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ТЕРАПИЯ 
 

1. Острый бронхит: определение, этиология, клиническая картина, критерии 
диагностики, принципы лечения, профилактика. 

2. Приступ желчной колики: определение, симптомы, критерии 
диагностики, тактика фельдшера. 

3. Диффузный токсический зоб: определение, этиология, клиническая 
картина, критерии диагностики, принципы лечения, профилактика. 

4. Крупозная пневмония: определение, этиология, стадии, клиническая 
картина, критерии диагностики, осложнения, принципы лечения, 
профилактика. 

5. Гипертонический криз 1-го типа (адреналовый): определение, симптомы, 
критерии диагностики, тактика фельдшера. 

6. Железодефицитная анемия: определение, этиология, клиническая 
картина, критерии диагностики, принципы лечения, профилактика. 

7. Ревматизм: определение, этиология, клиническая картина, критерии 
диагностики, осложнения, принципы лечения, профилактика. 

8. Желудочно-кишечное кровотечение: определение, симптомы, критерии 
диагностики, тактика фельдшера. 

9. Гипертоническая болезнь: определение, этиология, стадии, клиническая 
картина, критерии диагностики, осложнения, принципы лечения, 
профилактика. 

10. Мочекаменная болезнь: определение, этиология, клиническая картина, 
критерии диагностики, осложнения, принципы лечения, профилактика. 

11. Бронхиальная астма: определение, этиология, формы, фазы, клиническая 
картина, критерии диагностики, осложнения, принципы лечения, 
профилактика. 

12. Диабетическая кома: определения, симптомы, критерии диагностики, 
тактика фельдшера. 

13. ИБС. Стенокардия: определение, этиология, патогенез, классификация, 
клиническая картина, критерии диагностики, осложнения, принципы 
лечения, профилактика. 



14. Инфаркт миокарда: определение, этиология, патогенез, классификация, 
ЭКГ-критерии диагностики. 

15. Пенетрация язвы: определение, симптомы, критерии диагностики, тактика 
фельдшера. 

16. Ревматоидный артрит: определение, факторы риска, клиническая картина, 
критерии диагностики, принципы лечение, профилактика. 

17. Митральный порок сердца (митральная недостаточность): определение, 
этиология, гемодинамика, клиническая картина, критерии диагностики, 
декомпенсация, принципы лечения, профилактика. 

18. Гипогликемическая кома: определение, этиология, симптомы, критерии 
диагностики, тактика фельдшера. 

19. Инфаркт миокарда (ангинозный вариант): определение, клиническая 
картина по периодам течения, критерии диагностики, осложнения, 
принципы лечения, профилактика. 

20. Инфаркт миокарда (атипичные варианты): определение, клиническая 
картина, критерии диагностики, осложнения, принципы лечения, 
профилактика. 

21. Крапивница: определение, этиология, симптомы, критерии диагностики, 
тактика фельдшера. 

22. Дискинезии желчевыводящих путей: определение, этиология, 
клиническая картина, критерии диагностики, принципы лечения, 
профилактика. 

23. Атеросклероз аорты и коронарных артерий сердца: определение, 
этиология, клиническая картина, критерии диагностики, принципы 
лечения, профилактика. 

24. Аортальный порок сердца (аортальная недостаточность): определение, 
этиология, гемодинамика, критерии диагностики, декомпенсация, 
принципы лечения. 

25. Очаговая пневмония: определение, этиология, стадии, клиническая 
картина, критерии диагностики, принципы лечения, профилактика. 

26. Цистит: определение, этиология, клиническая картина, критерии 
диагностики, принципы лечения, профилактика. 

27. Язвенная болезнь желудка: определение, этиология, клиническая картина, 
критерии диагностики, осложнения, принципы лечения, профилактика. 

28. Гипертонический криз 2-го типа (норадреналовый): определение, 
симптомы, критерии диагностики, тактика фельдшера. 

29. Острый гломерулонефрит: определение, этиология, клиническая картина, 
критерии диагностики, осложнения, принципы лечения, профилактика. 



30. Острый пиелонефрит: определение, этиология, клиническая картина, 
критерии диагностики, принципы лечения, профилактика. 

31. Анафилактический шок: определение, этиология, формы, симптомы, 
критерии диагностики, тактика фельдшера. 

32. Сахарный диабет: определение, этиология, клинические формы, критерии 
диагностики, осложнения, принципы лечения, профилактика. 

33. Рак желудка: определение, факторы риска, клиническая картина, 
осложнения, принципы лечения, профилактика. 

34. Обморок: определение, симптомы, критерии диагностики, тактика 
фельдшера. 

35. Астматический статус: определение, симптомы, критерии диагностики, 
тактика фельдшера. 

36. Коллапс: определение, симптомы, критерии диагностики, тактика 
фельдшера. 

37. Кардиогенный шок: определение, симптомы, критерии диагностики, 
тактика фельдшера. 

38. Острая дыхательная недостаточность: определение, формы, клиническая 
картина, критерии диагностики, тактика фельдшера. 

39. B12 (фолиево) - дефицитная анемия: определение, этиология, клиническая 
картина, критерии диагностики, осложнения, принципы лечения, 
профилактика. 

40. Острый гастрит: определение, этиология, клиническая картина, критерии 
диагностики, принципы лечения, профилактика. 



ПЕДИАТРИЯ 
 

1. Диффузный гломерулонефрит. Этиология. Клинические формы. Лечение. 
2. Антропометрические показатели детей старше года. 
3. Анафилактические реакции у детей. Помощь. 
4. Недоношенный ребенок, признаки, причины, выхаживание. 
5. Рахитический синдром. Этиология. Клиника. Профилактика. Лечение. 
6. Профилактика туберкулеза. Специфическая. Неспецифическая. 
7. Асфиктический синдром новорожденных. Клиника. Лечение. Исходы. 
8. Гемолитическая болезнь новорожденного. Этиология. Клиника. Лечение. 
9. Диспансеризация детей с сахарным диабетом. 
10. Острый стенозирующий ляринготрахеит. Этиология. Клиника. Лечение. 
11. Неотложная помощь при гипогликемических состояниях (кома). 
12. Сроки прорезывания зубов. Профилактика костных деформаций у детей. 
13. Дифтерия зева. Диагностика. Клиника лечения. Отличие от ангины. 
14. Физиологическая желтуха новорожденных. Причины. Симптомы. Уход.  
15. Скарлатина. Этиология. Клиника. Лечение. 
16. Неотложная помощь при острой сосудистой недостаточности. 
17. Тактика фельдшера при заболеваниях кожи новорожденных.  
18. ОРВИ. Возбудители. Клиника. Лечение. 
19. Коклюш. Эпидемиология. Клиника. Лечение. Профилактика. 
20. Гепатиты у детей. Общая характеристика. Основные симптомы. Лечение. 

Исходы. 
21. Аскаридоз. Этиология. Клиника. Лечение. Диагностика.  
22. Острые бронхиты у детей. Этиология. Клиника. Лечение. 
23. Признаки доношенного новорожденного ребенка. 
24. Неотложная помощь при судорогах. 
25. Очаговая пневмония. Этнология. Клиника. Лечение. 
26. Профилактика ревматизма в детском возрасте (первичная, вторичная). 
27. Понятие о лейкозах в детском возрасте. 
28. Профилактика рахита. 
29. Оказание помощи при гемартрозе.  
30. Спазмофилия, этиопатогенез, виды. Тактика фельдшера.  
31. Энтеробиоз, диагностика, клиника, лечение. 
32. Оказать помощь при синдроме бронхоспазма.  
33. Эпидемический паротит, этиология, клиника, лечение, профилактика, 

меры в очаге.  
34. Естественное вскармливание. Отличия грудного и коровьего молока. 

Противопоказания и затруднения при грудном вскармливании. 



35. Диагностика туберкулеза в детском возрасте. 
36. Ветряная оспа. Этиология. Клиника. Лечение. 
37. Сепсис. Диагностика. Профилактика на догоспитальном этапе.  
38. Ангина. Этиология. Клиника. Лечение. 
39. Корь. Этиология. Клиника. Лечение. Дифференциальная диагностика.  
40.Родовые травмы (кроме внутричерепной).  



 
ХИРУРГИЯ 

 
1. Острая кишечная непроходимость. Классификация. Клиника 

непроходимости. Симптомы. Неотложная помощь. Лечение. 
2. Асептика, пути проникновения микробов в организм человека. 

Стерилизация, методы стерилизации, режимы, контроль. 
3. Антисептика: понятие, виды. Основные группы антисептических веществ. 
4. Понятие о дезинфекции и стерилизации. Методы дезинфекции согласно 

ОСТа. Стерилизация белья, перевязочного материала, инструментов, 
резиновых изделий, эндоскопов. 

5. Острый пара проктит, причины, клиника, лечение, профилактика. 
6. Подготовка к операции рук персонала. Методы контроля. Новые 

антисептики, применяемые для обработки рук. 
7. Геморрой, причины, клиника, осложнения. Первая помощь, лечение. 
8. Кровотечения: виды, классификация, клинические признаки кровотечений. 

Осложнения. 
9. Основные клинические признаки орхоэпидидимита и водянки яичка 

неотложная помощь, лечение. 
10. Аденома предстательной железы — определение, причины, клиника. 

Понятие об острой задержке мочи. Доврачебная помощь. 
11. Острая артериальная недостаточность, причины, клинические признаки. 

Оказание неотложной помощи. 
12. Местная анестезия, виды местной анестезии, местно-анестезирующие 

средства. Показания. Периоды местной анестезии. Дозы. 
13. Варикозная болезнь, причины, клиника, лечение, диагностика. 
14. Виды хирургических операций, плановые, экстренные, неотложные 

элементы хирургических операций. Радикальные и паллиативные операции, 
лечебные и диагностические. 

15. Понятие о трофических язвах причины их образования, клинические 
признаки, особенности ухода и лечение. 

16. Панариций, причины, классификация, клиника, неотложная помощь, 
лечение. 

17. Понятия о анаэробной инфекции. Условия и факторы развития. Клиника, 
первая помощь. Лечение. Санитарно эпидемиологические мероприятия 
после перевязки больного с анаэробной инфекцией. 

18. Сепсис, причины, классификация, клиника, первая помощь, лечение, уход за 
больным. 



19. Фолликулит, фурункул. Карбункул — причины, клиника, первая помощь, 
лечение. 

20. Антисептика, виды антисептики. Методы дренирования. Виды дренажей. 
21. Рожистое воспаление, причины, клиника, лечение. 
22. Гидроаденит: причины, клиника, первая помощь, лечение. 
23. Понятие о внутрибольничной хирургической инфекции, пути ее 

распространения. Профилактика внутрибольничной инфекции. 
24. Остеомиелит острый и хронический, причины, клиника, первая помощь, 

лечение. 
25. Понятие о десмургии, и ее задачах. Понятие: повязка и перевязка. Основные 

виды повязок (по назначению, по способу закрепления перевязочного 
материала, по типу бинтования). 

26. Абсцесс легкого: причины, патогенез, клиника, лечение, реабилитация 
больных. 

27. Тромбофлебит вен нижних и верхних конечностей, причины, клиника, 
лечение. 

28. Клинические проявления заболевания щитовидной железы, показание для 
хирургического лечения. Особенности послеоперационного ведения 
больных с зобом. 

29. Мастит: причины, стадии, клиника, первая помощь, лечение и 
профилактика. 

30. Химический ожог пищевода, причины, клиника, первая помощь, лечение. 
31. Лимфангоит и лимфаденит причины, клиника, лечение. 
32. Тупая закрытая травма органов брюшной полости, причины, клинические 

признаки, первая помощь, особенности транспортировки в лечебное 
учреждение. 

33. Посттрансфузионные осложнения и реакции, первая доврачебная помощь. 
Профилактика осложнений при гемотрансфузиях. 

34. Клинические признаки повреждений и ранений брюшной стенки, 
абсолютные признаки проникающих ранений, клиника, первая помощь, 
лечение. 

35. Острая кровопотеря, клинические признаки, оценка кровопотери, 
лабораторные показатели при острой кровопотере. Оказание неотложной 
помощи, правила транспортировки. 

36. Грыжи: понятие, элементы, классификация, виды. Клиника ущемленной 
грыжи, первая помощь, лечение. 

37. Острый аппендицит, причины, клиника, симптомы, первая помощь, лечение. 
38. Прободная язва желудка и 12-и кишки причины, клиника, неотложная 

помощь, лечение. 



39. Острый холецистит, клиника, первая помощь, лечение. 
40. Осложнения язвенной болезни желудка и 12-и кишки. Клиника стеноза 

привратника, неотложная помощь, лечение. 



ГИНЕКОЛОГИЯ 
 

1. Гипоменорея. Клиника. 
2. Эндометриоз. Понятие. Лечение. Причины. 
3. Консервативные методы лечения. 
4. Формы эндометриоза. Доврачебная помощь при маточном 

кровотечении. 
5. Стационарное лечение гинекологических больных консервативно. 
6. Дисфункциональные маточные кровотечения. Клиника. Лечение. 
7. Трихомониаз. Клиника. Лечение. 
8. Климактерический синдром. Клиника. Лечение. 
9. Гарднереллез. Клиника. Лечение. 
10. Подготовка к плановым операциям. 
11. Предменструальный синдром. Клиника. Лечение. 
12. Фоновые заболевания шейки матки. Клиника. 
13. Послеоперационный уход. 
14. Заращение девственной плевы, заращение влагалища. Клиника. 
15. Метроэндометрит. Клиника. Лечение. 
16. Понятие о кистах и кистомах. Классификация. 
17. Кистомы. Клиника. Лечение. 
18. Аномалии положения женских половых органов. 
19. Опухоли. 
20. Клиника наружного и внутреннего кровотечения. 
21. Специальные методы обследования больных с нарушением 

менструального цикла. 
22. Разрыв кисты яичника. Клиника. Лечение. 
23. Аменорея. Клиника. 
24. Киста яичника. Клиника. Лечение. 
25. Перитонит. Клиника. Лечение. 
26. Женская консультация, назначение и объем оказываемой помощи. 
27. Бартолинит. Клиника. Лечение. 
28. Рак шейки матки. Стадии. Профилактика. 
29. Цервицит. Клиника. Лечение. 
30. Сальпингит. Клиника. Лечение. 
31. Миома матки. Клиника. Лечение. 
32. Аднексит. Клиника. Лечение. 
33. Эрозия, истинная и ложная. 
34. Вульвит, клиника, лечение. 
35. Кольпит, клиника, лечение. 



36. Эндометрит, клиника, Лечение. 
37. Параметрит. Клиника. Лечение. 
38. Кисты. Клиника. Лечение. 
39. Бесплодие, причины. 
40. Рак яичника, стадии, клиника, лечение. 
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