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Вопросы вступительного экзамена  в резидентуру по специальности
7R 091160  «Спортивная медицина».

1. Введение в спортивную медицину. Методы исследования и оценки
физического развития спортсменов.

2. ИБС. Стабильная стенокардия напряжения. Клиника. Диагностика.
3. Методы исследования и оценки функционального состояния систем

организма у лиц, занимающихся ФК и спортом.
4. Острый коронарный синдром. Клиника. Неотложная помощь.
5. Особенности врачебного контроля за юными спортсменами.
6. Инфаркт миокарда. Классификация. Топическая ЭКГ-диагностика.
7. Средства восстановления и повышения физической работоспособности

спортсменов.
8. Острый трансмуральный инфаркт передней стенки миокарда. Клиника.

Диагностика.
9. Специфические заболевания и острые повреждения опорно-двигательного

аппарата при занятиях спортом.
10.Повторный инфаркт передней стенки миокарда. Клиника. Диагностика.
11.Острые травмы в различных видах спорта.
12.Выполнение стандартов диагностики и оказания первой медицинской

помощи при кардиогенном шоке.
13.Несчастные случаи и чрезвычайные происшествия в спорте, правовые

основы.
14.Выполнение стандартов диагностики и оказания первой медицинской

помощи при гипертоническом кризе.
15.Запись и интерпретация результатов спирометрии
16.Выполнение стандартов диагностики и оказания первой медицинской

помощи при коматозных состояниях: гипергликемической,
гипогликемической, гиперосмолярной коме.

17.Осложнения инфаркта миокарда. Классификация.
18.Первичная хирургическая обработка ран.
19.Вскрытие фурункулов, карбункулов, абсцессов, панарициев.
20.Оценка состояния здоровья с указанием группы здоровья.
21.Новокаиновые блокады (паравертебральные, вагосимпатическая,

паранефральная, межреберная и т.д.).
22.Разработка форм, средств и методов для общего оздоровления и

повышения спортивной работоспособности лиц, занимающихся
физкультурой и спортом.

23.Кардиогенный шок. Диагностика. Тактика ведения больных.
24.Определение методики и дозировки лечебного массажа, его сочетание с

лечебной физкультурой, последовательность процедур.
25.Отек легких. Клиника. Диагностика. Тактика ведения больных.
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26.Медицинская помощь заболевшим или травмированным участникам
соревнований. Особенности медицинского обеспечения соревнований в
различных географических условиях.

27.Острая сердечная недостаточность. Клиника. Диагностика.
28.План работы территориальных врачебно-физкультурных диспансеров.
29.Артериальная гипертония. Классификация. Диагностика. Тактика лечения.
30.Общая физическая подготовка. Профессиональная физическая подготовка.
31.Симптоматическая артериальная гипертензия. Клиника. Диагностика.

Лечение.
32.Виды физического состояния спортсмена. Спортивная тренировка.

Принципы спортивной тренировки. Содержание спортивной тренировки.
33.Кардиомиопатии. Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение.
34.Физическая подготовка и физическое развитие.
35.Ревматоидный артрит. Этиология и патогенез. Рабочая классификация.

Клиническая картина. Дифференциальная диагностика. Лечение.
36.Спортивный разряд и спортивное звание.
37.Основные клинические синдромы в пульмонологии.
38.Пригодность к спортивной деятельности и типологические особенности.

Способности и типологические особенности свойств нервной системы.
39.Анемии. Классификация. Этиология и патогенез. Клиническая картина.

Дифференциальная диагностика. Лечение. Характеристика препаратов
железа.

40.Личность как субъект и объект общественных отношений в спорте.
Агрессия и агрессивность спортсменов. Тревожность и ее влияние на
эффективность деятельности спортсменов.

41.Cахарный диабет. Распространенность. Этиология, патогенез,
классификация и дифференциально-диагностические критерии сахарного
диабета 1 и 2 типа. Тактика лечения сахарного диабета 1 и 2 типа.

42.Психологический климат и межличностные отношения в команде.
Сплоченность команды и ее измерение. Сплоченность и эффективность
деятельности.

43.Основные нефрологические синдромы. Протеинурия и нефротический
синдром. Гематурия. Нефритический синдром. Основные понятия,
патогенез, клинико-лабораторная диагностика.

44.Этапы и особенности спортивной карьеры. Кризисы спортивной карьеры.
45.Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Определение.

Классификация. Этиология и патогенез. Клинико-диагностические
критерии. Дифференциальный диагноз. Принципы лечения.

46.Причины преждевременного прерывания спортивной карьеры (отсева
спортсменов).

47.Острая почечная недостаточность (острое почечное повреждение).
Определение. Симптомы и синдромы ОПН. Дифференциальная
диагностика. Тактика ведения пациента. Профилактика.
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48.Проблемы и трудности спортсменов на различных этапах спортивной
карьеры. Способы и приемы преодоления кризиса.

49.Хронический панкреатит. Определение. Основные причины.
Классификация. Клинико-диагностические критерии. Современные
принципы лечения. Показания к хирургическому лечению.

50.Цена спортивной карьеры. Удовлетворенность спортивной карьерой.
Особенности спортивной карьеры у мужчин и у женщин.


