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Содержание программы: 
1. Клиническая, биологическая, социальная смерть. Признаки клинической смерти. 

Порядок определения признаков клинической смерти. Дополнительные и обязательные 

признаки.  

2. Способы восстановления проходимости дыхательных путей. Ручные и инструментальные 

способы. Преимущества и недостатки ручных и инструментальных методов.  

3. АВС-реанимация: содержание, цели и задачи. 

4. Искусственная вентиляция легких: показания, методы на догоспитальном этапе. Методы 

проведения ИВЛ. Осложнения ИВЛ на догоспитальном этапе. Противопоказания для 

проведения ИВ 

5. Инородные тела гортани: клиника, неотложная помощь. Причины развития асфиксии 

6. Неотложная помощь при острой асфиксии инородным телом. Методы восстановления 

проходимости дыхательных путей при острой асфиксии. Особенности восстановления 

проходимости дыхательных путей у детей.  

7. Виды остановки кровообращения. ЭКГ – картина различных видов остановки 

кровообращения. Эпидемиология первичной остановки кровообращения.  

8. Применение адреналина при СЛМР: дозировки, пути введения. Механизм действия 

адреналина. Фармакокинетика и фармакодинамика адреналина. 

9. Пути введения лекарственных препаратов, применяемые при СЛМР. Преимущества и 

недостатки внуртикостного доступа.  

10. Асистолия: ЭКГ-признаки, основные направления СЛМР. Медикаментозная и 

немедикаментозная терапия при асистолии 

11. Фибрилляция желудочков: ЭКГ-признаки, основные направление СЛМР. 

Фармакологическая терапия при фибрилляции желудочков. 

12. Электромеханическая диссоциация (ЭКМД): определение, основные направления 

лечения. Причины развития ЭКМД. 

13. Непрямой массаж сердца: техника проведения, критерии эффективности. 

14. Возможные осложнения, возникающие при проведении непрямого массажа сердца, 

профилактика их возникновения. 

15. Дефибрилляция при СЛМР: техника, критерии эффективности. Механизм действия 

дефибрилляции. Противопоказания для проведения дефибрилляции. 

16. Противопоказания для проведения сердечно-легочной реанимации. Показания для 

прекращения сердечно-легочной реанимации. 

17. Особенности проведения СМЛР у беременных на поздних сроках беременности. 

18. Особенности проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких 

у детей. 



19. Способы временной остановки артериального кровотечения. 

20. Дифференциальная диагностика артериального и венозного наружного кровотечения. 

21. Остановка наружного кровотечения путем наложения жгута: показания, техника. Сроки 

наложения артериального жгута. Ревизия жгута.  

22. Общие показания для проведения транспортной иммобилизации. Общие принципы 

проведения транспортной иммобилизации. 

23. Катетеризация периферической вены. Показания. Техника. 

24. Остановка наружного кровотечения методом максимального сгибания конечности: пока-

зания, противопоказания, техника. 

25. Промывание желудка. Показания. Методика проведения. Противопоказания для промы-

вания желудка. Особенности промывания желудка при отравлениях прижигающими 

жидкостями. 

26. Медицинская сортировка. Виды медицинской сортировки. 

27. Сортировочные группы пациентов, формируемые при возникновении чрезвычайных си-

туаций. 

28. Виды медицинской помощи при проведении медицинской сортировки. 

29. Клинические критерии острого инфаркта миокарда. 

30. Основные направления терапии острого инфаркта миокарда. Современная классифика-

ция ОИМ в зависимости от объема оказания помощи. Методы реперфузии при ОИМ. 

31. Атипические формы инфаркта миокарда: определение, классификация. 

32. ЭКГ-формы острого инфаркта миокарда. 

33. Ранние и поздние осложнения инфаркта миокарда: клиника, неотложная помощь. 

34. Гипертонические кризы: определение, клиническая классификация. Причины развития 

гипертонических кризов. 

35. Основные группы антигипертензивных препаратов, используемых для лечения артери-

альной гипертензии. 

36. Степени и стадии артериальной гипертензии. 

37. Осложнения артериальной гипертензии. 

38. Тромбоэмболия легочной артерии: классификация, клинические признаки. 

39. Причины возникновения тромбоза глубоких вен и заболевания и состояния, сопровож-

дающиеся высоким риском развития ТЭЛА. 

40. Фармакологические группы антикоагулянтов. 

41. Антиагреганты: классификация, механизм действия. Двойная антитромбоцитарная тера-

пия. 

42. Тромболизис: общие показания, препараты. Противопоказания для проведения тромбо-

литической терапии. 



43. Механизмы возникновения пароксизмальных нарушений ритма. 

44. Пароксизмальные наджелудочковые тахикардии: клиника, фармакологическое лечение 

45. Пароксизмальная желудочковая тахикардия: клиника, методы лечения 

46. Показания для проведения дефибрилляции при возникновении пароксизмальных арит-

мий. 

47. Синдром ВПВ: определение, клиника, ЭКГ-признаки, неотложная помощь. 

48. Полная АВ-блокада: ЭКГ-критерии, неотложная помощь, причины возникновения. 

49. Оказание неотложной помощи при утоплении в пресной воде. 

50. Оказание неотложной помощи при утоплении в морской воде. 

51. Виды утоплений. 

52. Оказание неотложной помощи при странгуляционной асфиксии. Непосредственные при-

чины смерти при странгуляционной асфиксии. 

53. Оказание неотложной помощи при общем переохлаждении. Причины смерти при общем 

переохлаждении. 

54. Оказание неотложной помощи при тепловом и солнечном ударах.  

55. Причины развития коматозных состояний. 

56. Дайте определения ясного сознания, оглушения, сопора и комы. 

57. Комы при сахарном диабете: классификация 

58. Оказание неотложной помощи при гипогликемической коме 

59. Патогенез развития кетоацидотической комы. Основные направления терапии кетоаци-

дотической комы. 

60. Причины развития кетоацидоза. Основные клинические синдромы при кетоацидотиче-

ской коме.  

61. Оказание неотложной помощи при коме неясной этиологии: основные направления ме-

дикаментозной и немедикаментозной терапии. 

62. Современная классификация черепно-мозговой травмы. 

63. Оказание неотложной помощи при тяжелой черепно-мозговой травме: основные направ-

ления медикаментозной и немедикаментозной терапии. Причины смерти при тяжелой 

ЧМТ. 

64. Виды острого нарушения мозгового кровообращения, причины развития 

65. Оказание недифференцированной неотложной помощи при ОНМК 

66. Неотложная помощь при отеке легких на фоне гипертонического криза 

67. Неотложная помощь при отеке легких на фоне инфаркта миокарда 

68. Неотложная помощь при отеке легких на фоне отравления хлором 

69. Отек легких: классификация, основные направления терапии 

70. Современная классификация шоковых состояний. 



71. Гиповолемический шок: причины, основные направления терапии 

72. Кардиогенный шок: причины, основные направления терапии 

73. Анафилактический шок: определение, клинические проявления, причины смерти. 

74. Анафилактический шок: основные направления терапии. 

75. Дайте определение инфузионной и трансфузионной терапии.  

76. Препараты, используемые для проведения инфузионной терапии. Что такое коллоиды и 

кристаллоиды? 

77. Основные препараты, используемые для трансфузионной терапии. 

78. Аппендицит: основные клинические симптомы. 

79. Астматический статус: определение, неотложная помощь. 

80. Причины развития судорожного синдрома. 

81. Неотложная помощь при судорожном эпилептическом припадке. 

82. Эпилептический статус: определение, неотложная помощь. Причины смерти при эпилеп-

тическом статусе. 

83. Желудочно-кишечное кровотечение: основные причины, неотложная помощь. 

84. Преэклампсия, эклампсия: определение, критерии тяжелого течения преэклампсии. 

85. Неотложная помощь при эклампсии. 

86. Неотложная помощь при электротравме на догоспитальном этапе. 

87. Ожоги, классификация в зависимости от глубины поражения 

88. Ожоги: существующие методы определения площади повреждения.  

89. Неотложная помощь при ожогах на догоспитальном этапе. 

90. Ожоговый  шок: стадии, клиника, неотложная помощь. 

91. Острая задержка мочи. Этиология. Диагностика. Неотложная помощь 

92. Острая надпочечниковая недостаточность: причины, клиника, неотложная помощь. 

93. Олигурия: определение, классификация. 

94. Острая почечная недостаточность: классификация, клинические проявления олигуриче-

ской стадии 

95. Терапия острой почечной недостаточности в олигурической стадии 

96. Закрытый перелом бедра: оказание неотложной помощи 

97. Оказание неотложной помощи при травмах позвоночника. 

98. Гемоторакс: клиника, диагностика, неотложная помощь. 

99. Политравма: определение, классификация. Основные направления оказания неотложной 

помощи 

100. Острые отравления: общие принципы оказания неотложной помощи. 

101. Гемодиализ: механизм действия, показания, противопоказания. 

102. Гемосорбрция: механизм действия, показания, противопоказания. 



103. Плазмаферез: определение, механизм действия, показания, противопоказания. 

104. Форсированный диурез: показания, методика проведения, противопоказания.  

105. Острый панкреатит: клиника, диагностика, неотложная помощь. 

106. Острый холецистит: клиника, диагностика, неотложная помощь. 

107. Пневмоторакс: определение, классификация. Неотложная помощь при открытом пне-

вомотораксе.  

108. Неотложная помощь при напряженном пневмотораксе 

109. Неотложная помощь при закрытом пневмотораксе 

110. Почечная колика: клиника, неотложная помощь. 

111. Септический шок: клиника, неотложная помощь 

112. Острые отравления прижигающими жидкостями: клиника, неотложная помощь 

113. Острые отравления ФОС: клиника, неотложная помощь 

114. Клинические признаки дегидратации при острых кишечных инфекциях 

115. Судорожный синдром у детей: причины, неотложная помощь 

116. Острый стенозирующий ларингит у детей: клиника, неотложная помощь 

117. Менингококцэмия: клиника, осложнения, неотложная помощь 

118. Острые отравления опиатами и опиоидами: клиника, неотложная помощь 

119. Острые отравления прижигающими жидкостями: клиника, диагностика, неотложная 

помощь 

120. Отравление бледной поганкой: клиника, диагностика, неотложная помощь 

121. Укус каракурта и тарантула: клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, 

неотложная помощь. 

122. Острые отравления клофелином: клиника, диагностика, неотложная помощь. 

123. Антидоты: определение, классификация. Антидоты при отравлениях ФОС, атропино-

подобными соединениями, опиатами. 

124. Гипертермический синдром и фебрильные судороги у детей, неотложная помощь. 

125. Общие принципы неотложной медицинской помощи при острых инфекционных забо-

леваниях. 

126. Синкопальный синдром. Причины. Неотложная медицинская помощь. 

127. Ведение родов вне стационара. 

128. Возрастные особенности ребенка с позиций оказания неотложной помощи. 

129. Лечебно-диагностические мероприятия при остром приступе глаукомы 

130. Неотложная медицинская помощь при акушерско-гинекологических кровотечениях 

131. Неотложная медицинская помощь при болях в животе. 

132. Неотложная медицинская помощ при воспалительлных заболеваниях и травмах глаз 

133. Неотложная медицинская помощь при особо опасных инфекциях 



134. Неотложная медицинская помощь при острых заболеваниях и травмах уха 

135. Неотложная медицинская помощь при острых заболеваниях и травмах носа 

136. Неотложная медицинская помощь при острых заболеваниях и травмах гортани 

137. Неотложная медицинская помощь при отравлении алкоголем 

138. Неотложная медицинская помощь при отравлении суррогатами алкоголя. Классифи-

кация суррогатов алкоголя и клиническая картина отравлений. 

139. Неотложная медицинская помощь при отравлении угарным газом. Причины смерти 

при отравлении угарным газом 

140. Неотложная медицинская помощь при тяжелой форме гриппа; 

141. Общие принципы диагностики и неотложной лечебной тактики при психических за-

болеваниях 

142. Столбняк: эпидемиология, клиника, неотложная помощь 

143. Ботулизм: эпидемиология, клиника, неотложная помощь 

144. Холера: эпидемиология, клиника, неотложная помощь 

145. Дифтерия: эпидемиология, клиника, неотложная помощь, причины смерти 

146. Аспирация и регургитация: определение, причины возникновения. Профилактика ре-

гургитации и аспирации 

147. Синдром Мендельсона: определение, причины возникновения, клиника, неотложная 

помощь 

148. Отравление атропиноподобными соединениями: эпидемиология, клиника, неотлож-

ная помощь 

149. Гиперкалийемия: причины, клиника, неотложная помощь, причины смерти 

150. Гипокалийемия: причины, клиника, неотложная помощь, причины смерти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

результатов втупительного испытания   

для поступающих в интернатуру 

 при Медицинской академии имени С.И. Георгиевского  

ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» 
Вступительные испытания по специальности проводятся в письменной форме. Билет 

состоит из 2 теоретических вопросов, 10 тестовых заданий и одной клинической задачи. 

Длительность экзамена - 90 минут (без перерыва).  

Общая максимальная сумма баллов, которую может набрать поступающий, составля-

ет 70 баллов. 

Общая минимальная сумма баллов, которая дает право дальше участвовать в конкур-

се, составляет 15 баллов. 

Ответ на каждый теоретический вопрос максимально оценивается в 20 баллов.  

Поступающий получает 20 баллов, если ответ на предложенный вопрос полный и ве-

рный, отвечает современным научным представлениям и соответствует действующим про-

токолам по данной нозоологии. Поступающий получает 15 баллов при условии, что ответ 

дан, но проблема раскрыта недостаточно. Поступающий получает 10 баллов, если демонсти-

рует только знания принципов диагностики и/или лечения . Поступающий получает 5 бал-

лов, если в ответе допущены непринципиальный ошибки. Поступающий получает 0 баллов, 

если нет ответа на предложенный теоретический вопрос или допущены принципиальные 

ошибки. 

Билет состоит из 10 тестовых заданий по выбранной специальности. В каждом тесто-

вом задании есть 5 вариантов ответа, один из которых верный. Каждый правильный ответ 

оценивается в один балл. Буква верного ответа (только одна, для каждого вопроса) должна 

быть написана после номера тестового задания. Если поступающий желает исправить ответ 

на тестовое задание, неверно указанная буква должна быть зачеркнутой. Если исправлений  

на одно тестовое задание больше чем одно, ответ на вопрос также считается не верным. 

Максимальное количество баллов за тестовые задания - 10 баллов. 

За решение задачи поступающий может получить максимально 20 баллов, если задача 

решена полностью и верно, проведен анализ и дан аргументированный ответ на все постав-

ленные вопросы. Поступающий получает 15 баллов при условии, что задача решена верно, 

но не проведен анализ решения, ответ не аргументирован. 10 баллов поступающий получает, 

если задача решена не полностью, нет анализа решения, ответ не обоснован. Поступающий 

получает 5 баллов, если решение задачи содержит непринципиальные ошибки. 0 баллов пос-

тупающий получает, если задача не решена или решена неверно. 
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