
 



 
 

 

 

 

 



1 Цель реализации программы 

Совершенствование компетенций специалиста, необходимых для 

профессиональной деятельности и повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации. 

 

2 Планируемые результаты обучения 

2.1. Слушатель, освоивший программу, должен: 

обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ПК 1. - способностью и готовностью оптимизировать свою 

профессиональную деятельность с учетом новых законодательных 

документов, регламентирующих порядок оказания медицинской помощи 

населению; 

ПК 2. - способностью и готовностью использовать знания современной 

структуры медицинских организаций соответствующего профиля, 

управленческой и экономической деятельности медицинских организаций 

различных типов по оказанию медицинской помощи, анализировать 

показатели работы их структурных подразделений анестезиолого-

реанимационного профиля, применить современные алгоритмы 

диагностического поиска по выявлению заболеваний и патологических 

состояниях с нарушением жизненно важных функций организма, 

использовать в своей ежедневной профессиональной деятельности новые 

методики диагностики заболеваний и патологических состояниях в практике 

неотложных и критических состояний на догоспитальном этапе; 

ПК 3. - способностью и готовностью применить дифференцированный 

подход к назначению медикаментозной и немедикаментозной терапии как 

профильным больным с неотложными и критическими состояниями, так и 

больным с инфекционными заболеваниями в соответствии с современными 

рекомендациями, 

ПК 4. - способностью и готовностью оптимизировать комплекс 

профилактических и реабилитационных мероприятий по профилактике 

заболеваний и патологических состояниях при критических нарушениях 

функций органов и систем на догоспитальном этапе; 

2.2.знать: 

-основы законодательства о здравоохранении и директивные документы, 

определяющие деятельность органов и учреждений здравоохранения; 

-организацию работы службы скорой и неотложной помощи; 

-оборудование машин скорой помощи; 

-тактические и лечебные мероприятия врача скорой помощи в условиях 

массового поражения; 

-синдромную терапию в условиях скорой и неотложной помощи; 

-ингаляционную и неингаляционную анестезию; 

-клиническую фармакологию современных ингаляционных и 

неингаляционных анестетиков, наркотических и ненаркотических 

аналгетиков; 



-наркозную и дыхательную аппаратуру; 

-анестезиологический инструментарий; 

-методику масочного ингаляционного  закисью азота с кислородом; 

-осложнения неингаляционного наркоза; 

-классификацию и клинику терминальных состояний у детей; 

-синдром внезапной смерти у детей; 

-мероприятия по профилактике гипоксии мозга и метаболических 

расстройств при терминальных состояниях; 

-классификацию, клинику и терапию дыхательной недостаточности; 

-методы оксигенотерапии; 

-принципы аэрозольной терапии; 

-особенности шока и коллапса у детей; 

-клиническую фармакологию адренэргии, холинэргии, нейролептиков; 

-лечение травматического шока, особенности догоспитального этапа; 

-лечение ожогового шока, особенности догоспитального этапа; 

-лечение других видов шока; 

-клиническую фармакологию сердечных гликозидов, противоаритмических 

средств и диуретиков быстрого действия; 

-лечение отека легких; 

-терапию гипосистолии; 

-терапию острых нарушений сердечного ритма; 

-этиологию, патогенез, клинику токсикозов у детей; 

-этиологию, классификацию ком, первую врачебную помощь; 

-противосудорожную терапию; 

-терапию гипертермического состояния; 

-принципы лечения острых отравлений; 

-диагностику и лечение наиболее часто встречающихся отравлений. 

2.3.уметь: 
Уметь использовать: 

-этиологию, патогенез, клинические проявления неотложных и критических 

состояний; 

-симптомы и синдромы жизнеугрожающих состояний; 

-клинические и инструментальные методы исследования на догоспитальном 

этапе; 

-лечебно-эвакуационную тактику при неотложных и критических 

состояниях; 

-тактику бригад скорой медицинской помощи по ликвидации медицинских 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

-тактику бригад скорой медицинской помощи при особо опасных инфекциях. 

объективные методы обследования больного, выявить общие и 

специфические признаки острого состояния или заболевания; 

-оценить тяжесть состояния больного, причину его патологического 

состояния и принять необходимые меры для выведения больного из этого 

состояния; определить объем и последовательность реанимационных 

мероприятий; 



-оказать необходимую срочную первую помощь (искусственное дыхание, 

массаж сердца, иммобилизацию конечности при переломе, остановку 

кровотечения, перевязку и тампонаду раны, промывание желудка при 

отравлении, срочную трахеотомию при асфиксии); 

-определить группу крови, провести пробы на совместимость и выполнить 

внутривенное или внутриартериальное переливание крови, выявить 

возможные трансфузионные реакции и осложнения; 

-определить показания к госпитализации, организовать ее в соответствии с 

состоянием больного; 

-провести дифференциальную диагностику основных острых состояний и 

заболеваний у взрослых и детей, обосновать клинический диагноз; 

обосновать схему, план и тактику ведения больных на догоспитальном этапе; 

-оформить медицинскую документацию, предусмотренную 

законодательством по здравоохранению. 

Уметь оказывать необходимую первую помощь при следующих 

заболеваниях и состояниях: 

-острые хирургические заболевания органов грудной клетки, брюшной 

полости и забрюшинного пространства; 

-синдром "напряжения" в грудной полости у детей; 

-химические ожоги пищевода; 

-острый аппендицит, в том числе у детей до 3 лет; 

-острая кишечная непроходимость, в т.ч. инвагинация; 

-ущемленные грыжи; 

-острые кровотечения из пищеварительного тракта; 

-острые хирургические заболевания органов брюшной полости у 

новорожденных; 

-ургентная урология; 

-принципы диагностики и лечения гнойно-воспалительных заболеваний кожи 

и подкожной клетчатки у детей; 

-травматология; 

-повреждения костей и суставов, мягких тканей; 

-политравма; 

-повреждения грудной клетки; 

-закрытые повреждения органов брюшной полости и забрюшинного 

пространства; 

-черепно-мозговая и спинальная травма; 

-инородные тела верхних дыхательных путей; 

-инородные тела и повреждения глаз; 

-острые инфекционные заболевания; 

-острые желудочно-кишечные инфекции; 

-нейроинфекции; 

-менингококковая инфекция, менингококкцемия; 

-вирусные гепатиты; 

-воздушно-капельные инфекции (вирусные и бактериальные); 

-зоонозные, трансмиссивные и особо опасные инфекции; 



-неотложная педиатрия; 

-острый бронхит и бронхиолит; 

-пневмонии; 

-острые плевриты; 

-острый отит; 

-ангины; 

-острые заболевания сердечно-сосудистой системы; 

-острые миокардиты; 

-острые нарушения сердечного ритма; 

-основы электрокардиографической диагностики нарушений ритма и 

коронарного кровотока; 

-гипертонический криз; 

-острые заболевания желудочно-кишечного тракта; 

-экстренная нефрология; 

-острые гемолитические состояния; 

-острые геморрагические синдромы; 

-бронхиальная астма; 

-отек Квинке; 

-гигантская крапивница; 

-лекарственная аллергия; 

2.4.владеть: 
-составление плана обследования больных с неотложными и критическими 

состояниями; 

-выявление симптомов угнетения основных жизненно важных функций, 

объединение их в синдром, постановка нозологического диагноза; 

-оценка степени тяжести состояния больного и построение алгоритма 

неотложных диагностических и лечебных мероприятий; 

-осуществление мониторного наблюдения за состоянием больного, 

находящегося в критическом состоянии; 

-проведение комплекса интенсивной терапии неотложных и критических 

состояний и решение вопроса о дальнейшей лечебно-диагностической 

тактике – срочной госпитализации, динамическом наблюдении или передаче 

вызова участковому врачу; 

-проведение медицинской сортировки при ликвидации медицинских 

последствий массовых происшествий; 

-проведение расширенного комплекса сердечно-легочной реанимации; 

-регистрация электрокардиограммы с расшифровкой жизнеопасных 

изменений; 

-обеспечение проходимости и защиты дыхательных путей; 

-проведение респираторной поддержки; 

-остановка кровотечения; 

-осуществление транспортной иммобилизации; 

-обеспечение рационального обезболивания на догоспитальном этапе; 

-обеспечение рациональных доступов для введения лекарственных 

препаратов и проведение инфузионной терапии; 



-проведение первичнойдетоксикации на догоспитальном этапе; 

-проведение акушерского пособия на догоспитальном этапе. 

 

3. Содержание программы 

Учебный план 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации  

по специальности «Скорая медицинская помощь» 

 

«Актуальные вопросы неотложной медицинской помощи в терапии» 

 

Категория слушателей: врач скорой медицинской помощи; старший врач 

станции (отделения) скорой медицинской помощи; заведующий (начальник) 

структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, 

отряда и другое) медицинской организации - врач скорой медицинской 

помощи; врач приемного отделения (в специализированной медицинской 

организации или при наличии в медицинской организации соответствующего 

специализированного структурного подразделения) 

 

Требования к слушателям: высшее образование - специалитет по одной из 

специальностей: « Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в 

интернатуре/ординатуре по специальности «Скорая медицинская 

помощь».Профессиональная переподготовка по специальности «Скорая 

медицинская помощь» при наличии подготовки в ординатуре по одной из 

специальностей«Общая врачебная практика (семейная медицина)», 

«Терапия», «Педиатрия», «Хирургия» 

 

Продолжительность обучения – 1 неделя. 

 

Трудоемкость - 36 академических час/36 баллов. 

 

Форма обучения – очная. 

 

Итоговая аттестация - тестирование. 

По результатам обучения лицам, освоившим дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 



 

Учебно-тематический план  

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации  

по специальности «Скорая медицинская помощь» 

 

«Актуальные вопросы неотложной медицинской помощи в терапии» 

 

№ 

п.п. 
Наименование модулей, тем 

Всего, 

часов 

В том числе 

Лекции Практические 

занятия 

Форма 

контроля 

1. 

Модуль 1. «Актуальные 

вопросы неотложной 

медицинской помощи в 

терапии» 

29 14 15  

1.1. 

Тема 1.1. Острая 

дыхательная 

недостаточность(ОДН) 

4 2 2  

1.2. 
Тема 1.2. Гипертонический 

криз 
2 - 2  

1.3. 
Тема 1.3. Гипогликемическая 

кома 
2 2 -  

1.4. 
Тема 1.4. Острая сердечная 

недостаточность (ОСН) 
5 2 3  

1.5. Тема 1.5. Инфаркт миокарда 4 2 2  

1.6. 
Тема 1.6. Тромбоэмболия 

легочной артерии (ТЭЛА). 
2 2 -  

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, тем 

Всего, 

час. 

В том числе: 

   Лекции 
Практические 

занятия  

Форма 

контроля 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 

Модуль 1. «Актуальные 

вопросы неотложной 

медицинской помощи в 

терапии» 

29 14 15 

- 

 

2. 
Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 1 1 - Тестирование 

Итого 36  15 21  



1.7. 

Тема 1.7. Острый 

коронарный синдром (ОКС). 

Аритмии.  

6 2 4  

1.8. 

Тема 1.8.Ишемическая 

болезнь сердца. 

Стенокардия. 

4 2 2  

2. Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 1 1  Тестирование 

Итого: 36 15 21  

 

 

Учебная программа  

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации  

по специальности«Скорая медицинская помощь» 

 

«Актуальные вопросы неотложной медицинской помощи в терапии» 

 

№ 

п.п. 
Наименование модулей, тем 

Содержание обучения 

(лекций, практических занятий) 

1. 

Модуль 1. «Актуальные 

вопросы неотложной 

медицинской помощи в 

терапии» 

(29 часов) 

 

1.1. 

Тема 1.1. Острая дыхательная 

недостаточность(ОДН) 

Лекция – 2 часа 

Определение и классификация ОДН. Этиология 

и патогенез ОДН. Клиника и диагностика  

ОДН. Принципы ухода за больными с ОДН. 

Показания к ИВЛ. Острый стенозирующий 

ларинготрахеит. Астматический статус. 

Респираторныйдистресс-синдром (шоковое 

легкое). Бактериальная деструкция легких. 

Практическое занятие – 2часа Принципы интенсивной терапии ОДН. Способы 

кислородотерапии. Тактика ведения 

астматического статуса на догоспитальном 

этапе.  

1.2. 

Тема 1.2. Гипертонический криз 

Практическое занятие – 2 часа 

Гипертонический криз, классификация по 

Ратнеру. Неотложная помощь на 

догоспитальном этапе. Тактика лечения.. 

1.3 
Тема 1.3.Гипогликемическая 

кома 

Алгоритм неотложной помощи при 

гипогликемической коме на догоспитальном 



этапе. 

1.4. 

Тема 1.4. Острая сердечная 

недостаточность(ОСН) 

Лекция – 2 часа 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика. ОСН, ТЭЛА на 

догоспитальном этапе.  

Практическое занятие – 4 часа Клинический разбор.Тактика врача скорой 

помощи при острой сердечной недостаточности 

на догоспитальном этапе. 

1.5. 

Тема 1.5. Инфаркт миокарда 

Лекция – 2 часа 

Клиническая картина типичного варианта 

неосложненного ИМ. Дифференциальный 

диагноз с синдромно - сходными 

заболеваниями.  

Практическое занятие – 2 часа Тактика ведения больного с различными 

вариантами инфаркта миокарда на 

догоспитальном этапе. 

1.6. 

Тема 1.6. Тромбоэмболия 

легочной артерии(ТЭЛА) 

Лекция – 2 часа 

Тромболитическая терапия при ТЭЛА, 

показания, противопоказания. Антиагриганты, 

антикоагулянты. Интенсивная терапия ТЕЛА и 

ОСН в условиях реанимационного кардиоблока 

1.7. 

Тема 1.7. Острый коронарный 

синдром(ОКС). Аритмии. 

Лекция – 4 часа 

Понятие острого коронарного синдрома (ОКС), 

его формы. ИМ с зубцом Q и без него - 

принципы диагностики. ОИМ без стойкого 

подъема интервала S-T. Тактика ведения. 

Тактика ведения на догоспитальном этапе. 

Лечение болевого синдрома. Принципы 

антикоагулянтной терапии и антиагрегантной.  

Принципы тромболитической терапии, 

показания, противопоказания. Тактика врача 

СМП.Классификация, этиология, патогенез, 

клиника, диагностика и лечение аритмий. 
Основные задачи, решаемые бригадами СМП на 

догоспитальном этапе. 

Практическое занятие – 4 часа 

Диагноз ОКС на догоспитальном этапе.Тактика 

ведения пациентов с ОКС на догоспитальном 

этапе. 

Алгоритм диагностики и лечения аритмий на 

догоспитальном этапе. 

1.8. 

Тема 1.8. Ишемическая болезнь 

сердца. Стенокардия.  

Лекция – 2 часа 

Патогенез атеросклероза. Факторы риска ИБС. 

Понятие стенокардии и кардиологии.  

Проведение дифференциального диагноза 

болевого синдрома в грудной клетке. 

Классификация ИБС. Первичная профилактика 

ИБС.  

Практическое занятие – 2 часа 

Тактика медикаментозного лечения ИБС на 

догоспитальном этапе. Сочетанное применение 

отдельных групп препаратов. Рациональный 

подбор препаратов. Показания к 

немедикаментозным методам лечения. 

Показания к госпитализации больных ИБС 

2. Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

(6 часов) 

Отработка практических навыков проведения 

комплекса интенсивной терапии неотложных и 

критических состояний и решение вопроса о 



дальнейшей лечебно-диагностической тактике – 

срочной госпитализации, динамическом 

наблюдении или передаче вызова участковому 

врачу. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

1. Верткин, А. Л. Скорая медицинская помощь [Текст] : руководство / А. Л. 

Верткин. -М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. -400 с. : ил. 

2. Вялов,С. С. Неотложная помощь [Текст] : практ. рук. / С. С. Вялов. -5-е изд. -М., 

2014. -192 с. : ил. -Библиогр.: с. 181-182. -Предм. указ.: с. 183-189 

3. Интенсивная терапия. Национальное рукодство : В 2-х т. / Под ред. Б. Р. 

Гельфанда, А. И. Салтанова. – Т. 1. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 960 с. 

4. Интенсивная терапия. Национальное рукодство + CD : В 2-х т. / Под ред. Б. Р. 

Гельфанда, А. И. Салтанова. – Т. 2. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 784 с. 

5. Кардиология: клинические рекомендации / под ред. Ю. Н. Беленкова, Р. Г. 

Оганова. – 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 912 с. 

6. Клиническая хирургия. Национальное руководство: в 3-х т. / Под ред. В. С. 

Савельева, А. И. Кириенко. Т. 3. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 1008 с. 

7. Лихтерман Л. Б. Черепно-мозговая травма. Диагностика и лечение : руководство 

для врачей. – М. : ГЭОТАР-медиа, 2014. – 488 с. 

8. Неотложная терапия: Практ. руководство (пер. с англ.) М.: Гэотар Медицина , 

2000. 

9. Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии : пер. с нем. / В. Дистлер, А. 

Рин; Под ред. В.Е. Радзинского. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 416 с. 

10. Руководство по скорой медицинской помощи:учебник /С.Ф. Багненко, 

А.Л.Верткин, А.Г. Мирошниченко, М.Ш. Хубутия ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 816 

с. 

11.  Травматология. Национальное руководство / Под ред. Г. П. Котельникова. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 1104 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Верткин А.Л.: Скорая медицинская помощь. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2005 

2. Неотложная помощь в педиатрии.Под ред. Э.К. Цыбулькина - Л.: Медицина, 1987. 

3. Пульмонология. Национальное руководство / Под ред. А. Г. Чучалина. - М.: ГЭОТАР- 

Медиа, 2013. – 960 с 

4. Руксин, В. В. Неотложная амбулаторно-поликлиническая кардиология : краткое рук. / В. 

В. Руксин ;Минздравсоцразвития России, АСМОК. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 192 с. 

5. Садчикова Т.Д.: Справочник по скорой медицинской помощи. - М.: Дрофа, 2008 

6. Сумин С.А. Неотложные состояния (6-е изд.). М.: ООО «Медицинское информационное 

агентство», 2006. 

 
 

4 Материально-технические условия реализации программы 

Учебные аудитории для проведения лекций, кабинеты доклинической 

практики, симуляционные кабинеты на практических базах медицинских 

организаций в подразделениях соответствующего профиля. 

Мультимедийное оборудование. Обучающие и мультимедийные программы 
(видеофильмы, слайды, схемы, таблицы, муляжи, инструментарий). 



5 Учебно-методическое обеспечение программы 

Учебно- методические пособия. 

Алгоритмы обследования пациента по системам. 

Алгоритмы оказания неотложной помощи. 

Медицинская документация. 

 
5.1. Требования к результатам обучения 

 
 

Наименование 

модулей 

Основные требования, показатели оценки 

результатов обучения 

Формы 

контроля  

Модуль 1. 

«Актуальные вопросы 

неотложной 

медицинской помощи 

в терапии» 

Способность: 
использовать знания современной структуры 

медицинских организаций соответствующего 

профиля, управленческой и экономической 

деятельности медицинских организаций 

различных типов по оказанию медицинской 

помощи, анализировать показатели работы их 

структурных подразделений анестезиолого-

реанимационного профиля, применить 

современные алгоритмы диагностического 

поиска по выявлению заболеваний и 

патологических состояниях с нарушением 

жизненно важных функций организма, 

использовать в своей ежедневной 

профессиональной деятельности новые методики 

диагностики заболеваний и патологических 

состояниях в практике неотложных и 

критических состояний на догоспитальном этапе; 

Знание: 

-основ фармакотерапии в клинике внутренних 

болезней, фармакокинетики и фармакодинамики 

основных групп лекарственных средств, 

осложнения, вызванные применением лекарств, 

методы их коррекции; основы 

немедикаментозной терапии, физиотерапии, 

лечебной физкультуры и врачебного контроля, 

показания и противопоказания к санаторно-

курортному лечению. 

Умение: 
-оценить тяжесть состояния больного, причину 

его патологического состояния и принять 

необходимые меры для выведения больного из 

Тестирование 

 



этого состояния; определить объем и 

последовательность реанимационных 

мероприятий; 

- определять группы риска по развитию болезни, 

осуществлять динамический диспансерный 

контроль; 

- умением правильно формулировать диагноз с 

учетом требований МКБ Х и национальных 

рекомендаций; 

Владение: 
- -оценка степени тяжести состояния больного и 

построение алгоритма неотложных 

диагностических и лечебных мероприятий; 

Модуль 2. 

«Обучающая 

стажировка» 

Владение: 

осуществлять противошоковые мероприятия; 

проведения комплекса интенсивной терапии 

неотложных и критических состояний и решение 

вопроса о дальнейшей лечебно-диагностической 

тактике – срочной госпитализации, динамическом 

наблюдении или передаче вызова участковому 

врачу. 

Тестирование 

 
 

5.2. Используемые образовательные технологии 

1. При формировании компетентности слушателей применяются слайд-

лекции, видеофильмы, мониторинги работы с текстами, индивидуальные 

компьютерные тренинги, коллективные тренинги. 

2. Инновационные способы изложения учебного материала, которые 

обеспечивают визуальное, слуховое и моторное восприятие информации 

в виде видео-лекций, тестирования с применением компьютерных 

технологий. 

3. Моделирующие технологии, используемые на краткосрочных 

образовательных программах, предполагают моделирование различных 

реальных ситуаций, а так же анализ их решений (клинические задачи). 

 
5.3. Оценка уровня освоения программы 
 

Критерии оценки знаний  обучающихся (слушателей) по результатам 
тестирования:каждый правильный ответ соответствует 1 баллу. 

 
Оцениваемый показатель Количество баллов, обеспечивающих получение: 

 Зачтено Не зачтено 

Процент набранных баллов из 

100% возможных 

От 70% и выше Менее 70% 

 

 



6 Перечень вопросов, выносимых на аттестацию в форме 
тестирования:тестирование 

 
 
001. Боль в нижней трети грудины, облегчающаяся при переходе из горизонтального 

положения в 

вертикальное, указывает на 

а)тромбоэмболию легочной артерии 

б)базальный плеврит 

в)грыжу пищеводного отверстия диафрагмы 

г)пролапс митрального клапана 

д) острый инфаркт миокарда 

002. Острый перикардит с выраженным болевым синдромом у лиц моложе 40 лет, скорее 

всего,  

связан с 

а) туберкулезом 

б) микседемой 

в) острой вирусной инфекцией 

г) системной красной волчанкой 

д) периодической болезнью 

003.Иппалидпия боли в спину наиболее характерна для 

а) острого перикардита 

б) разрыва пищевода 

в) расслаивающей аневризмы аорты 

г) тромбоэмболии легочной артерии 

д) спонтанного пневмоторакса40 

004. Сочетание болей в грудной клетке с гипотензией наименее характерно для 

а) тромбоэмболии легочной артерии 

б) острого инфаркта миокарда 

в) напряженного пневмоторакса 

г) гемотампонады сердца 

д) острого сухого перикардита 

005. Сочетание болей в грудной клетке с набуханием шейных вен характерно для всего 

пере- 

численного, кроме 

а) тромбоэмболии легочной артерии 

б) разрыва межжелудочковой перегородки 

в) гемотампонады сердца 

г) инфаркта правого желудочка 

д) расслаивающей аневризмы аорты 

006. Зависимостьболей в грудной клетке от положения больного наиболее характерна для 

одного  

из следующих заболеваний 

а) пролапс митрального клапана 

б) тромбоэмболия легочной артерии 

в) острый перикардит 

г) расслаивающая аневризма аорты 

д) инфаркт миокарда 

007.Пульсирующий характер интенсивных болей в грудной клетке с наибольшей 

вероятностью ука- 

зывает на 

а) расслаивающую аневризму аорты 



б) тромбоэмболию легочной артерии 

в) инфаркт миокарда 

г) кардиоспазм 

д) синдром Титце 

008.Возникновение болей за грудиной после еды при принятии горизонтального 

положения  

наиболее характерно для 

а) кардиоспазма 

б) грыжи пищеводного отверстия диафрагмы 

в) язвенной болезни желудка 

г) вариантной стенокардии 

д)обострения хронического холецистита 

009.Эффективность нитроглицерина в купировании приступа загрудинных болей помимо 

сте- 

нокардии отмечается также при 

а) кардиоспазме 

б) нейроциркуляторной дистонии 

в) пролапсе митрального клапана 

г) остром перикардите 

д) грыже пищеводного отверстия диафрагмы 

010.Сочетание интенсивных разлитых болей в верхних отделах живота с иррадиацией в 

спину и  

элевацией сегмента ST на ЭКГ кроме гастралгической формы инфаркта миокарда требует 

иск- 

лючить в первую очередь 

а) обострение язвенной болезни желудка 

б) расслаивающую аневризму аорты 

в) острый панкреатит 

г) острый гастродуоденит 

д) синдром Хилаидити 

011.Из заболеваний, сопровождающихся болями в груди, пальпация грудной клетки 

наиболее  

информативна при 

а) синдромеТитце 

б) пролапсе митрального клапана 

в) остром перикардите 

г) синдромеХилаидити 

д) спонтанном пневмотораксе 

012.Появление колющих односторонних болей в грудной клетке во время кашля 

характерно для 

а) рефлюкс-эзофагита 

б) спонтанного пневмоторакса41 

в) грыжи пищеводного отверстия диафрагмы 

г) синдрома Хилаидити 

д) пролапса митрального клапана 

013. Элевачиясегмента ST на ЭКГ при интенсивных загрудинных болях помимо 

остройкоронар- 

ной недостаточности типична также для 

а) грыжи пищеводного отверстия диафрагмы 

б) острого перикардита 

в) спонтанного пневмоторакса 

г) кардиоспазма 



д) нейроциркуляторной дистонии 

014.Подъем сегмента ST у больных без ИБС на ЭКГ может встречаться при 

а) гипотермии 

б) нарушении внутрижелудочкового проведения в отведениях V1-2 с глубокими 

зубцами S 

в) тромбоэмболии легочной артерии  

г) синдроме раннейреполяризации 

д) во всех перечисленных случаях 

015.Для синдрома раннейреполяризации желудочков характерна регистрация на ЭКГ 

а) отрицательных зубцов Т 

б) депрессии сегмента ST 

в) подъема сегмента ST 

г) высокоамплитудных зубцов R 

д) глубоких остроконечных зубцов S 

016.Подъем сегмента ST в большинстве отведений характерен для 

а) тромбоэмболии легочной артерии 

б) гипокалиемии 

в) гиперкалиемии 

г) острого перикардита 

д) всего перечисленного 

017.Причиной появления отрицательных зубцов Т на ЭКГ может быть все перечисленное, 

за ис- 

ключением 

а) гипервентиляции 

б) гиперкалиемии 

в) дисгормональных нарушений 

г) нарушения мозгового кровообращения 

д) мелкоочагового инфаркта миокарда 

018.Причиной появления очень высоких зубцов Т может быть 

а) гиперкалиемия 

б) ваготония 

в)сверхострая фаза инфаркта миокарда 

г) нарушение мозгового кровообращения 

д) все перечисленное 

019.Развитие очаговой неврологической симптоматики на фоне приступа интенсивных 

загрудинных 

болей с наибольшей вероятностью указывает на 

а) тромбоэмболию легочной артерии 

б) острый панкреатит 

в) острый перикардит 

г) вариантную стенокардию 

д) расслаивающую аневризмуаорты 

020.Боли в грудной клетке, развившиеся на фоне внезапно появившейся одышки, 

наиболее ха- 

рактерны для 

а)острого перикардита 

б) расслаивающей аневризмы аорты 

в) разрыва пищевода 

г) тромбоэмболии легочной артерии 

д) грыжи пищеводного отверстия диафрагмы 

021.ОСТРО возникшая у пациента в астматическом статусе односторонняя боль в грудной 

клетке,  



связанная с актом дыхания, требует исключить, в первую очередь 

а) спонтанный пневмоторакс42 

б) острый плеврит 

в) межреберную невралгию 

г) тромбоэмболию легочной артерии 

д)синдром Цириакса 

022.Наиболее характерным изменением ЭКГ во время приступа стенокардии явлется 

а)инверсия зубца Т 

б) горизонтальная депрессия ST>1 мм 

в) подъем сегмента ST>1 мм 

г) снижение амплитуды зубца R 

д) все перечисленное неверно 

023.Приступы стенокардии в сочетании с обмороками характерны для 

а)недостаточности клапанов аорты 

б) митрального стеноза 

в) недостаточности митрального клапана 

г) стеноза устья аорты 

д) вариантной стенокардии 

024.Для прогрессирующей стенокардии верны следующие утверждения, кроме 

а)характерно учащение приступов 

б) характерны боли в покое 

в) характерно возникновение болей по мере нарастания нагрузки 

г) характерно горизонтальное смещение сегмента ST 

д) необходима срочная госпитализация  

025.Для стенокардии напряжения характерно все, кроме 

а)внезапного появления болей 

б) болей до 10 мин 

в) эффективного действия нитратов 

г) проявления чаще ночью 

д) связи с нагрузкой 

026.Для приступа вариантной стенокардии нехарактерно 

а) развитие нередко в предутренние часы во время сна 

б) появление болей преимущественно при физической нагрузке 

в) провоцирующая роль холода, злоупотребления табаком 

г) сравнительно большая продолжительность 

д) меньший эффект нитратов в сравнении со стенокардией напряжения 

027.К эффектам нитроглицерина относятся все, кроме 

а) уменьшения конечнодиастолического давления в левом желудочке 

б) уменьшения преднагрузки на сердце 

в) устранения спазма венечных артерий 

г) уменьшения потребления кислорода миокардом 

д) увеличения насыщения крови кислородом 

028.Прием нитропрепаратов может сопровождаться 

а) бронхоспазмом 

б) брадикардией 

в) диареей 

г) артериальной гипотонией 

д) брадипноэ 

029.При нестабильной стенокардии с недостаточным эффектом от приема нитратов 

целесообразно 

а) срочно госпитализировать больного 

б) увеличить дозу нитратов 



в) ввести наркотические аналгетики 

г) проведение оксигенотерапии 

д) все перечисленные мероприятия 

030.У верапамила, в отличие от нифедипина, присутствует следующий эффект 

а) эффективность в предотвращении приступов вариантной стенокардии 

б) гипотензивное действие 

в) урежение приступов при болезни Рейно 

г) определнныйбронхолитический эффект 

д) урежение ЧСС в терапевтических дозах 

031.Бета-блокаторам присущи все эффекты, кроме43 

а) артериальной гипотензии  

б) брадикардии 

в)провоцирования бронхоспазма 

г) депрессивных состояний у пожилых 

д) гипергликемии у больных сахарным диабетом 

032.Больному сахарным диабетом со склонностью к гипогликемии из антиангинальных 

препаратов  

противопоказан 

а) нитроглицерин 

б)пропранолол 

в) нифедипин 

г)нитросорбид 

д) верапамил 

033.Нежелательно сочетание р-блокаторов со всеми препаратами, кроме 

а) верапамила (изоптина) 

б) дилтиазема (кардила) 

в) кордарона 

г) дигоксина 

д) нитратов 

034.Препаратом выбора для купирования приступа стенокардии у больного бронхиальной 

астмой  

является 

а) пропранолол (обзидан) 

б) кордарон 

в)верапамил (изоптин) 

г) нифедипин 

д) клофелин 

035.Относительными противопоказаниями к введению нитроглицерина являются 

а) повышение внутричерепного давления 

б) гипотензия 

в) гиповолемия 

г) тяжелый аортальный стеноз 

д) все перечисленное 

036.При стенокардии напряжения и ЧСС 58 в минуту нельзя назначать препараты, кроме 

а) пропранолола(обзидана) 

б) верапамила (изоптина) 

в) изокета 

г) дилтиазема (кардила) 

д) кордарона 

037.Монофазная кривая при остром инфаркте миокарда обычно удерживается 

а) до 24 ч 

б) до 1 нед 



в) до 1 мес 

г) до 3 мес 

д) возможны все варианты 

038.Подъем сегмента ST, отрицательный зубец Т в I, aVL, V3-V6, а также уменьшение 

амплитуды  

зубца R в этих отведениях характерны для 

а) мелкоочагового переднего инфаркта 

б) интрамурального переднебокового инфаркта 

в) крупноочагового бокового инфаркта 

г) мелкоочагового бокового инфаркта 

д) интрамурального заднебокового инфаркта 

039.Появление комплексов QS в V1-V3 наиболее характерно для инфаркта миокарда 

а) переднеперегородочной локализации 

б) нижней локализации 

в) боковой локализации 

г) задней стенки 

д) правого желудочка 

040.Регистрация подъема сегмента ST в отведении VI у больных с острым инфарктом 

миокарда  

нижней локализации является признаком 

а)сопутствующего инфаркта миокарда задней стенки44 

б) сопутствующего инфаркта миокарда правого желудочка 

в) сопутствующего переднее-перегородочного инфаркта миокарда 

г) всего перечисленного 

д) ничего из перечисленного 

041.У больных с блокадой левой ножки пучка Гиса появление зубцов S в отведениях I, 

aVL, V5- 

6 является признаком инфаркта миокарда 

а) передне-перегородочной локализации 

б) нижней локализации 

в) боковой локализации 

г) задней стенки 

д) все перечисленное не верно 

042.У больных с блокадой левой ножки пучка Гиса признаком крупноочаговых изменений 

ниж- 

ней локализации является 

а) регистрация комплексов QS во II отведении 

б) регистрация зубцов Q во II отведении 

в) зубец R во II отведении меньше, чем зубцы R в отведениях III и aVF 

г) зубец R во II отведении <1,5 мм 

д) возможно все перечисленное 

043.При изолированных изменениях ЭКГ в aVLдля уточнения зоны инфаркта надо 

регистрировать 

а) V3-V4 справа 

б) V2 по II межреберью 

в) отведение DorsaLis по Небу 

г) отведение Anterior по Небу 

д) отведение Inferior по Небу  

044.Для субэндокардиального инфаркта миокарда характерно 

а) благоприятный прогноз 

б) более редкие, чем при трансмуральном инфаркте миокарда, осложнения 

в) частые рецидивы 



г) неосложненное течение 

д) возникновение чаще у молодых больных 

045. Первые часы острого инфаркта миокарда часто осложняются 

а) тромбоэмболическими осложнениями б)фибрилляцией желудочков 

в) перикардитом 

г) плевритом 

д)аневризмой 

046.Летальность от острого инфаркта миокарда наиболее высока 

а) в первые часы 

б) на вторые сутки 

в) одинакова на всех стадиях болезни 

г) нарастает постепенно 

д) возможны все перечисленные варианты 

047.Наиболее частой причиной смерти больных с острым инфарктом миокарда на 

догоспиталь- 

ном этапе является 

а) кардиогенный шок 

б) отек легких 

в) фибрилляция желудочков 

г) гемотампонада сердца 

д) полная атриовентрикулярная блокада 

048.В первые три дня острого инфаркта миокарда возможны все осложнения, кроме 

а) кардиогенного шока 

б) нарушения ритма 

в) синдрома Дресслера 

г) отека легких 

д) разрывов миокарда 

049.Внезапная потеря сознания и пульса при сохранении ЭКГ-сигналов характерна для 

а) фибрилляции желудочков 

б) разрыва сердца 

в) тромбоэмболии легочной артерии 

г) полной поперечной блокады45 

д) синдрома Фредерика 

050.Для рубцовой стадии инфаркта миокарда характерно 

а) сегмент ST на изолинии 

б) исчезновение патологического зубца Q 

в) положительный (всегда) зубец Т 

г) сужение зубца Q до 0,02 с 

д) возможны все варианты 

051.При остром инфаркте миокарда задней стенки, PQ — 0,32 с, ЧСС — 62 вмин, АД — 

120/80 мм рт. ст. на догоспитальном этапе надо 

а) проводить антиаритмическую терапию 

б) ввести препараты калия 

в) ввести гормоны 

г) ввести атропин 

д) ничего предпринимать не надо 

052.При остром инфаркте миокарда морфин относительно противопоказан 

а) при гипотензии 

б) при брадикардии 

в) при желудочковой экстрасистолии 

г) при застое в легких 

д) во всех перечисленных случаях 



053.К побочным эффектам внутривенного введения морфина относится все 

перечисленное, кроме 

а) угнетения дыхательного центра 

б) тошноты, рвоты 

в) брадикардии 

г) периферической вазоконстрикции 

д) угнетения моторики кишечника 

054.Рефлекторный (болевой) коллапс при остром инфаркте миокарда купируют 

а) мезатоном 

б) строфантином 

в) нейролептаналгезией 

г) баралгином 

д) анальгином 

055.При остром инфаркте миокарда с болевым синдромом повторное внутривенное 

введение фен- 

танила возможно 

а) черезЮ мин 

б) через 30 мин 

в) через 1 ч 

Г)через 4 ч 

д) повторное введение не проводится 

056.Наиболее подходящим препаратом для купирования отека легких при остром 

инфаркте 

миокарда с нормальным АД является 

а) строфантин 

б) нитроглицерин 

в) маннитол 

г) преднизолон 

д) пентамин 

057.К препаратам выбора при отеке легких на фоне артериальной гипотензии у больных 

острым  

инфарктом миокарда относятся 

а) норадреналин 

б) сердечные гликозиды 

в) допамин + нитроглицерин 

г) кортикостероиды + лазикс 

д) все перечисленные препараты 

058.Препаратом выбора при истинном кардио-генном шоке является 

а) кортикостероиды 

б) мезатон 

в) сердечные гликозиды 

г) допамин 

д) все перечисленное46 

059.При остром инфаркте миокарда, осложненном кардиогенным шоком,используют 

а) фентанил + дроперидол (в/в капельно), гепарин (в/в), реополиглюкин (в/в капельно) 

б) фентанил + дроперидол (в/в струйно), мезатон (в/в струйно) 

в) преднизолон (в/в), нитроглицерин (в/в) 

г) полиглюкин (в/в струйно), мезатон (в/в) 

д) допустимы все перечисленные варианты 

060.При остром инфаркте миокарда повышение порога фибрилляции желудочков 

наиболее ха- 

рактерно для 



а) новокаинамида 

б) верапамила (изоптина) 

в) кордарона 

г) лидокаина 

д) пропранолола 

061.Синусовая тахикардия не встречается при 

а) анемии 

б) синдроме Фредерика 

в) лихорадке 

г) тиреотоксикозе 

д) всех перечисленных состояниях 

062.ЭКГ-картина при пароксизме суправентрикулярной тахикардии следующая 

а)форма QRS не изменена, зубец Р отсутствует, ЧСС более 160 в мин 

б) форма QRS деформирована, зубец Р отсутствует, ЧСС менее 160 в мин 

в) форма QRS деформирована, зубец Р отсутствует, ЧСС более 220 в мин 

г) все перечисленное неверно 

д) возможны все перечисленные варианты 

063.При суправентрикулярной тахикардии с аберрантными желудочковыми комплексами 

от- 

мечается 

а) отсутствие зубца Р 

б) отрицательный зубец Р 

в) уширение комплекса QRS 

г) удлинение интервала QT 

д) укорочение интервала PQ 

064.При трепетании предсердий частота их сокращений достигает 

а)120-180 в мин 

б)200-350 в мин 

в)360-400 в мин 

г) 450-500 в мин 

д)600-700 в мин 

065.Трепетание предсердий наиболее сложно дифференцировать с 

а) трепетанием желудочков 

б) пароксизмальной антидромной тахикардией при синдроме WPW 

в) узловой пароксизмальной тахикардией 

г) предсердной тахикардией с атриовентрикулярной блокадой II степени 

д) всем перечисленным 

066. Волны F при трепетании предсердий лучше всего регистрируются на ЭКГ в 

отведениях 

а) II, III, aVF 

6)I,Vl-2 

в) V3-V4 

г) V5-V6 

д) все перечисленное неверно 

067.ЭКГ-признаками синдрома WPW являются 

а) комплекс QRS не изменен, удлинение интервала PQ 

б) комплекс QRS не изменен, интервал PQобычный 

в) укорочение интервала PQ, неправильная форма восходящего колена зубца R 

г) укорочение интервала PQ, неправильная форма нисходящего колена зубца R 

д) миграция водителя ритма 

068.Признаком парасистолии является 

а) обычно меняющийся интервал сцепления между нормальным и эктопическим 



импульсом47 

б)периодическое появление сливных комплексов QRS 

в) наличие кратных отношений интерэктопических интервалов 

г) все перечисленное верно 

д) все перечисленное неверно 

069.Массаж каротидного синуса для купирования пароксизма показан только при 

а) трепетании предсердий 

б) фибрилляции предсердий 

в) наджелудочковой тахикардии 

г) желудочковой тахикардии 

д) трепетании желудочков 

070.При пароксизме мерцания предсердий с острой левожелудочковой недостаточностью 

вводят 

а) верапамил (изоптин) 

б) коргликон, дигоксин 

в) панангин 

г) новокаинамид 

д) лидокаин 

071. Для гликозидной интоксикации характерно  

а) инверсия зубца Т 

б)аллоритмия 

в) горизонтальное снижение сегмента ST 

г) подъем сегмента ST 

д) ЭКГ не меняется 

072.К побочным эффектам дигоксина не относится 

а) анорексия 

б)тошнота и рвота 

в) боль в грудной клетке 

г) экстрасистолия 

д) поперечная блокада сердца 

073.Из перечисленных препаратов не усиливает аритмогенный эффект дигоксина 

а) гипотиазид 

б) фуросемид 

в) верошпирон 

г) норадреналин 

д) эуфиллин 

074.Сердечные гликозиды могут быть опасными при всех состояниях, исключая 

а) легочное сердце 

б) пароксизм мерцания предсердий при атеросклеротическом кардиосклерозе 

в) констриктивный перикардит 

г) тиреотоксикоз 

д) острый инфаркт миокарда  

075. При пароксизме мерцания предсердий (средняя ЧСС — 250 в мин) с WPW, АД — 

80/40 мм рт. ст.  

целесообразно 

а) внутривенное введение новокаинамида 

б) внутривенное введение пропранолола 

в) внутривенное введение изоптина 

г) электроимпульсная терапия 

д) все перечисленное 

076.Трепетание предсердий, рефрактерное к дигоксину, купируют 

а) панангином 



б)пропранололом (обзиданом) 

в) верапамилом 

г) электроимпульсной терапией 

д)лидокаином 

077.Препаратом выбора при суправентрикулярнойтахакардии является 

а) панангин 

б) верапамил 

в) кордарон 

г) новокаинамид 

д) лидокаин48 

078.Повторное болюсное введение 5-10 мг изоптина при некупированном пароксизме 

суправентри- 

кулярной тахикардии возможно 

а) через 5 мин 

б) через 30-40 мин 

в) через 2 ч 

г) через 4 ч 

д) повторное введение недопустимо 

079.При реципрокных наджелудочковых тахикардиях наиболее эффективен 

а) верапамил (изоптин) 

б) новокаинамид 

в) пропранолол (обзидан) 

г) лидокаин 

д) дигоксин 

080.Для верапамила (изоптина) характерно все перечисленное, кроме способности 

а) замедлять проведение по дополнительным путям 

б) замедлять атриовентрикулярную проводимость 

в) угнетать сократимость миокарда 

г) вызывать гипотензию 

д) вызывать брадикардию 

081.Противопоказаниями к введению верапамила являются 

а) атриовентрикулярная блокада 

б) миграция водителя ритма 

в) синдром слабости синусового узла 

г) гипотензия 

д) все перечисленное 

082.Атриовентрикулярную проводимость замедляют 

а) 3-блокаторы 

б) верапамил (изоптин) 

в) дилтиазем (кардил) 

г) амлодипин (норваск) 

д) все перечисленные препараты 

083.При развитии асистолии после введения верапамила показан а)адреналин 

б) хлорид кальция 

в) изадрин 

г) атропин 

д) мезатон 

084. Быстрое введение в вену АТФ может купировать 

а) мерцательную аритмию 

б) пароксизмальную узловую тахикардию 

в) желудочковую тахикардию 

г) фибрилляцию желудочков 



д) все перечисленные аритмии 

085. Трепетание предсердий 1:1 на фоне синдрома WPW купируют 

а) изоптином 

б)кардиоверсией 

в) дигоксином 

г) обзиданом 

д) лидокаином 

086. Абсолютные показания к экстренной электроимпульсной терапии 

а) желудочковая тахикардия типа "пируэт" 

б) фибрилляция и трепетание желудочков 

в) трепетание предсердий 1 : 1 

г) мерцание предсердий на фоне отека легких 

д) все перечисленное 

087. ПРИ синдроме WPW с пароксизмами суправентрикулярной тахикардии с ЧСС 180 в 

мин по- 

казано 

а) большие дозы верапамила 

б) хирургическое лечение 

в) насыщающая доза дигоксина49 

г) обзидан внутривенно 

д) допустимо все перечисленное 

088. Уменьшение рефрактерности дополнительных проводящих путей при синдроме 

WPW с повы- 

шением возбудимости желудочков вплоть до их фибрилляции, характерно для 

а) пропранолола (обзидана) 

б) дигоксина 

в) дилтиазема 

г) верапамила (изоптина) 

д) всех перечисленных препаратов 

089. Укорочение рефрактерного периода сердечной ткани характерно для 

а) дигоксина 

б) верапамила (изоптина) 

в) кордарона 

г) лидокаина 

д) пропранолола (обзидана) 

090. Препарат выбора для купирования приступа желудочковой тахикардии 

а) верапамил 

б) лидокаин 

в) дигоксин 

г) новокаинамид 

д)пропранолол 

091. Лидокаин при в/в введении в терапевтических дозах обладает всеми свойствами, 

кроме 

а)подавления желудочковой экстрасистолии 

б) купирования узловых тахикардии 

в) отсутствия влияния на автоматизм синусового узла 

г) быстро метаболизируется печенью 

д) отсутствия угнетения внутрижелудочковой проводимости 

092. С внутривенным введением новокаинамида может быть связано 

а) уширение комплекса QRS 

б) удлинение интервала QT 

в) удлинение интервала PQ 



г) появление тахикардии типа "пируэт" 

д) все перечисленное 

093. С внутривенным введением новокаинамида может быть связано 

а) уширение комплекса QRS 

б) удлинение интервала QT 

в) удлинение интервала PQ 

г) появление тахикардии типа "пируэт" 

д) все перечисленное 


