

11. Травмы живота. Диф. диагностика. Тактика врача 1 этапа. 

12. Воспалительные заболевания сердца. Алгоритм действия врача СМП. 

13. Электротравма, холодовая травма, странгуляционная асфиксия, утопление. Алгоритм оказания 

помощи. 

14. Инфекционный эндокардит. Критерии диагноза. Дифференциальный диагноз. 

15. Острый холецистит. Классификация, клиника, диагностика. 

16. Гиповолемический шок: характеристика, неотложная помощь. 

17. Осложненный инфаркт миокарда. Клиника, дифференциальный диагноз, лечение на до 

госпитальном этапе. 

18. Виды аритмий. Клиника, дифференциальный диагноз, лечение на до госпитальном этапе. 

19. Современное состояние до госпитальной помощи в России (амбулаторно-поликлиническая 

помощь, скорая медицинская помощь). 

20. Дифференциальная диагностика острой хирургической патологии брюшной полости. 

21. Юридические аспекты медицинской документации, основные приказы, регламентирующие 

работу медицинского персонала (приказ №100, 179, 475, 752). 

22. Пароксизмальная мерцательная аритмия: клиника, диагностика, диф. диагноз на до 

госпитальном этапе. 

23. Понятие о здоровье. 

24. Интубация трахеи, показания, техника выполнения. 

25. Формы медицинской документации на СМП. 

26. Кардиогенный отек легких, этиология, клиника, неотложная помощь. 

27. Что такое тройной прием Сафара, когда он применяется. Техника выполнения. 

28. Внезапная смерть, последовательность реанимационных мероприятий. 

29. Кардиогенный шок: этиология, клиника, неотложная помощь. 

30. Основные задачи и функции станции скорой медицинской помощи. 

31. Купирование болевого синдрома при остром инфаркте миокарда. 

32. Переохлаждение: клиника, неотложная помощь. 

33. Анафилактический шок: клиника, диф. диагностика, неотложная помощь. 



34. Перечислить клинические варианты атипичного течения острого инфаркта миокарда. 

35. Кровохаркание и легочное кровотечение: клиника, диф. диагностика, неотложная помощь. 

36. Диагностика острого живота на до госпитальном этапе. 

37. Острая дыхательная недостаточность: классификация, основные причины, клиника, принципы 

неотложной помощи. 

38. Гипогликемическая кома: причины, клиническая картина, неотложная помощь. 

39. Диагностика острого живота на до госпитальном этапе. 

40. Методы ИВ Л, техника проведения. 

41. Дифференциальный диагноз стенокардии. 

42. Пути введения лекарств при реанимации и характеристика лекарственных средств. 

43. Кардиогенный отек легких: патогенез, клиника, неотложная помощь. 

44. Острый панкреатит: клиника, диф. диагностика, неотложная помощь. 

45. Тупая травма живота с повреждением полых органов: клиника, неотложная помощь. 

46. Техника непрямого массажа сердца. 

47. Основы закона Российской Федерации «Об охране здоровья граждан». 

48. Ишемический инсульт: клиника, диф. диагностика, неотложная помощь. 

49. Дифференциальная диагностика острых вирусных гепатитов, неотложная помощь. 

50. Черепно-мозговая травма: классификация, дифференциальное лечение. 

51. Основные группы препаратов, применяемых для лечения различных форм ИБС, механизм 

действия. 

52. Язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки, осложнения. 

53. Тактика медицинского работника СМИ при работе в очаге массовых пищевых отравлений. 

54. Основные группы препаратов, применяемых для лечения различных форм ИБС. 

55. Хроническая сердечная недостаточность как форма ИБС. 

56. Перфоративная язва 12-ти перстной кишки, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика. 

57. Тактика врача СМП при гипер- и гипогликемической коме. Дифференциальный диагноз. 

58. Антиаритмические средства. Механизм действия. Показания к применению. 

59. Перечислить клинические варианты атипического течения острого инфаркта миокарда. 

60. Анафилактический шок: клиника, дифференциальный диагноз, неотложная помощь. 

61. Основные группы препаратов, применяемых для лечения различны форм ИБС, механизм их 

действия. 

62. Тактика медицинского работника СМП при работе в очаге массовых пищевых отравлений. 

63. Дифференциальный диагноз гипер- и гипогликемической коме. Тактика врача СМП. 

64. Хроническая сердечная недостаточность как форма ИБС. 

65. Перфоративная язва 12-ти перстной кишки, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика. 

66. Острая артериальная непроходимость сосудов нижних конечностей 

67. Дифференциальная диагностика черепно-мозговой травмы и острого нарушения мозгового 

кровообращения. 

68. Ранние формы гестозов. Принципы оказания первой помощи. 

69. ИБС: стенокардия, формы, клиника, неотложная помощь. 

70. Острая клиническая непроходимость: классификация, клиника, диагностика. 

71. Эклампсия: клиника, неотложная помощь. 

72. Тактика врача СМП при выявлении больного с подозрением на холеру. 

73. Преэклампсия. Клиника. Неотложная помощь. 

74. Нестабильная стенокардия, диагностика, клиника, неотложная помощь. 

75. Предупреждение аспирационного синдрома. 

76. Инфаркт миокарда: клиника, помощь на до госпитальном этапе. 

77. Сочетанная травма - понятие. Клиника, тактика врача на до госпитальном этапе. 

78. Утопление. Неотложные мероприятия. 

79. Транспортировка больных в бессознательном состоянии. 



80. Острый вирусный гепатит: клиника, диф. диагноз, неотложная помощь. 

81. Закрытая травма живота с повреждением паренхиматозных органов. 

82. Пароксизмальная желудочковая тахикардия: клиника, диагностика, лечение на до госпитальном 

этапе. 

83. Астматический статус: клиника, неотложная помощь. 

84. Острый вирусный гепатит: клиника, диф. диагностика, неотложная помощь. 

85. Пищевые токсикоинфекции: дифференциальный диагноз, неотложная помощь. 

86. Острый панкреатит: клиника, диагностика, тактика лечения. 

87. Пневмония. Этиология, клиника, диф. диагностика. Тактика врача 1 контакта. 

88. Отек легких: первая врачебная помощь. 

89. Права и обязанности врача СМП. 

90. Первая врачебная помощь при острых отравлениях. 

 


