
Экзаменационные вопросы для получения квалификационной 

категории по специальности «Скорая неотложная помощь» для 

фельдшеров СМП. 

 

№ 1 

1. Каковы задачи медицины катастроф. С чего начинается оказание 

помощи в очаге ЧС. 

2. Желудочное кровотечение – первая помощь. 

3. Снять ЭКГ, расшифровка. 

4. Обработка ИМН помощь в условиях СМП. 

 

 

№ 2 

1. Права и обязанности фельдшера СМП. 

2. Острое нарушение мозгового кровообращения, симптомы,  

необходимая медицинская помощь. 

3. Непрямой массаж сердца. 

4. Неотложная помощь при укусах  змей и насекомых.  

 

 

№ 3 

1. Сердечная астма, симптомы, неотложная медицинская помощь. 

2. Понятие о медицинской эвакуации. 

3. Способы и техника искусственного дыхания.  

4. Аллергические реакции, неотложная медицинская помощь.  

 

 

№ 4 

1. ФЗ-323 «Об основах охраны здоровья граждан РФ» о работе СМП. 

2. Мочекаменная болезнь: симптомы,  помощь в условиях СМП. 

3. Кровотечения: виды, симптомы, способы остановки.  

4. Отравление ФОВ, кислотами, щелочами.  

 

 

№ 5 

1. Основная медицинская документация СМП. 

2. Острый инфаркт миокарда: симптомы,  помощь в условиях СМП.  

3. Промывание желудка в условиях СМП. 

4. Легочное кровотечение:  симптомы,  помощь в условиях СМП. 

 

 

 

 

 

 



№6 

1. Права  и обязанности медицинского работника выездной бригады. 

2. Первая помощь при травматическом шоке. 

3. Наладить систему капельного вливания.  

4. Искусственная вентиляция легких. 

 

 

№7 

 

1. Календарь профилактических прививок. 

2. Травмы спинного и головного мозга: первая помощь, правила 

транспортировки. 

3. Обработка рук медицинского персонала в условиях СМП.  

4. Выполнение инъекций в условиях СМП.  

 

 

№8 

1. Приказ  МЗ РФ о СМП. 

2. Первая помощь при ожогах, отморожениях и электротравме. 

3. Непрямой массаж сердца, показания, техника, критерий 

эффективности. 

4. Переломы костей: виды, симптомы, способы иммобилизации в 

условиях СМП.  

 

                                                     

№9 

1. Работа СМП в условиях ОМС. 

2. Желчекаменная болезнь симптомы помощь в условиях СМП.  

3. Гипертонический криз: симптомы, помощь в условиях СМП. 

4. Отравление алкоголем и его суррогатами. 

 

 

№10 

1. Основная медицинская документация СМП. 

2. Бронхиальная астма:  симптомы, помощь в условиях СМП. 

3. Дифференциальная диагностика острых хирургических заболеваний 

брюшной полости. 

4. Аппаратура  в работе фельдшера СМП.  
 


