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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ 
 

1. Понятие об анатомии и физиологии человека, отдельных 
физиологических системах организма, органах, тканях и их функциях. 

2. Опорно - двигательный аппарат (система движения). Общий план 
строения скелета человека. 

3. Строение и функции позвоночного столба.  
4. Система кровообращения, общий план ее строения. Виды 

кровеносных сосудов. Понятие о лимфатической системе. 
5. Строение и работа сердца. 
6. Система дыхания, строение и функции органов дыхания. 
7. Общий план строения грудной полости. 
8. Система пищеварения, органы пищеварения их строение. 
9. Нервная система, ее функции, общий план строения.  
10. Строение и функции глаза. 
11. Строение и функции органа слуха. 

12. Болезнетворные факторы, вызывающие заболевания. Понятие о 
микроорганизмах. 

13. Охарактеризуйте пути передачи инфекционных болезней 
14. Понятие об иммунитете и его виды. 
15. Понятие о болезни периоды течения болезни, их характеристика. 
16. Инфекционные заболевания. Группа кишечных инфекций, их 

характеристика. 
17. Инфекционные заболевания. Группа кровяных инфекций, их 

характеристика. 
18. Группа особо опасных инфекций (ООИ), их характеристика. 
19. Понятие об эпидемии, пандемии, карантине и обсервации их 

характеристика. 
20. Нарушения работы системы кровообращения, требующие оказания 

неотложной помощи, их характеристика. 
21. Понятие об ишемической болезни сердца, характеристика инфаркта 

миокарда и стенокардии доврачебная помощь. 
22. Острая сосудистая недостаточность. Обморок, коллапс их 

характеристика. 
23. Понятие о травме и ее видах, классификация травмирующих 

факторов. 
24. Причины смерти при механических повреждениях. 
25. Сотрясение головного мозга, симптомы, оказание первой помощи. 

Степени потери сознания их характеристика. 
26. Ушиб головного мозга, его степени, признаки. Оказание первой 

помощи. 
27. Виды кровотечений, их характеристика, первая помощь. Правила 



 

 

 

 

наложения жгута. 
28. Способы временной остановки кровотечений. 
29. Признаки клинической и биологической смерти. Последовательность 

действий при реанимации 
30. Понятие об асептике и антисептике. Простейшие методы асептики 

и антисептики. 
31. Виды повязок, их характеристика, общие правила наложения 

повязок. 
32. Механизм возникновения и фазы травматического шока. 
33. Понятие о закрытых повреждениях. Неотложная помощь при 

разрывах и растяжениях связок и сухожилий мышц. 
34. Закрытые травмы грудной полости, симптомы, оказание первой 

помощи. 
35. Закрытые повреждения брюшной полости, их классификация, 

признаки, оказание первой помощи. 
36. Пневмоторакс его виды, признаки, оказание первой помощи. 
37. Синдром длительного сдавления, его механизм возникновения. 

Неотложная помощь. 
38. Открытые повреждения, классификация ран, оказание помощи. 
39. Понятие об утоплении. Признаки истинного утопления, 

неотложная помощь. 
40. Асфиктическое и синкопальное утопление, их признаки, оказание 

первой помощи. 
41. Понятие об открытых повреждениях, классификация и характеристика 

ран, оказание первой помощи. 
42. Виды и характеристика хирургических инфекций.  
43. Ожоги, классификация, признаки, оказание помощи. 
44. Отморожения, признаки, оказание помощи. 
45. Электротравмы, неотложная помощь. 
46. Классификация переломов костей человека. 
47. Открытые и закрытые повреждения черепа, позвоночника. 

Признаки, первая помощь. 
48. Характеристика осложнений переломов длинных трубчатых 

костей. 
49. Общие принципы иммобилизации при переломах костей. Правила 

наложения табельных транспортных шин при повреждении длинных трубчатых 
костей. 

50. Автомобильная травма, ее виды, Возникновение повреждений при 
ДТП.  

51. Последовательность оказания помощи пострадавшим при их 
массовом поступлении. Способы извлечения пострадавших из 
транспортного средства 



 

 

 

 

52. История возникновения и гипотезы происхождения ВИЧ. Общий 
план строения вируса. 

53. Пути передачи ВИЧ-инфекции их характеристика.  
54. ВИЧ-инфекция: стадии, клинические признаки. 
55. Инфекции передающиеся половым путем. 
56.  Понятие и основные признаки синдрома зависимости от алкоголя. 
57. Дайте характеристику стадий хронического алкоголизма и наркомании. 
58.  Медицинская характеристика наркомании. 
59. Медицинская характеристика токсикомании. 
60.  Формы наркомании и токсикомании. 

 
 
 


