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I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

«СКОРАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ»  

Настоящая программа профессиональной переподготовки представляет 

собой совокупность требований, предъявляемых к специалисту,  работающему 

в должности фельдшера скорой и неотложной помощи.   

Данная программа повышения квалификации разработана в соответствии с 

нормативными документами: 

- Федеральный закон №273 от 29.12.2012 г. – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ №499 от 01.07.2013 г. 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

- Приказ Минздравсоцразвития России № 541н от 23.07. 2010 г «Единый 

квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих» (Раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения»); 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ № 186 от 05.06.1998 г. «О 

повышении квалификации специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием»; 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ №1183н от 20.12.2012 г. 

«Об утверждении номенклатуры должностей медицинских работников и 

фармацевтических работников»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности    среднего    профессионального    образования    31.02.01 

Лечебное дело, утвержденный приказом Минобразования и науки 

РФ №514 от 12.05.2014 г.; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» от 29 

августа 2013г. № 1008; 

- Постановление правительства РФ «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг» от 15 августа 2013 г. N 706;  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

дополнительном профессиональном образовании» от 09 октября 2013 г. № 

06-735; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 
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дополнительным образовательным программам» от 25 октября 2013 г. № 

1185; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об особенностях законодательного и нормативного правового обеспечения 

в сфере ДПО» от 25 августа 2015 г. № 06-735. 

 

II. ХАРАКТЕРИСТИКА  

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

«СКОРАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ»  

Наименов

ание 

профессио

нальной 

переподго

товки 

 

Требования к 

квалификации 

Наименовани

е  

должности 

Срок 

обучен

ия 

Форма 

обучен

ия 

Срок 

реализац

ии 

Наименован

ие 

специальнос

ти 

Скорая и 

неотложн

ая 

помощь 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

по 

специальности 

«Лечебное дело» 

Фельдшер 

скорой и 

неотложной 

помощи 

504 часа очная 3,5 месяца Скорая и 

неотложная 

помощь 

 



III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

«СКОРАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ»  

3.1. Область профессиональной деятельности специалистов:  

- лечебно-диагностическая; 

- медико-профилактическая и медико-социальная помощь населению в 

системе первичной медико-санитарной помощи;  

- организационно-аналитическая деятельность в рамках учреждений 

здравоохранения.  

3.2. Объектами профессиональной деятельности специалистов 

являются: 

- пациенты; 

- средства оказания лечебно-диагностической, лечебно-

профилактической и медико-социальной помощи; 

- контингенты, по отношению к которым осуществляется 

организационно-аналитическая деятельность. 

3.3. Фельдшер скорой и неотложной помощи осуществляет 

следующие виды профессиональной деятельности:  

- неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

«СКОРАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ» 

Фельдшер скорой и неотложной помощи должен знать:  

- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в 

сфере здравоохранения;  

- структуру, основные аспекты деятельности медицинских организаций;  

- правила эксплуатации медицинского инструмента и оборудования;  

- медицинскую этику; психологию профессионального общения;  

- основы медицины катастроф; основы трудового законодательства;  

- правила внутреннего трудового распорядка;  

- правила по охране труда и пожарной безопасности;  

- теоретические основы организации скорой медицинской помощи 

взрослым, детям и при чрезвычайных ситуациях;  

- основные нормативные правовые акты, регламентирующие работу 

скорой медицинской помощи, права и обязанности персонала бригады 

учреждения скорой медицинской помощи;  
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- поводы для вызова бригад скорой помощи;  

- стандарты сердечно-легочной реанимации при внезапной остановке 

кровообращения, острой дыхательной недостаточности, аллергических, 

коматозных состояниях, при повешении, утоплении, электротравме;  

- особенности реанимации и интенсивной терапии у детей и 

новорожденных;  

- правила общей анестезии, применяемой на догоспитальном этапе;  

- протоколы диагностики и неотложной помощи при сердечно-

сосудистых заболеваниях, заболеваниях респираторного тракта, болезнях 

органов брюшной полости, эндокринных заболеваниях, болезнях крови, 

аллергических заболеваниях, психических заболеваниях, инфекционных 

заболеваниях;  

- основы диагностики и неотложной помощи при травмах, поражениях и 

отравлениях;  

- методики применения лекарственных препаратов, находящихся на 

оснащении бригады скорой медицинской помощи, показания и 

противопоказания к их назначению, дозы препаратов для взрослых и для 

детей разного возраста, возможные побочные действия и методы их 

коррекции;  

- технику безопасности при работе с аппаратурой и медицинскими 

газами; 

- обеспечение санитарно-профилактической и лекарственной помощи 

населению.  

Фельдшер скорой и неотложной помощи должен уметь:  

- Осуществляет оказание скорой медицинской помощи в объеме 

доврачебной помощи в соответствии с утвержденными стандартами.  

- Ассистирует врачу при оказании скорой медицинской помощи.  

- Осуществляет осмотр и применяет объективные методы обследования 

больного (пострадавшего).  

- Оценивает тяжесть его состояния.  

- Определяет необходимость применения доступных методов 

исследования.  

- Получает необходимую информацию о заболевании, отравлении или 

травме от пациента или окружающих лиц.  

- Выявляет общие и специфические признаки неотложного состояния.  

- Определяет срочность, объем, содержание и последовательность 

диагностических, лечебных и реанимационных мероприятий.  

- Выбирает оптимальное тактическое решение, определяет показания к 

госпитализации и осуществляет ее.  



7 

 

- Обеспечивает щадящую транспортировку пациента на носилках или 

щите с одновременным проведением интенсивной терапии.  

- Проводит сердечно-легочную реанимацию (закрытый массаж сердца с 

использованием специальных устройств; закрытый массаж сердца ручным 

способом), автоматическую дефибрилляцию, санацию трахеобронхиального 

дерева.  

- Обеспечивает проходимость верхних дыхательных путей 

альтернативными методами, выполнение интубации трахеи с применением 

комбитьюба, ларингеальной маски или трубки; коникотомию, пункцию 

крикотиреоидной связки.  

- Применяет наркотические и сильнодействующие препараты по 

назначению врача.  

- Осуществляет внутримышечное, интреатрахеальное, непрерывное 

внутривенное, внутрикостное введение лекарственных средств, 

инфузионную терапию, пункцию и катетеризацию периферических вен.  

- Выполняет пункцию наружной яремной вены, системный тромболизис 

по назначению врача, определение уровня глюкозы, ингаляционную терапию 

с помощью небулайзера, оксигенотерапию, пульсоксиметрию, 

пикфлоуриметрию, местную анестезию, первичную обработку раны, 

остановку наружного кровотечения, переднюю тампонаду при носовом 

кровотечении.  

- Осуществляет зондовое промывание желудка, катетеризацию мочевого 

пузыря.  

- Принимает роды.  

- Осуществляет первичную обработку новорожденного, пункцию при 

напряженном пневмотораксе.  

- Накладывает окклюзионную повязку при открытом пневмотораксе.  

- Регистрирует и анализирует ЭКГ.  

- Выполняет иммобилизацию при переломах костей, позвоночника, 

синдроме длительного сдавливания.  

- Назначает лекарственную терапию.  

- Проводит санитарно-просветительную работу среди больных и их 

родственников по укреплению здоровья и профилактике заболеваний, 

пропаганде здорового образа жизни.  

- Организует и проводит противоэпидемические мероприятия.  

- Обеспечивает хранение, учет и списание лекарственных препаратов.  

- Ведет утвержденную учетно-отчетную документацию, 

характеризующую деятельность учреждения скорой медицинской помощи.  

Фельдшер скорой и неотложной помощи должен обладать 
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профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

1. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе. 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской 

помощи на догоспитальном этапе. 

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить 

транспортировку пациента в стационар. 

ПК 3.7. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ  

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

«СКОРАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ»  
 

Программа профессиональной переподготовки «Скорая и неотложная 

помощь» предусматривает изучение следующих модулей: 

 универсальный модуль №1 «Коммуникационное взаимодействие 

и информационные инновации в профессиональной деятельности»; 

 универсальный модуль №2 «Участие в обеспечении безопасной 

среды медицинской организации»; 

 специальный модуль №3 «Скорая и неотложная помощь»; 

 универсальный модуль №4 «Оказание доврачебной медицинской 

помощи при экстренных и неотложных состояниях». 

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНИВАНИЮ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

«СКОРАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ»  

Освоение программы профессиональной переподготовки завершается 

итоговой аттестацией обучающихся в форме экзамена. 
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VII. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

«СКОРАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ» 

№ Наименование модулей Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Универсальный модуль №1 

Коммуникационное взаимодействие и информационные 

инновации в профессиональной деятельности 

 

14 

 

10 

 

4 

2 Универсальный модуль №2 

Участие в обеспечении безопасной среды медицинской 

организации 

 

12 

 

8 

 

4 

3 Специальный модуль №3 

Скорая и неотложная помощь 

 

456 

 

180 

 

276 

4 Универсальный модуль №4  

Оказание доврачебной медицинской помощи при 

экстренных и неотложных состояниях 

 

16 

 

12 

 

4 

6 Экзамен 6 6 - 

 ИТОГО 504 216 288 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

«СКОРАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ» 

 

Наименование модуля   

1 

нед. 

2 

нед. 
3 

нед. 
4 

нед. 
5 

нед. 
6 

нед. 
7 

нед. 
8 

нед. 
9 

нед. 
10 

нед. 
11 

нед. 
12 

нед. 
13 

нед. 
14 

нед. 
Универсальный  модуль №1 

Коммуникационное взаимодействие и 

информационные инновации в 

профессиональной деятельности 

              

Теоретические занятия 10              

Практические занятия      4         

Универсальный  модуль №2 

Участие в обеспечении безопасной среды 

медицинской организации 

              

Теоретические занятия 8              

Практические занятия      2 2        

Специальный модуль №3 

Профессиональная переподготовка  

«Скорая и неотложная помощь» 

              

Теоретические занятия 18 36 36 36 36 18         

Практические занятия       34 36 36 36 36 36 36 26 

Универсальный  модуль №4 

Оказание доврачебной медицинской 

помощи при экстренных и неотложных 

состояниях 

              

Теоретические занятия      12         

Практические занятия              4 

Итоговая аттестация - экзамен              6 

Итого 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 
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Календарный учебный график составляется на каждую учебную группу 



12 

 

IX. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УНИВЕРСАЛЬНОГО МОДУЛЯ № 1  

«КОММУНИКАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИННОВАЦИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

 ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

«СКОРАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ» 

 

Наименование модуля, 

раздела, темы 

Содержание  Кол-во часов 

теория практика Всего  

Модуль 1  

Коммуникационное 

взаимодействие и 

информационные 

инновации в 

профессиональной 

деятельности 

 10 4 14 

Тема  1.1  

Система и политика 

здравоохранения в 

Российской Федерации 

1. Понятие о системах здравоохранения. 2 - 2 

2. Основы медицинского страхования. 

3. Система организации медицинской помощи населению. 

4. Перспективы развития здравоохранения в России. 

5. Приоритеты концепции развития здравоохранения Российской 

Федерации. 

6. Сестринское дело - прикладная наука и  вид деятельности. 

7. История развития сестринского дела в России. 

8. Сестринское образование в Российской Федерации. 

9. Государственная система аттестации специалистов со средним 

медицинским образованием. 

Тема  1.2  

Основы законодательства в 

1. Охрана здоровья граждан. 2 - 2 

2. Основные принципы охраны здоровья граждан. 
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здравоохранении 3. Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья. 

4. Права и обязанности пациентов. 

5. Права и обязанности медицинских работников. 

Тема 1.3  

Основы права в 

здравоохранении 

1. Уголовная ответственность медицинских работников. 2 - 2 

2. Административная ответственность медицинских работников. 

3. Дисциплинарная  ответственность медицинских работников. 

4. Гражданско - правовая ответственность медицинских работников. 

Тема 1.4 

Основы медицинской 

психологии 

1. Основы медицинской психологии. 2 - 2 

2. Личностные качества медицинской сестры и ее основные функции. 

3. Принципы деятельности медсестры. 

4. Функции медицинской сестры. 

Тема 1. 5 

Информационные 

технологии в 

здравоохранении 

1. Понятие медицинской автоматизированной информационной системы. 2 - 2 

2. Классификации МИС. 

3. Принципы создания и структура МИС. 

4. Понятие облачных технологий Облачные технологии в здравоохранении. 

5. Применение компьютерных технологий в профессиональной 

деятельности. 

Практическое занятие: 

Организация файлового документооборота. Использование офисных программ: создание и обработка 

текста, создание таблиц данных, проведение расчетов, подготовка презентаций.  

- 2 2 

Практическое занятие: 

Работа с почтовыми сервисами. Обзор облачных хранилищ. 

- 2 2 

 

 

                                     

 

 

 

 



14 

 

X. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УНИВЕРСАЛЬНОГО МОДУЛЯ № 2 

«УЧАСТИЕ В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОЙ СРЕДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

«СКОРАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ» 

 

Наименование модуля, 

раздела, темы 

Содержание  Кол-во часов 

теория практика Всего  

Модуль 2  

Участие в обеспечении 

безопасной среды 

медицинской организации 

 8 4 12 

Тема  2.1  

Санитарно-

противоэпидемический 

режим ЛПУ 

 

1. Определение инфекционной безопасности и инфекционного 

контроля. 

2 - 2 

2. Особенности организации и контроля санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режима приемного отделения стационара. 

3. Санитарно-гигиенический режим в отделении.  

4. Санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря. 

5. Бельевой режим.  

6. Личная гигиена больных и обслуживающего медицинского 

персонала. 

7. Санитарно-гигиенические требования к пищеблоку и буфетным 

отделениям. 

8. Роль среднего медицинского персонала в организации санитарно-

гигиенического и противоэпидемического режима ЛПУ. 

9. Регламентирующие приказы и инструкции. 

Тема 2.2  

Профилактика ВБИ 

1. Понятие о внутрибольничной инфекции. 2 - 2 

2. Структура ВБИ. 

3. Пути передачи. 
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4. Причины роста внутрибольничной инфекции. 

5. Роль медицинской сестры в профилактике внутрибольничной 

инфекции. 

6. Нормативные документы по профилактике внутрибольничной 

инфекции.  

Практическое занятие: 

Работа по обеспечению  инфекционного контроля, инфекционной безопасности пациентов и 

медицинского персонала медицинского учреждения; изучение системы взаимодействия лечебно-

профилактического учреждения с учреждениями санитарно-эпидемиологического профиля, разработка 

противоэпидемических мероприятий в случае возникновения очага инфекции, иммунопрофилактика. 

Отработка манипуляций. 

- 2 2 

Тема  2.3  

Обработка изделий 

медицинского назначения 

1. Понятие о дезинфекции. 2 - 2 

2. Виды дезинфекции. 

3. Новые средства дезинфекции, используемые на территории 

Российской Федерации. 

4. Требования к выписке, хранению, приготовлению дезрастворов. 

5. Этапы предстерилизационной очистки изделий медицинского 

назначения и предметов ухода. 

6. Контроль качества предстерилизационной очистки изделий 

медицинского назначения. 

7. Роль медицинской сестры. 

8. Режимы стерилизации. 

9. Методы стерилизации. 

10. Особенности дезинфекции и стерилизации изделий многоразового и 

однократного применения, предметов ухода. 

 11. Роль медицинской сестры в организации и проведении качественной 

обработки изделий медицинского назначения и предметов ухода за 

больными. 
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12. Приказы, регламентирующие обработку изделий медицинского 

назначения и предметов ухода. 

Тема  2.4  

Профилактика вирусных 

гепатитов и ВИЧ-инфекции 

1. Этиология вирусных гепатитов. 2 - 2 

2. Эпидемиология вирусных гепатитов с фекально-оральным 

механизмом передачи (А, Е). 

3. Профилактика и противоэпидемические мероприятия в очагах 

гепатитов с фекально-оральным механизмом передачи. 

4. Вирусные гепатиты с парентеральной передачей (В, дельта, С). 

5. Профилактика гепатита В и других посттрансфузионных гепатитов. 

6. Контингенты, подлежащие обследованию на HBS-антиген.  

7. Возбудитель ВИЧ-инфекции. Пути передачи. Причины роста. 

Эпидемиология, клиника, профилактика, лечение. 

8. Правила работы с пациентами при подозрении на ВИЧ-инфекцию. 

9. Санитарно-просветительная работа. 

10. Основные регламентирующие документы, определяющие работу по 

профилактике ВИЧ-инфекции. 

11. Федеральная программа по предупреждению распространения в 

Российской Федерации заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ-инфекция). 

12. Федеральный закон и другие нормативные документы. 

Практическое занятие: 

Сестринский уход за больными СПИД, правила безопасности при работе с больными СПИДом. 

Отработка алгоритмов действий при возникновении аварийных ситуаций. Профилактика заражения 

гепатитом и ВИЧ-инфекцией. Правила техники безопасности при работе с биологическими жидкостями. 

- 2 2 
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XI. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА СПЕЦИАЛЬНОГО МОДУЛЯ № 3 

«СКОРАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ» 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

«СКОРАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ» 

 

Наименование модуля, 

раздела, темы 

Содержание  Кол-во часов 

теория практика Всего  

Модуль 3 

Скорая и неотложная 

помощь 

 180 276 456 

3.1 Основные методы обследования 2 2 4 

3.1.1 Лабораторно-

инструментальные методы 

исследования 

1. Правила забора и клиническое значение  исследования периферической 

крови (на гемоглобин, лейкоциты), мочи (удельный вес, белок, сахар, ацетон).  

2 - 2 

2. Приготовление мазков для бактериологического исследования. 

3. Парентеральное введение лекарственных средств: методы, преимущества и 

недостатки, возможные осложнения.  

4. Проведение венепункции для взятия   крови на исследования. 

5. Правила работы с электрокардиографом. 

6. Нормальная электрокардиограмма. 

7. Типичные изменения при нарушениях ритма, остром   инфаркте миокарда, 

легочном сердце, интоксикации сердечными гликозидами. 

8. Пробы с физической нагрузкой, их клиническое значение. 

9. ЭхоКГ и  ее значение для диагностики  болезней сердца и сосудов. 

10. Методы исследования функции внешнего дыхания, их клиническое 

значение. 

Практическое занятие: 

Подготовка пациента к исследованиям крови, мочи.  Техника проведения  исследования крови на 

гемоглобин, лейкоциты,   СОЭ,   мочи на удельный вес, белок, сахар, ацетон. Применение экспресс-тестов. 

- 2 2 
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Методика  венепункции для взятия крови  на биохимические исследования.  Правила транспортировки крови. 

Клиническая оценка общего анализа крови, мочи  и наиболее часто проводимых биохимических тестов. 

Техника записи ЭКГ. Интерпретация результатов ЭКГ. Наиболее  часто встречающиеся  патологические 

изменения  при инфаркте миокарда,  нарушениях ритма, легочном сердце, интоксикации сердечными 

гликозидами. Методика  проведения проб  с дозированной физической нагрузкой. Принцип работы с  ЭхоКГ.  

Клиническое значение Эхо КГ. Оценка результатов   исследования  функции внешнего дыхания.  Техника   

пользования спирометром, пневмотахометром, пикфлоуметром. 

3.2 Теория сестринского дела, этика деонтология  16 16 32 

Тема 3.2.1 

Биоэтика и 

профессиональная этика, 

этический кодекс 

1.  Мораль как предмет этики. 2 - 2 

2. Особенность моральных норм как части социальных норм. 

3. Профессиональная этика и ее основные теоретические концепции. 

4. Биоэтика: принципы, правила, проблемы. 

5. Этический кодекс. 

Практическое занятие: 

Решение ситуационных задач по биоэтике, профессиональной этике, этическому кодексу. 

- 2 2 

Тема 3.2.2 

Деонтологические аспекты 

работы фельдшера скорой 

медицинской помощи 

1. Требования и личностные качества фельдшера  скорой медицинской 

помощи. 

2 - 2 

2. Правила медицинской этики и деонтологии. 

3. Взаимоотношения медицинского персонала с внезапно заболевшим 

пациентом. 

4. Работа персонала СМП на месте вызова. 

5. Взаимоотношения в приемном отделении. 

Практическое занятие: 

Работа персонала СМП на месте вызова (в домашних условиях) с позиции деонтологических аспектов. 

Оказание СМП на улице с позиции деонтологических аспектов. 

- 2 2 

Тема 3.2.3 

Основы психологии 

1. Основы психологии детей. 2 - 2 

2. Основы психологии взрослого населения. 

3. Основы психологии людей пожилого возраста. 

Практическое занятие: 

Решение ситуационных задач «фельдшер-ребенок», «фельдшер-взрослый», «фельдшер-ребенок-взрослый», 

«фельдшер-человек пожилого возраста». 

- 2 2 
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Тема 3.2.4 

Организационные, 

тактические и правовые 

аспекты в работе 

фельдшера скорой 

медицинской помощи 

1. Организационные аспекты в работе фельдшера скорой медицинской 

помощи. 

2 - 2 

2. Тактические аспекты в работе фельдшера скорой медицинской помощи. 

3. Правовые аспекты в работе фельдшера скорой медицинской помощи. 

Практическое занятие: 

Организационные, тактические и правовые аспекты в работе фельдшера скорой медицинской помощи 

- 2 2 

Тема 3.2.5 

Компетенции. 

Компетентностный подход 

в решении проблем 

пациента 

1. Компетенции медицинского работника. 2 - 2 

2. Компетентностный подход в решении проблем пациента. 

Практическое занятие: 

Реализация компетентностного подхода в решении проблем пациента. 

- 2 2 

Тема 3.2.6 

Основные алгоритмы 

выполнения сестринских 

манипуляций 

1. Измерение роста. 2 - 2 

2. Определение массы тела. 

3. Подсчет частоты дыхательных движений. 

4. Исследование пульса. 

5. Измерение артериального давления. 

6. Обработка рук до и после манипуляций. 

Практическое занятие: 

Уход за глазами пациента. Исследование артериального пульса на лучевой артерии. Техника измерения 

артериального давления. Определение частоты, глубины и ритма дыхания. Измерение температуры 

в подмышечной впадине. Алгоритм измерения роста, массы тела и ИМТ. 

- 2 2 

Тема 3.2.7  

Алгоритмы выполнения 

сестринских манипуляций 

 

1. Постановка согревающего компресса. 2 - 2 

2. Постановка горчичников. 

3. Применение грелки. 

4. Постановка пузыря со льдом. 

5. Уход за наружными половыми органами и промежностью женщины. 

6. Катетеризация мочевого пузыря женщины катетером Фолея. 

http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#2
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#3
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#4
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#4
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#5
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#6
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#6
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#7
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#8
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#9
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#10
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#11
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#12
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#13
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7. Катетеризация мочевого пузыря мужчины катетером Фолея. 

Практическое занятие: 

Постановка согревающего компресса. Постановка горчичников. Применение грелки. Постановка пузыря 

со льдом. Уход за наружными половыми органами и промежностью женщины. Катетеризация мочевого 

пузыря женщины катетером Фолея. Катетеризация мочевого пузыря мужчины катетером Фолея. 

- 2 2 

Тема 3.2.8  

Выполнение сестринских 

манипуляций 

1. Очистительная клизма. 2 - 2 

2. Проведение сифонного промывания кишечника. 

3. Гипертоническая клизма.  

4. Клизма масляная. 

5. Лекарственная клизма. 

6. Введение назогастрального зонда. 

7. Кормление через назогастральный зонд. 

8. Промывание желудка толстым желудочным зондом. 

9. Разведение антибиотика во флаконе и проведение внутримышечной 

инъекции. 

10. Внутрикожная инъекция. 

11. Подкожная инъекция. 

12. Внутримышечная инъекция. 

Практическое занятие: 

Очистительная клизма. Проведение сифонного промывания кишечника. Гипертоническая клизма. Клизма 

масляная. Лекарственная клизма. Введение назогастрального зонда. Кормление через назогастральный зонд. 

Промывание желудка толстым желудочным зондом. Разведение антибиотика во флаконе и проведение 

внутримышечной инъекции. Внутрикожная инъекция. Подкожная инъекция. Внутримышечная инъекция. 

- 2 2 

3.3 Неотложные состояния при заболеваниях ССС 34 34 68 

Тема 3.3.1 

Организация неотложной 

помощи на догоспитальном 

этапе 

1. Виды медицинской помощи.  2 - 2 

2. Неотложная доврачебная помощь. 

3. Основы общей реаниматологии. 

4. Реанимационные мероприятия на догоспитальном этапе. 

Практическое занятие: 

Виды медицинской помощи. Неотложная доврачебная помощь. Основы общей реаниматологии. 

Реанимационные мероприятия на догоспитальном этапе. 

- 2 2 

http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#14
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#8
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#9
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#10
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#11
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#11
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#12
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#13
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#13
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#14
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#15
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#16
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#17
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#18
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#19
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#20
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#21
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#22
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#23
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#23
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#24
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#25
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#26
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#15
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#16
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#17
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#18
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#18
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#19
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#20
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#21
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#22
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#23
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#23
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#24
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#25
http://mld2013.ru/materials/document1225.phtml#26
http://otherreferats.allbest.ru/medicine/00678111_0.html
http://otherreferats.allbest.ru/medicine/00678111_0.html
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Тема 3.3.2 

Взаимодействие со 

станцией скорой 

медицинской помощи 

1. Структура службы скорой медицинской помощи.  2 - 2 

2. Нормативные документы по организации службы скорой медицинской 

помощи. 

3. Формы оказания скорой медицинской помощи. 

4. Взаимодействие со станцией скорой медицинской помощи. 

5. Сроки ожидания скорой медицинской помощи. 

6. Оперативный отдел станции. 

7. Выездные бригады скорой медицинской помощи. 

8. Виды выездных бригад скорой медицинской помощи. 

Практическое занятие: 

Оснащение скорой медицинской помощи. Требования к комплектации лекарственными препаратами и 

медицинскими изделиями укладок и наборов для оказания скорой медицинской помощи. Качество оказания 

медицинской помощи. 

- 2 2 

Тема 3.3.3 

Первичная сердечно-

легочная реанимация 

1. Первичный осмотр. 2 - 2 

2. Показания и противопоказания к проведению сердечно-легочной 

реанимации. 

3. Условия, при которых реанимационные мероприятия не проводятся. 

4. Условия, при которых реанимационные мероприятия прекращаются. 

5. Клиническая картина умирания. 

6. Биологическая смерть. 

7. Последовательность проведения основного комплекса сердечно-легочной 

реанимации. 

Практическое занятие: 

Техника проведения основного комплекса сердечно-легочной реанимации.  

- 2 2 

Тема 3.3.4 

Специализированная 

сердечно-легочная 

реанимация 

1. Специализированная сердечно-легочная реанимация 2 - 2 

2. Варианты методики сердечно-легочной реанимации. 

Практическое занятие: 

Варианты методики сердечно-легочной реанимации. 

- 2 2 

Тема 3.3.5  1. Роль электрокардиографического исследования в диагностике заболеваний 

сердечно-сосудистой системы.  

2 - 2 



22 

 

Основы 

электрокардиографии 

2. Понятие об электрокардиографии. 

3. Устройство электрокардиографов. 

4. Образование зубцов и интервалов  ЭКГ, их обозначение. 

5. Зубцы и интервалы нормальной ЭКГ. 

Практическое занятие: 

Устройство электрокардиографа. Подготовка электрокардиографа к работе. Запись электрокардиограммы 

при помощи одноканального электрокардиографа. Техника безопасности. Показатели электрокардиограммы 

здорового человека. Определение частоты, ритма, характеристика основных зубцов и интервалов. 

Электрокардиографические признаки стенокардии и инфаркта миокарда. Анализ электрокардиограмм больных 

со стенокардией и инфарктом миокарда. 

- 2 2 

Тема 3.3.6 

ИБС. Стенокардия 

1. Этиология, факторы риска, классификация ИБС. 2 - 2 

2. Клинические  формы ишемической болезни сердца. 

3. Стенокардия. Классификация стенокардии. 

4.   Клиническая картина типичного и атипичных приступов  

стенокардии. 

5. Диагностические критерии стенокардии. 

6. Антиангинальные средства, применяемые для купирования приступов 

стенокардии. 

7. Показания для госпитализации. 

Практическое занятие: 

Обследование больного с ишемической болезнью сердца. Диагностика ишемической болезни сердца на 

догоспитальном этапе. Оказание помощи больным с острым приступом стенокардии, острой сердечной 

недостаточностью и жизнеопасными нарушениями сердечного ритма, осложнившими течение ИБС. 

-  2 2 

Тема 3.3.7 

ИБС. Инфаркт миокарда 

1. Клинические формы острого инфаркта миокарда.  2 - 2 

2. Диагностика острого инфаркта миокарда. 

3. Электрокардиографическая диагностика острого инфаркта миокарда. 

4. Лечение больных с неосложненным острым инфарктом миокарда на 

догоспитальном этапе. 

5. Критерии транспортабельности больных с острым инфарктом миокарда. 
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6. Виды осложнений острого инфаркта миокарда. 

7. Клиническая картина кардиогенного шока и острой сердечной 

недостаточности. 

8. Механизмы, лежащие в основе развития шока у больных с острым 

инфарктом миокарда. 

9. Лечение на догоспитальном этапе больных с острым инфарктом, 

осложненным кардиогенным шоком и острой сердечной недостаточностью. 

10. Критерии транспортабельности больных с кардиогенным шоком и острой 

сердечной недостаточностью. 

Практическое занятие: 

Диагностика ишемической болезни сердца на догоспитальном этапе. Оказание помощи больным с острым 

инфарктом миокарда, приступом стенокардии, острой сердечной недостаточностью и жизнеопасными 

нарушениями сердечного ритма, осложнившими течение ИБС. 

- 2 2 

Тема 3.3.8 

Гипертонический криз 

1. Типы гипертонических кризов.  2 - 2 

2. Причины. 

3. Клиника. 

4. Неотложная помощь. Алгоритм действий.  

Практическое занятие: 

Диагностика гипертонического криза. Оказание помощи больным с гипертоническим кризом. 

- 2 2 

Тема 3.3.9 

Лечение гипертонического 

криза 

1. Средства, применяемые для лечения гипертонического криза. 2 - 2 

2. Средства, применяемые для лечения осложненного гипертонического криза. 

Практическое занятие: 

Лечение гипертонического криза. Лечение осложненного гипертонического криза. 
- 2 2 

Тема 3.3.10 

Нарушение сердечного 

ритма 

1. Электрофизиологические функции сердца и их роль в формировании 

правильного ритма сердца.  

2 - 2 

2. Виды аритмий. 

3. Клинические проявления различных видов аритмий. 

4. Электрокардиографическая характеристика аритмий (экстрасистолии, 

мерцания и трепетания предсердий параксизмальной тахикардии, синдрома 
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слабости синусового узла и атриовентрикулярной блокады). 

Практическое занятие: 

Диагностика нарушения сердечного ритма на догоспитальном этапе. Оказание помощи больным с 

нарушениями сердечного ритма, осложнившими течение ИБС. 

- 2 2 

Тема 3.3.11 

Медикаментозная терапия 

нарушений сердечного 

ритма 

1. Классификация лекарственных средств при нарушениях сердечного ритма. 2 - 2 

Практическое занятие: 

Медикаментозная терапия нарушений сердечного ритма. 

- 2 2 

Тема 3.3.12 

Лечение аритмий на 

догоспитальном этапе 

1. Классификация антиаритмических  препаратов.  2 - 2 

2. Сравнительная характеристика антиаритмических  препаратов, 

применяемых в условиях скорой медицинской помощи. 

3. Показания  для экстренного применения антиаритмических препаратов. 

4. Лечение жизнеопасных тахи- и  брадиаритмий  на  догоспитальном этапе. 

5. Показания для госпитализации больных с аритмиями. 

Практическое занятие: 

Электрокардиографические признаки экстрасистолии, пароксизмальной тахикардии, мерцания и трепетания 

предсердий, синдрома слабости синусового узла и атриовентрикулярной блокады. Анализ электрокардиограмм 

больных с аритмиями. Электрокардиографические признаки острой и хронической перегрузки различных 

отделов сердца. Анализ электрокардиограмм больных с гипертонической болезнью, тромбоэмболией легочной 

артерии, острой и хронической сердечной недостаточностью. 

-  2 2 

Тема 3.3.13 

Артериальная гипертензия 

1. Критерии нормального, "пограничного" и повышенного артериального 

давления.   

2 - 2 

2. Причины повышения артериального давления. 

3. Гипертоническая болезнь: классификация, клиническая картина. 

4. Кризы при гипертонической болезни: типы кризов, клиническая картина, 

осложнения. 

5. Гипотензивные средства, применяемые на догоспитальном этапе, их 
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сравнительная характеристика. 

6. Неотложная помощь при кризах. 

7. Показания для госпитализации больных с гипертонической болезнью. 

8. Симптоматические гипертонии: виды, особенности течения и лечения на 

догоспитальном этапе. 

Практическое занятие: 

Обследование больных с  гипертонической болезнью. Диагностика гипертонической болезни и 

дифференциальная диагностика гипертонической болезни с симптоматическими артериальными 

гипертониями. Оказание помощи больным с гипертоническими кризами. 

 - 2 2 

Тема 3.3.14 

ТЭЛА. Острая сердечная 

недостаточность 

1. ТЭЛА: Определение. Этиология. Патологические механизмы, лежащие в 

основе развития синдромов, характерных для клинической картины 

тромбоэмболии легочной артерии (острая дыхательная недостаточность, острая 

правожелудочковая  недостаточность).   

2 - 2 

2. Клиническая картина; диагностика  и лечение на догоспитальном этапе. 

3. Критерии транспортабельности. 

4. Определение острой сердечной недостаточности. 

5. Виды острой сердечной недостаточности и причины развития. 

6. Клиническая картина острой сердечной недостаточности по лево- и 

правожелудочковому типу. 

7. Лечение острой сердечной недостаточности на догоспитальном этапе. 

8. Особенности лечения острой сердечной недостаточности,  развившейся на 

фоне острого инфаркта миокарда, гипертонического криза, тромбоэмболии 

легочной артерии и хронической застойной сердечной недостаточности. 

Практическое занятие: 

Клиническая картина тромбоэмболии легочной артерии, диагностика, неотложная  доврачебная помощь и 

лечение на догоспитальном этапе. Критерии транспортабельности. Лечение острой сердечной недостаточности 

на догоспитальном этапе. Алгоритм неотложной помощи. 

- 2 2 

Тема 3.3.15 

Шоковые состояния 

1. Этиология и патогенез.  2 - 2 

2. Клиника.  
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3. Виды шоков.  

4. Неотложная медицинская помощь при шоковых состояниях.  

Практическое занятие: 

Диагностика шоковых состояний. Оказание помощи больным при шоковых состояниях. 

- 2 2 

Тема 3.3.16 

Электроимпульсная 

терапия в условиях скорой 

помощи 

1. Электроимпульсная терапия. 2 - 2 

2. Абсолютные показания. 

3. Относительные показания. 

4. Противопоказания. 

5. Техника выполнения процедуры. 

6. Осложнения. 

Практическое занятие: 

Электроимпульсная терапия в условиях скорой помощи. 

- 2 2 

Тема 3.3.17 

Внезапная смерть 

1. Определение «внезапная смерть». 2 - 2 

2. Причины внезапной смерти.  

3. Патоморфологические изменения при внезапной смерти. 

4. Механизм внезапной смерти. 

5. Факторы риска внезапной смерти. 

6. Прогнозирование внезапной смерти. 

7. Профилактика внезапной смерти. 

Практическое занятие: 

Алгоритм действий при внезапной смерти. 

- 2 2 

3.4 Неотложные состояния при заболеваниях дыхательной системы 14 14 28 

Тема 3.4.1 

Острая дыхательная 

недостаточность 

1. Острая дыхательная недостаточность: определение, причины развития, 

классификация, клиническая картина, диагностические критерии.  

2 - 2 

2. Общие принципы лечения острой дыхательной недостаточности. 

3. Критерии транспортабельности больных с острой дыхательной 

недостаточностью и особенности транспортировки. 

Практическое занятие: 

Обследование больных с дыхательной недостаточностью, диагностика дыхательной недостаточности, 

Определение степени дыхательной недостаточности.  Лечение острой дыхательной недостаточности.  

- 2 2 



27 

 

Неотложная помощь. 

Тема 3.4.2 

Методы восстановления 

проходимости 

дыхательных путей 

1. Приемы и методы восстановления проходимости дыхательных путей. 

 

2 - 2 

2. Дыхание и дыхательные устройства. 

3. Интубация трахеи. 

Практическое занятие: 

Техника восстановления проходимости дыхательных путей. 

- 2 2 

Тема 3.4.3 

Искусственное 

обеспечение газообмена у 

больных в терминальном 

состоянии 

1. Определение «терминальные состояния». 2 - 2 

2. Стадии терминальных состояний. 

3. Искусственное обеспечение газообмена у больных в терминальном состоянии 

Практическое занятие: 

Техника искусственного обеспечения газообмена у больных в терминальном состоянии. 

- 2 2 

Тема 3.4.4 

Оксигенотерапия и 

аппаратные методы 

искусственной вентиляции 

легких 

1. Оксигенотерапия. 2 - 2 

2. Аппаратные методы искусственной вентиляции легких. 

Практическое занятие: 

Техника оксигенотерапии и аппаратных методов искусственной вентиляции легких. 

- 2 2 

Тема 3.4.5 

Бронхиальная астма. ХОБЛ 

1. Бронхиальная астма: классификация, клиническая картина заболевания.   2 - 2 

2. Особенности клинической картины в зависимости от формы заболевания и 

его стадии. 

3. Лечение бронхиальной астмы в условиях скорой медицинской помощи. 

4. Сравнительная характеристика лекарственных средств, применяемых для 

купирования приступов бронхиальной астмы. 

5. Астматический статус: основные патологические механизмы, лежащие в 

основе его развития,  диагностические критерии и лечение. 

6. Показания к госпитализации больных с бронхиальной астмой. 
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7. ХОБЛ. Клиника. Алгоритм неотложной помощи. Показания к 

госпитализации больных. 

Практическое занятие:  

Обследование больных с бронхиальной астмой. Диагностические критерии приступа бронхиальной астмы и 

астматического статуса. Лечение приступа бронхиальной астмы и астматического статуса. 

-  2 2 

Тема 3.4.6 

Острая пневмония. Грипп и 

другие острые 

респираторные вирусные 

инфекции 

1. Острая пневмония: этиология, патогенез, классификация, клиническая 

картина. 

2 - 2 

2. Диагностика острой пневмонии на  догоспитальном этапе. 

3. Неотложные состояния в клинике острой пневмонии, их диагностика и 

лечение на догоспитальном этапе. 

4. Острые респираторные вирусные инфекции: этиология, патогенез, клиника, 

неотложные состояния при ОРВИ, их диагностика и лечение. 

5. Показания для госпитализации больных с ОРВИ. 

Практическое занятие:  

Обследование больных острой пневмонией. Диагностика острой пневмонии на догоспитальном этапе. 

Диагностика неотложных состояний при острой пневмонии и оказание помощи при них. Грипп, острые 

респираторные вирусные инфекции и неотложные состояния при них. Лечение на догоспитальном этапе. 

- 2 2 

Тема 3.4.7 

Ингаляционные устройства 

1. Ингаляционная терапия. 2 - 2 

2. Виды ингаляционных устройств. 

Практическое занятие: 

Работа с ингаляционными устройствами. 

- 2 2 

3.5 Неотложные состояния при заболеваниях при заболеваниях эндокринной системы 4 4 8 

Тема 3.5.1 

Сахарный диабет 

1. Сахарный диабет: патогенез, классификация.  2 - 2 

2.  Клиническая  картина инсулинозависимой  и  инсулинонезависимой  формы  

сахарного диабета. 

3. Неотложные состояния у больных сахарным диабетом. 

4. Факторы, провоцирующие развитие диабетической и гипогликемической 

комы. 

5. Диагностические критерии диабетической прекомы и комы. 
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6. Диагностические критерии гипогликемической прекомы и комы. 

7. Лечение на догоспитальном этапе. 

8. Показания к госпитализации. 

Практическое занятие:  

Обследование больных с заболеваниями эндокринной системы. Диагностика сахарного диабета и 

токсического зоба на догоспитальном этапе. Диагностические критерии диабетической прекомы и комы, 

гипогликемического состояния и гипогликемической комы, тиреотоксического криза. Экспресс методы 

определения глюкозы и ацетона. Лечение неотложных состояний у больных с заболеваниями эндокринной 

системы. 

- 2 2 

Тема 3.5.2 

Заболевания щитовидной 

железы 

1. Диффузный и узловой токсический зоб. Клиническая картина.  2 - 2 

2. Неотложные состояния у  больных с  токсическим зобом. 

3. Факторы, способствующие развитию тиреотоксического криза. 

4. Диагностические критерии тиреотоксического криза. 

5. Лечение на догоспитальном этапе. 

6. Показания к госпитализации. 

Практическое занятие:  

Диагностические критерии синдромов и состояний, требующих экстренной медицинской помощи (острой 

коронарной  недостаточности, острой сердечной недостаточности, гипертонических кризов, коматозных 

состояний, острых нарушений сердечного ритма,  острой дыхательной недостаточности, судорожного 

синдрома). 

Стандарты лечения данных синдромов и состояний на этапе скорой медицинской помощи,  

фармакодинамика лекарственных препаратов, применяемых в лечении больных с неотложными состояния, 

знание побочных эффектов этих препаратов и способов их устранения. 

- 2 2 

3.6 Острые аллергические реакции 10 10 20 

Тема 3.6.1 

Острые аллергозы 

1. Виды острых аллергических реакций.  2 - 2 

2. Патологические механизмы, лежащие в основе их развития. 

3. Клиническая картина аллергических реакций. 

4. Тактика фельдшера скорой медицинской помощи. 

5. Лечение острых аллергических реакций на  догоспитальном этапе. 
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6. Показания к госпитализации больных с острыми аллергическими реакциями. 

Практическое занятие:  

Диагностические критерии состояний, требующих экстренной медицинской помощи. 

Стандарты лечения данных синдромов и состояний на этапе скорой медицинской помощи,  

фармакодинамика лекарственных препаратов, применяемых в лечении больных с неотложными состояния, 

знание побочных эффектов этих препаратов и способов их устранения. 

 - 2 2 

Тема 3.6.2 

Отек Квинке  

1. Патологические механизмы, лежащие в основе развития отека Квинке. 2 - 2 

2. Клиническая картина отека Квинке. 

3. Тактика фельдшера скорой медицинской помощи. 

4. Лечение отека Квинке на  догоспитальном этапе. 

5. Показания к госпитализации больных с отеком Квинке. 

Практическое занятие:  

Стандарты лечения отека Квинке на этапе скорой медицинской помощи,  фармакодинамика лекарственных 

препаратов, применяемых в лечении больных с отеком Квинке, знание побочных эффектов этих препаратов и 

способов их устранения.  

- 2 2 

Тема 3.6.3 

Генерализованная 

крапивница 

1. Патологические механизмы, лежащие в основе развития генерализованной 

крапивницы. 

2 - 2 

2. Клиническая картина генерализованной крапивницы. 

3. Тактика фельдшера скорой медицинской помощи. 

4. Лечение генерализованной крапивницы на  догоспитальном этапе. 

5. Показания к госпитализации больных с генерализованной крапивницей. 

Практическое занятие:  

Стандарты лечения генерализованной крапивницы на этапе скорой медицинской помощи,  

фармакодинамика лекарственных препаратов, применяемых в лечении больных с генерализованной 

крапивницей, знание побочных эффектов этих препаратов и способов их устранения. 

- 2 2 

Тема 3.6.4 

Анафилактический шок 

1. Патологические механизмы, лежащие в основе развития анафилактического 

шока. 

2 - 2 

2. Клиническая картина анафилактического шока. 

3. Тактика фельдшера скорой медицинской помощи. 

4. Лечение анафилактического шока на  догоспитальном этапе. 

5. Показания к госпитализации больных с анафилактическим шоком. 
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Практическое занятие:  

Стандарты лечения анафилактического шока на этапе скорой медицинской помощи,  фармакодинамика 

лекарственных препаратов, применяемых в лечении больных с анафилактическим шоком, знание побочных 

эффектов этих препаратов и способов их устранения. 

- 2 2 

Тема 3.6.5 

Острая дыхательная 

недостаточность 

1. Патологические механизмы, лежащие в основе развития острой 

дыхательной недостаточности. 

2 - 2 

2. Клиническая картина острой дыхательной недостаточности. 

3. Тактика фельдшера скорой медицинской помощи. 

4. Лечение острой дыхательной недостаточности на  догоспитальном этапе. 

5. Показания к госпитализации больных с острой дыхательной 

недостаточностью.  

Практическое занятие:  

Стандарты лечения острой дыхательной недостаточности на этапе скорой медицинской помощи,  

фармакодинамика лекарственных препаратов, применяемых в лечении больных с острой дыхательной 

недостаточностью, знание побочных эффектов этих препаратов и способов их устранения.   

- 2 2 

3.7 Острые неврологические заболевания и  психические расстройства 12 12 24 

Тема 3.7.1 

Острые сосудистые 

заболевания головного 

мозга 

1. Преходящие нарушения мозгового  кровообращения оболочечные  

кровоизлияния,   геморраргические инсульты и ишемические инсульты.  

2 

 

 

 

 

- 2 

2. Этиология, патогенез.      Клиническая картина. Диагностика на 

догоспитальном этапе. Неотложная помощь.         

3. Показания госпитализации. 

4. Особенности транспортировки. 

5. Осложнения острых сосудистых заболеваний: отек головного мозга, 

неврологические комы– диагностика, объем мероприятий на догоспитальном 

этапе. 

Практическое занятие:  

Методика неврологического обследования на догоспитальном этапе. Диагностика и лечение на 

догоспитальном этапе геморрагического и ишемического инсультов, эпилептического припадка и 

эпилептического статуса, синдрома внутричерепной гипертензии и отека головного мозга. 

Диагностика и неотложная помощь при остром радикулите, невралгии лицевого и тройничного нервов. 

 - 2 2 

Тема 3.7.2 1. Невралгия, радикулиты, плекситы, невриты и полиневриты. Этиология. 2 - 2 
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Острые заболевания 

периферической нервной 

системы 

Клиническая картина.  

2. Неотложная помощь на догоспитальном этапе. 

3. Методики местной анестезии, применяемые для лечения  болевого 

синдрома. 

4. Показания к госпитализации. 

Практическое занятие:  

Методика неврологического обследования на догоспитальном этапе. Диагностика и неотложная помощь при 

остром радикулите, невралгии лицевого и тройничного нервов. 

- 2 2 

Тема 3.7.3 

Судорожный синдром 

1. Эпилепсия: этиология, классификация.  2 - 2 

2. Эпилептические припадки и эпилептический статус. Клиническая картина. 

Неотложная помощь на догоспитальном этапе. Показания к госпитализации. 

3. Судорожный синдром: причины, клиническая картина, неотложная 

помощь. 

4. Тактика фельдшера скорой медицинской помощи. 

5. Объем неотложной помощи на догоспитальном этапе. 

Практическое занятие:  

Методика психиатрического обследования на догоспитальном этапе. Диагностика и лечение на 

догоспитальном этапе эпилептического припадка и эпилептического статуса. Тактика фельдшера скорой 

помощи при тяжелом абстинентном синдроме, психомоторном возбуждении, расстройствах сознания. 

- 2 2 

Тема 3.7.4 

Острые психические 

расстройства 

1. Острые психические расстройства. 2 - 2 

2. Виды расстроенного сознания. 

3. Делириозный синдром. 

4. Психомоторное возбуждение. Этиология. Клиническая картина. 

5. Тактика фельдшера скорой медицинской помощи. 

6. Объем неотложной помощи на догоспитальном этапе. 

Практическое занятие:  

Тактика фельдшера скорой помощи при острых психических расстройствах. 

- 2 2 

Тема 3.7.5 

Наркомания и 

лекарственная зависимость 

1. Определение понятий "наркомания" и "лекарственная зависимость". 2 - 2 

2. Роль скорой помощи в профилактике распространения наркомании. 

3. Виды наркоманий. 
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4. Клиника наркотического опьянения, наркотического отравления и 

абстинентного синдрома при наркоманиях. 

5. Тактика фельдшера скорой помощи при тяжелом абстинентном синдроме. 

Практическое занятие:  

Тактика фельдшера скорой помощи при наркотическом опьянении, наркотическом отравлении и 

абстинентном синдроме. 

- 2 2 

Тема 3.7.6 

Комы 

1. Комы: этиология, классификация. 2 - 2 

2. Клиническая картина.  

3. Тактика фельдшера скорой медицинской помощи. 

4. Объем неотложной помощи на догоспитальном этапе. 

Практическое занятие:  

Тактика фельдшера скорой помощи при комах. 

- 2 2 

3.8 Острые заболевания органов брюшной полости 16 16 32 

Тема 3.8.1 

Острая абдоминальная 

боль 

1. Этиология, патогенез. 2 - 2 

2. Классификация.  

3. Клиника. 

4. Дифференциальная диагностика. 

5. Тактика фельдшера скорой медицинской помощи. 

6. Объем неотложной помощи на догоспитальном этапе. 

Практическое занятие:  

Тактика фельдшера скорой помощи при острой абдоминальной боли. 

- 2 2 

Тема 3.8.2 

Острые кровотечения из 

желудочно-кишечного 

тракта 

1. Причины острых кровотечений из органов желудочно-кишечного тракта.  2 - 2 

2. Клиническая картина в зависимости от локализации источника 

кровотечения. 

3. Лечение на догоспитальном этапе. 

5. Клиника, диагностические критерии, тактика фельдшера скорой 

медицинской помощи. 

Практическое занятие:  

Тактика фельдшера скорой помощи при острых кровотечениях из желудочно-кишечного тракта. 

- 2 2 

Тема 3.8.3 

Прободные язвы желудка и 

1. Этиология, патогенез. 2 - 2 

2. Классификация. 
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12-перстной кишки 3. Клиника. 

4. Дифференциальная диагностика. 

5. Тактика фельдшера скорой медицинской помощи. 

6. Объем неотложной помощи на догоспитальном этапе. 

Практическое занятие:  

Тактика фельдшера скорой помощи при прободных язвах желудка и 12-перстной кишки. 

- 2 2 

Тема 3.8.4 

Острая кишечная 

непроходимость 

1. Этиология, патогенез. 2 - 2 

2. Классификация. 

3. Клиника. 

4. Дифференциальная диагностика. 

5. Тактика фельдшера скорой медицинской помощи. 

6. Объем неотложной помощи на догоспитальном этапе. 

Практическое занятие:  

Тактика фельдшера скорой помощи при острой кишечной непроходимости 

- 2 2 

Тема 3.8.5 

Ущемленные грыжи 

1. Ущемленные грыжи: классификация, клиническая картина, диагностические 

критерии, особенности клинической картины у больных старческого возраста.  

2 - 2 

2. Тактика фельдшера скорой медицинской помощи. 

Практическое занятие:  

Тактика фельдшера скорой помощи при ущемленных грыжах. 

-   2 2 

Тема 3.8.6 

Острый аппендицит 

1. Этиология, патогенез. 2 - 2 

2. Клиника. 

3. Дифференциальная диагностика. 

4. Тактика фельдшера скорой медицинской помощи.  

5. Объем неотложной помощи на догоспитальном этапе. 

Практическое занятие:  

Тактика фельдшера скорой помощи при остром аппендиците.  

- 2 2 

Тема 3.8.7 

Острый холецистит и 

холецистопанкреатит 

1. Этиология, патогенез. 2 - 2 

2. Клиника. 

3. Дифференциальная диагностика. 
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4. Тактика фельдшера скорой медицинской помощи. 

5. Объем неотложной помощи на догоспитальном этапе. 

Практическое занятие:  

Тактика фельдшера скорой помощи при остром холецистите и холецистопанкреатите. 

- 2 2 

Тема 3.8.8 

Неотложные состояния при 

урологических 

заболеваниях 

1. Мочекаменная болезнь: клиническая картина почечной колики, 

диагностические критерии, помощь на догоспитальном этапе; показания к 

госпитализации. 

2 - 2 

2. Острый пиелонефрит, острый паранефрит, острый простатит: клиническая 

картина, диагностические критерии, помощь на догоспитальном этапе, 

показания 

к госпитализации. 

3. Острая задержка мочи: причины, помощь на догоспитальном этапе. 

Практическое занятие:   

Обследование больных с урологическими заболеваниями. Клиническая картина острого пиелонефрита, 

острого паранефрита: почечной колики и острой   задержки мочи. Объем помощи на догоспитальном этапе. 

Показания к катетеризации мочевого пузыря и техника катетеризации мочевого пузыря. 

-  2 2 

3.9 Неотложная акушерско-гинекологическая помощь 6 6 12 

Тема 3.9.1  

Роды и их ведение вне 

специализированного 

учреждения 

1. Регуляция родового акта.   2 - 2 

2. Периоды родов в головном и тазовом предлежаниях. 

3. Ведение родов в I, II и III периодах. 

4. Ручные пособия в родах. 

5. Гестозы. Виды гестозов. 

6. Диагностика гестозов. 

7. Неотложная помощь при рвоте, преэклампсии, эклампсии. 

Практическое занятие:   

Обследование беременных на догоспитальном этапе. Диагностика периодов родов. Ручное пособие  в родах 

при головном и тазовом предлежании плода.  

Тактика фельдшера при задержке плода. Диагностика гестозов. Неотложная помощь при рвоте, 

преэклампсии и эклампсии. Неотложная помощь на догоспитальном этапе. Показания к госпитализации. 

Особенности транспортировки. 

- 2 2 
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Тема 3.9.2  

Неотложные состояния в 

акушерстве и гинекология 

1. Клиника внематочной беременности, диагностика и неотложная помощь на 

догоспитальном этапе. 

2 - 2 

2. Апоплексия яичника, перекрут ножки кисты, узлов миомы. 

3. Острые воспалительные заболевания придатков матки, перитонит. 

4. Травмы половых органов. 

5. Диагностика, неотложная помощь на догоспитальном этапе. 

Практическое занятие:   

Диагностика на догоспитальном этапе острых воспалительных заболеваний женских половых органов, 

апоплексии яичника, перекрута ножки кисты и узлов миомы;  дисфункциональных кровотечений. Неотложная 

помощь на догоспитальном этапе. Показания к госпитализации. Особенности транспортировки. 

- 2 2 

Тема 3.9.3 

Кровотечения в акушерстве 

и гинекологии 

1. Основные причины кровотечений у женщин, в том числе во время 

беременности, родов и в послеродовом периоде 

2 - 2 

2. Диагностика и неотложная помощь при кровотечениях. 

3. Критерии транспортабельности. 

4. Дисфункциональные кровотечения. 

5. Диагностика, неотложная помощь на догоспитальном этапе. 

Практическое занятие:   

Тактика фельдшера скорой помощи при кровотечениях. 

- 2 2 

3.10 Неотложная помощь при инфекционных заболеваниях 8 8 16 

Тема 3.10.1 

Острые кишечные 

инфекции 

1. Статистика инфекционной заболеваемости в РФ и регионе.  2 - 2 

2. Понятие об инфекционном процессе. 

3. Формы инфекционного процесса. 

4. Роль носительства и латентных форм инфекций в эпидемиологическом 

процессе. 

5. Пути распространения инфекций. 

6. Периоды инфекционного заболевания. 

7. Критерии, по которым инфекционное заболевание относится к особо 

опасным инфекциям. 
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8. Перечень особо опасных инфекций. 

9. Действия фельдшера скорой медицинской помощи при выявлении больного 

с особо опасным инфекционным заболеванием. 

10. Особенности эпидемиологии острых кишечных инфекций. 

Практическое занятие:   

Посиндромная неотложная помощь при бактериальных токсикоинфекциях и ботулизме. Методика сбора 

эпидемиологического анамнеза. Заполнение экстренного извещения об инфекционном больном. Сбор и 

сохранение материалов для бактериологического исследования. 

- 2 2 

Тема 3.10.2 

Бактериальные 

токсикоинфекции 

1. Этиология, патогенез. 2 - 2 

2. Клиника. 

3. Дифференциальная диагностика. 

4. Тактика фельдшера скорой медицинской помощи.  

5. Объем неотложной помощи на догоспитальном этапе. 

Практическое занятие:   

Тактика фельдшера скорой помощи при бактериальной токсикоинфекции. 

- 2 2 

Тема 3.10.3 

Ботулизм 

1. Этиология, патогенез. 2 - 2 

2. Клиника. 

3. Дифференциальная диагностика. 

4. Тактика фельдшера скорой медицинской помощи. 

5. Объем неотложной помощи на догоспитальном этапе. 

Практическое занятие:   

Тактика фельдшера скорой помощи при ботулизме. 

- 2 2 

Тема 3.10.4 

Инфекционные 

заболевания, 

передающиеся воздушно-

капельным, воздушно-

пылевым и  

трансмиссивным путем 

1. Дифтерия: Особенности эпидемиологии. Клинические формы.  

Дифференциальная диагностика дифтерии зева. Диагностические Критерии 

токсической дифтерии зева. Неотложные состояния при дифтерии и тактика 

фельдшера скорой медицинской помощи при них. Роль скорой медицинской 

помощи в профилактике дифтерии.   

2 

 

 

- 

 

2 

 

2. Менингококковая инфекция. Особенности эпидемиологии.  Клинические 

формы. Диагностические критерии менингококкцемии,  менингококкового 
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менингоэнцефалита. Тактика фельдшера скорой медицинской помощи при 

выявлении больного с генерализованными  формами менингококковой 

инфекции. 

3. ГЛПС: особенности эпидемиологии. Клиническая картина. Тактика 

фельдшера скорой медицинской помощи. 

4. Малярия: особенности эпидемиологии. Клиническая картина. 

Диагностические критерии. Тактика фельдшера скорой помощи. 

5. Клещевой энцефалит: особенности эпидемиологии, клиническая картина, 

диагностические критерии. Тактика фельдшера скорой помощи. 

Практическое занятие:   

Посиндромная неотложная помощь при менингококковой инфекции, дифтерии, малярии. Методика сбора 

эпидемиологического анамнеза. Заполнение экстренного извещения об инфекционном больном. Сбор и 

сохранение материалов для бактериологического исследования. Тактика фельдшера скорой помощи. 

- 2 2 

Раздел 3.11 Неотложная помощь при травмах, несчастных случаях, острых заболеваниях глаз и ЛОР-

органов 

 40 40 80 

Тема 3.11.1 

Травмы опорно-

двигательного аппарата 

1. Виды травм опорно-двигательного аппарата.  2 - 2 

 

 

 

2. Классификация переломов. 

3. Диагностика переломов костей конечностей, таза, плечевого пояса и 

позвоночника на догоспитальном этапе.  

4. Неотложная помощь. 

5. Профилактика и лечение травматического шока. Показания к 

госпитализации. Особенности транспортировки. 

6. Вывихи: клиническая картина. Диагностические критерии. Неотложная 

помощь. Показания к госпитализации. 

7. Ампутационная травма: объём помощи на догоспитальном этапе, тактика 

фельдшера скорой медицинской помощи.  

Практическое занятие:   

Обследование больных с ушибами, повреждениями мышц и связок с вывихами и переломами на 

догоспитальном этапе. Принципы транспортной  иммобилизации. Техники наложения транспортных шин 

различного типа. 

-  2 2 
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Классификация ран. Принципы и особенности догоспитальной  обработки ран в зависимости от  вида раны 

и сроков, прошедших с момента их нанесения. Особенности оказания помощи при ранениях различных частей 

тела: шеи; конечностей; лица. 

Тема 3.11.2 

Синдром длительного 

сдавливания 

1. Синдром длительного сдавливания: патологические механизмы, лежащие в 

основе его развития. 

2 - 2 

2. Клиническая картина. 

3. Тактика фельдшера скорой медицинской помощи. 

4. Объем неотложных мероприятий на догоспитальном этапе. 

Практическое занятие:   

Тактика фельдшера скорой помощи при синдроме длительного сдавливания.  

- 2 2 

Тема 3.11.3 

Травмы грудной клетки 

1. Травмы грудной клетки: классификация.  2 - 2 

2. Клиническая картина открытых и закрытых повреждений груди. 

3. Неотложная помощь и тактика фельдшера скорой медицинской помощи 

при открытых и закрытых повреждениях грудной клетки. 

4. Сочетанные и множественные повреждения грудной клетки. 

5. Принципы определения ведущего повреждения. 

6. Неотложная помощь и тактика на догоспитальном этапе. 

Практическое занятие:   

Методики обследования больных с травмами грудной клетки. Объем помощи при проникающих  и не 

проникающих повреждениях грудной клетки на догоспитальном этапе. Особенности транспортировки. 

 - 2 2 

Тема 3.11.4 

Повреждения живота и 

органов брюшной полости 

1. Повреждения живота и  органов брюшной полости: классификация. 2 - 2 
 2. Клиническая картина повреждений живота и органов брюшной полости. 

3. Неотложная помощь и тактика фельдшера скорой медицинской помощи при 

повреждениях живота и органов брюшной полости. 

Практическое занятие:   

Тактика фельдшера скорой помощи при повреждениях живота и органов брюшной полости. 

- 2 2 

Тема 3.11.5 

Травмы живота 

1. Травмы живота: классификация. 2 - 2 

2. Клиническая картина и диагностика на догоспитальном этапе открытых и 

закрытых повреждениях живота. 

3. Неотложная помощь и тактика фельдшера скорой помощи при травмах 
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живота. 

4. Сочетанные и множественные повреждения живота. 

5. Принципы определения ведущего повреждения. 

6. Неотложная помощь и тактика на догоспитальном этапе. 

Практическое занятие:   

Методики обследования больных с травмами живота. Объем помощи при проникающих  и не проникающих 

повреждениях живота на догоспитальном этапе. Особенности транспортировки. 

- 2 2 

Тема 3.11.6 

Открытая и закрытая 

черепно-мозговая травма 

1. Закрытая черепно-мозговая травма. Классификация.  2 - 2 

2. Механизмы развития и виды  закрытой черепно-мозговой травмы. 

3. Диагностика закрытой черепно-мозговой травмы различной степени тяжести 

на догоспитальном этапе, объём помощи на догоспитальном этапе. 

4. Принципы медикаментозной терапии в остром периоде и при наличии 

осложнений черепно-мозговой травмы (отёке мозга, судорожном синдроме, 

нарушениях со знания). 

5. Тактика фельдшера скорой медицинской  помощи. 

6. Особенности транспортировки. 

7. Открытая черепно-мозговая травма. Классификация. 

8. Механизмы развития и виды  открытой черепно-мозговой травмы. 

9. Диагностика открытой черепно-мозговой травмы различной степени тяжести 

на догоспитальном этапе. 

10. Особенности оказания помощи при открытой черепно-мозговой травме. 

11. Тактика фельдшера скорой медицинской помощи. 

Практическое занятие: 

Методика обследования больных с черепно-мозговыми травмами.  Техника наложения повязок при 

открытых черепно-мозговых травмах. Принципы медикаментозной терапии в остром периоде черепно-

мозговых травм. 

Тактика фельдшера скорой медицинской помощи. 

- 2 2 

Тема 3.11.7 1. Классификация.  

 

2 - 2 



41 

 

Позвоночно-спинальные 

травмы 

2. Механизмы развития и виды повреждений спинного мозга.  

3. Диагностические критерии позвоночно-спинальной травмы в зависимости от 

уровня повреждения. 

4. Объём медицинской помощи на догоспитальном этапе. 

5. Принципы фиксации и особенности транспортировки в зависимости  

от уровня повреждения. 

6. Принципы медикаментозной терапии в остром периоде и при наличии 

осложнений позвоночно-спинальной травмы (спинальном шоке). 

Практическое занятие: 

Методика обследования больных с позвоночно-спинальными  травмами.  Объем помощи на догоспитальном 

этапе. Приемы фиксации в зависимости от уровня повреждения, показания к катетеризации, мочевого пузыря, 

стандартные укладки при транспортировке в зависимости от уровня повреждения, принципы медикаментозной 

терапии спинального шока. 

- 2 2 

Тема 3.11.8 

Неотложная помощь при 

множественных травмах 

1. Сочетанные и множественные повреждения. 2 - 2 

2. Принципы определения ведущего повреждения. 

3. Неотложная помощь и тактика на догоспитальном этапе. 

Практическое занятие:   

Методики обследования больных с множественными травмами. Объем помощи на догоспитальном этапе. 

Особенности транспортировки. 

- 2 2 

Тема 3.11.9 

Повреждающее действие 

физических факторов 

1. Виды повреждений. 2 - 2 

2. Степень и форма тяжести. 

3. Неотложная помощь и тактика на догоспитальном этапе. 

Практическое занятие:   

Методики обследования больных с множественными травмами. Объем помощи на догоспитальном этапе. 

Особенности транспортировки. 

- 2 2 

Тема 3.11.10 

Термические травмы 

1. Общие вопросы ожогового поражения кожи.  2 - 2 

2. Классификация ожогов.  

3. Особенности поражения кожных покровов в зависимости от 

воздействующего фактора. 
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4. Определение степени глубины поражения кожных покровов. 

5. Площадь ожогового поражения кожи. 

6. Патогенетические основы поражения организма при ожоговом поражении 

кожных покровов. 

7. Неотложная помощь и тактика на догоспитальном этапе. 

Практическое занятие:   

Тактика фельдшера скорой помощи при термических травмах. 

- 2 2 

Тема 3.11.11 

Электротравмы 

1. Особенности поражения кожных покровов при электротравме. 2 - 2 

2. Неотложная помощь и тактика на догоспитальном этапе. 

Практическое занятие:   

Тактика фельдшера скорой помощи при электротравме. 

- 2 2 

Тема 3.11.12 

Утопление 

1. Типы утопления. 2 - 2 

2. Фазы утопления. 

3. Признаки утопления. 

4. Неотложная помощь и тактика на догоспитальном этапе. 

Практическое занятие:   

Тактика фельдшера скорой помощи при утоплении. 

- 2 2 

Тема 3.11.13 

Кровотечения 

1. Классификация кровотечений.  2 - 2 

2. Неотложная помощь и тактика на догоспитальном этапе. 

Практическое занятие:   

Тактика фельдшера скорой помощи при кровотечениях. 

- 2 2 

Тема 3.11.14 

Способы временной 

остановки кровотечений и 

укладки больных с 

различными состояниями и 

заболеваниями 

1. Способы временной остановки кровотечений и укладки больных с 

различными состояниями и заболеваниями. 

2 - 2 

Практическое занятие:   

Тактика фельдшера скорой помощи при кровотечениях и укладке больных с различными состояниями и 

- 2 2 
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заболеваниями. 

Тема 3.11.15 

Травмы глаз и другие 

неотложные состояния в 

офтальмологии 

1. Ранения век, орбиты глаза и глазного яблока, инородные тела глазного 

яблока: клиническая картина, диагностика на догоспитальном этапе.  

2 - 2 

2. Неотложная помощь и тактика фельдшера скорой медицинской помощи. 

3. Показания к госпитализации. 

4. Ожоги глаз. 

5. Клинические особенности химических и термических ожогов глаз. 

6. Объем неотложной помощи на догоспитальном этапе. 

7. Показания к госпитализации.  

8. Острый приступ глаукомы: клиническая картина, диагностика, неотложная 

помощь и тактика фельдшера скорой медицинской помощи. 

Практическое занятие: 

Методика обследования больных с травмами глаз.  Объем помощи на догоспитальном этапе. Приемы 

фиксации в зависимости от уровня повреждения, принципы медикаментозной терапии. 

- 2 2 

Тема 3.11.16 

Острые воспалительные 

заболевания ЛОР-органов 

1. Острые воспалительные заболевания миндалин глотки.  

 

2 - 2 

2. Виды ангин. 

3. Осложнения ангин. 

4. Показания к госпитализации. 

5. Острые заболевания гортани и трахеи. 

6. Клиническая картина стенозирующего ларинготрахеита и гортанной ангины.  

7. Диагностические критерии стеноза гортани. 

8. Неотложная помощь при стенозе I, II, III и IV степени. 

9. Острые заболевания уха. 

10. Клиническая картина острого среднего отита у взрослых и детей. 

11. Осложнения острого отита. 

12. Диагностические критерии острого мастоидита. Показания к госпитализации. 

Практическое занятие: 

Методика обследования больных с острыми воспалительными заболеваниями глазного яблока и его 

придатков. 

- 2 2 
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Объем помощи на догоспитальном этапе. Показания для госпитализации. 

Методика обследования больных с заболеваниями ЛОР-оранов. Неотложная помощь при остром среднем 

отите, осложнениях ангин, стенозирующем  ларинготрахеите. Показания к госпитализации.   

Тема 3.11.17 

Неотложная помощь при 

травмах ЛОР-органов, 

инородных телах ЛОР-

органов и кровотечениях из 

ЛОР-органов 

1. Травмы носа. Классификация травм носа.  2 - 2 

2. Диагностические критерии повреждений костей и хрящей носа. 

3. Тактика фельдшера скоро и медицинской помощи. 

4. Носовые кровотечения. Причины. Тактика фельдшера скорой медицинской 

помощи. 

5. Показания для тампонады носа. 

6. Техника задней и передней тампонады носа. 

7. Инородные тела носа, уха, глотки и пищевода, гортани и трахеи. 

Диагностика. Тактика фельдшера скорой медицинской помощи. 

8. Травмы глотки и пищевода, гортани и трахеи. Причины. Клиническая 

картина.  

Возможные осложнения. Тактика фельдшера скорой медицинской помощи. 

9. Термические и химические ожоги ЛОР-органов. Клиническая картина. 

Возможные осложнения. Тактика фельдшера скорой медицинской помощи. 

Практическое занятие: 

Методика обследования больных  с травмами и ожогами ЛОР-органов. Методы извлечения инородных тел 

носа, глотки, гортани, уха и пищевода, применяемые в условиях скорой помощи. Особенности обработки ран 

носа и носовой полости. Помощь при переломах носа, травмах носоглотки, глотки, гортани, трахеи и уха. 

Техника передней и задней тампонады носа.   

- 2 2 

Тема 3.11.18 

Термические повреждения 

1. Ожоги и ожоговый шок: классификация ожогов.  2 - 2 

2. Клиническая картина ожогов. 

3. Определение степени тяжести ожоговой травмы. 

4. Патогенез ожогового  шока. 

5. Диагностические критерии ожогового шока. 

6. Неотложная помощь при ожогах и ожоговом шоке. 

7. Отморожение. Клиническая картина отморожения в дореактивном и 

реактивном периоде. 
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8. Неотложная помощь при отморожениях. Показания к госпитализации. 

9.  Тепловой удар: основные патологические механизмы, лежащие в основе 

теплового удара. Клиническая картина. Неотложная помощь. Показания к 

госпитализации. 

10. Общее охлаждение: основные патологические механизмы, лежащие в 

основе общего охлаждения. Клиническая картина. Неотложная помощь. 

Показания к госпитализации. 

Практическое занятие: 

Неотложная помощь при ожогах и ожоговом шоке. Неотложная помощь при отморожениях. Показания к 

госпитализации. Неотложная помощь при тепловом ударе, общем охлаждении. Показания к госпитализации. 

- 2 2 

Тема 3.11.19 

Хирургические 

манипуляции, 

применяемые на 

догоспитальном этапе в 

комплексном лечении 

больных с терминальными 

состояниями 

1. Хирургические манипуляции, применяемые на догоспитальном этапе в 

комплексном лечении больных с терминальными состояниями. 

2 - 2 

Практическое занятие:   

Техника фельдшера скорой помощи хирургических манипуляций, применяемых на догоспитальном этапе в 

комплексном лечении больных с терминальными состояниями. 

- 2 2 

Тема 3.11.20 

Методы местного и общего 

обезболивания, 

применяемые на этапе 

скорой медицинской 

помощи 

1. Общие принципы обезболивания. 2 - 2 

2. Схемы обезболивания на догоспитальном этапе. 

3. Схема лечения болевого синдрома. 

Практическое занятие: 

Техника обезболивания, применяемые на этапе скорой медицинской помощи 

- 2 2 
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3.12 Неотложная помощь при острых отравлениях 8 8 16 

Тема 3.12.1 

Общие вопросы 

токсикологии 

1. Определение понятий "яд", "токсичность" и "отравление".  2 - 2 

2. Классификация отравлений и ядов. 

3. Стадии острого отравления. 

4. Общие принципы лечения острых отравлений. 

5. Методы активной детоксикации, применяемые  на догоспитальном этапе. 

Практическое занятие: 

Показания и противопоказания к промыванию желудка, очищению кишечника, форсированного диуреза.  

Особенности применения антидотов на догоспитальном этапе. Обследование больных с острыми 

отравлениями. Посиндромная неотложная помощь больным с острыми отравлениями. 

- 2 2 

Тема 3.12.2 

Диагностика и лечение 

наиболее 

распространенных видов 

острых отравлений 

1. Клиника, диагностика и лечение острого отравления алкоголем и его 

суррогатами, психотропными лекарственными препаратами, прижигающими 

ядами, фосфороорганическими соединениями, солями тяжелых металлов, ядами 

растительного и происхождения. 

2 - 2 

Практическое занятие: 

Показания и противопоказания к промыванию желудка, очищению кишечника, форсированного диуреза.  

Особенности техники промывания желудка у больных с острыми отравлениями в зависимости от характера 

яда и тяжести состояния больного. 

- 2 2 

Тема 3.12.3 

Острые отравления 

ядовитыми газами 

1. Классификация сильнодействующих ядовитых веществ.  2 - 2 

2. Клиника, диагностика и неотложная помощь при отравлениях 

газообразным хлором, аммиаком, сероводородом, угарным газом. 

3. Понятие об очаге и зоне химического заражения. 

Практическое занятие: 

Показания и противопоказания к промыванию желудка, очищению кишечника, форсированного диуреза.  

Особенности техники промывания желудка у больных с острыми отравлениями в зависимости от характера 

яда и тяжести состояния больного. Особенности методики усиления диуреза у больных в зависимости от 

тяжести состояния и уровня сознания. Особенности применения антидотов на догоспитальном этапе. 

Обследование больных с острыми отравлениями. Посиндромная неотложная помощь больным с острыми 

- 2 2 
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отравлениями. 

Тема 3.12.4 

Особенности организации 

экстренной медицинской 

помощи при массовых 

отравлениях 

сильнодействующими 

ядовитыми веществами 

1. Действия работников скорой и медицинской помощи при угрозе 

химического заражения. 

2 - 2 

2. Организация экстренной медицинской помощи пострадавшим при авариях, 

повлекших выброс сильнодействующих ядовитых веществ. 

Практическое занятие: 

Особенности организации экстренной медицинской помощи при массовых отравлениях 

сильнодействующими ядовитыми веществами. 

- 2 2 

 3.13 Неотложная помощь в педиатрии 10 10 20 

Тема 3.13.1 

Первичные 

реанимационные 

мероприятия 

новорожденному  

1. Первичные и реанимационные мероприятия новорожденному.  2 - 2 

2. Признаки живорожденности. 

3. Оценка состояния новорожденного при рождении: оценка дыхания, оценка 

кровообращения, окраска кожи - возможные варианты. 

4. Тактика фельдшера скорой помощи. 

5. Тактика проведения искусственной вентиляции легких и непрямого массажа 

сердца у новорожденного. 

6. Медикаменты, применяемые во время реанимации новорожденного. 

7.  

Практическое занятие: 

Методика проведения первичных мероприятий новорожденному и основных реанимационных мероприятий. 

Техника сердечно-легочной реанимации новорожденных и детей различного возраста. 

- 2 2 

Тема 3.13.2 

Особенности легочно- 

сердечной реанимации в 

детском возрасте 

1. Особенности сердечно-легочной реанимации у детей грудного возраста. 2 - 2 

2. Особенности сердечно-легочной реанимации у детей дошкольного возраста. 

3. Особенности сердечно-легочной реанимации у детей школьного возраста. 

Практическое занятие: - 2 2 
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Техника сердечно-легочной реанимации детей различного возраста. 

Тема 3.13.3 

Посиндромная неотложная 

помощь детям 

1. Острая дыхательная недостаточность у детей (обструкция, пневмония, отек 

легкого); острая недостаточность кровообращения (острая сердечная 

недостаточность, шок) – причины, клиническая картина, диагностика на 

догоспитальном этапе, тактика фельдшера скорой помощи и объём неотложных 

мероприятий на догоспитальном этапе.  

2 - 2 

2. Показания к госпитализации, критерии транспортабельности и особенности 

транспортировки. 

Практическое занятие: 

Обследование детей с острой дыхательной недостаточностью, острыми нарушениями кровообращения, с 

острыми нарушениями функции  центральной нервной системы. Объем неотложных мероприятии; показания 

для госпитализации, особенности транспортировки. 

- 2 2 

Тема 3.13.4 

Острые отравления и 

аллергические реакции у 

детей 

1. Острые отравления: наиболее частые причины острых отравлений у детей, 

пути попадания яда в организм и неотложная помощь в зависимости от пути 

проникновения  яда в организм ребенка.  

2 - 2 

2. Методы  активной   детоксикации, применяемые на догоспитальном этапе у 

детей. 

3. Аллергические реакции у детей. 

4. Основные причины. 

5. Методы лечения на участке. 

6. Особенности клинических проявлений аллергических реакций у детей. 

7. Неотложная помощь. 

8. Виды аллергических реакций. 

9. Показания к госпитализации. 

Практическое занятие: 

Обследование детей с острыми отравлениями и аллергическими реакциями. Объем неотложных 

мероприятии; показания для госпитализации, особенности транспортировки. 

- 2 2 

Тема 3.13.5 

Острые хирургические и 

1. Особенности течения острых хирургических и острых   урологических 

заболеваний у детей.  

2 - 2 
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острые урологические 

заболевания у детей 

2. Родовые повреждения   скелета. 

3. Черепно-мозговые травмы у  детей. 

4. Компрессионные переломы позвоночника. 

5. Повреждение   костей конечностей: особенности, клиника, диагностика,  

неотложная помощь. 

6. Ожоги у детей: особенности течения  ожоговой болезни. 

7. Ожоговый шок. 

8. Химические ожоги пищевода   у детей.          

Практическое занятие: 

Диагностика на догоспитальном этапе острого аппендицита, острой непроходимости кишечника, ущемления 

грыжи, фимоза, парафимоза, почечной колики.  

Методика обследования детей раннего возраста с травмами опорно-двигательного аппарата, черепно-

мозговыми травмами, травмами позвоночника. Освоение методов обследования детей раннего возраста. 

Техника транспортной иммобилизации при повреждениях опорно-двигательного аппарата у детей. 

Особенности профилактики и лечения травматического шока у детей. 

- 2 2 

3.14 Учебная практика 

Виды работ 

- 96 96 

1. Изучение законодательной базы и санитарно-эпидемиологического режима ЛПУ - 6 6 

2. Отработка алгоритмов выполнения сестринских манипуляций. - 12 12 

3. Отработка техники первичной сердечно-легочной реанимации. - 12 12 

4. Неотложные состояния при заболеваниях ССС.  - 12 12 

5. Неотложные состояния при заболеваниях дыхательной системы. - 6 6 

6. Неотложные состояния при заболеваниях эндокринной системы. - 6 6 

7. Неотложные состояния при острых аллергических реакциях.  - 6 6 

8. Острые неврологические заболевания и психические расстройства. - 6 6 

9. Острые заболевания органов брюшной полости. - 6 6 

10. Неотложная акушерско-гинекологическая помощь. - 6 6 

11. Неотложная помощь при инфекционных заболеваниях. - 6 6 

12. Неотложная помощь в педиатрии.  - 12 12 
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XII. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УНИВЕРСАЛЬНОГО МОДУЛЯ № 4  

«ОКАЗАНИЕ ДОВРАЧЕБНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ЭКСТРЕННЫХ И НЕОТЛОЖНЫХ 

СОСТОЯНИЯХ»  

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

«СКОРАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ» 

 

Наименование модуля, 

раздела, темы 

Содержание  Кол-во часов 

теория практика Всего  

Модуль 4 

Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

экстренных и неотложных 

состояниях 

 12 4 16 

Тема 4.1 

Медицинское обеспечение 

населения в чрезвычайных 

ситуациях и катастрофах 

1. Определение понятий «чрезвычайная ситуация» и «медицина 

катастроф». 

2 - 2 

2. Медико-тактическая характеристика чрезвычайных ситуаций (ЧС) 

мирного и военного времени. 

3. Защита населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера.  

4. Единая государственная система предупреждения и ликидации 

последствий ЧС. 

5. Служба медицины катастроф как функциональное звено РСЧС: ее 

задачи и структура на федеральном, региональном и территориальном уровне. 

6. Основные принципы организации медицинского обеспечения 

населения при ЧС. 

7. Этапы медицинского обеспечения. 

8. Формирование экстренной медицинской помощи. 

9. Обязанности медицинских работников при чрезвычайных ситуациях в 
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зависимости от фазы развития ЧС. 

10. Виды медицинской сортировки, характеристика сортировочных групп. 

Тема 4.2 

Основы сердечно-легочной 

реанимации. Доврачебная 

помощь  особенности 

поведения реанимационных 

мероприятий при 

экстремальных 

воздействиях 

1. Понятие «терминальные состояния». 2 - 2 

2. Виды и клинические проявления терминальных состояний. 

3. Определение понятия «сердечно-легочная реанимация» 

4. Показания и противопоказания к проведению реанимации. 

5. Методика сердечно-легочной реанимации. 

6. Дальнейшая тактика о отношению к больным, перенесшим 

реанимацию на 1 этапе лечебно-эвакуационного обеспечения. 

7. Основные патологические процессы, развивающиеся в организме 

пострадавшего при тепловом ударе и общем охлаждении. 

8. Диагностические критерии теплового удара и общего охлаждения и 

неотложная помощь при них. 

9. Основные патологические процессы, развивающиеся в организме 

пострадавших с отморожениями и ожогами. 

10. Объем помощи пострадавшим на 1 этапе лечебно-эвакуационного 

обеспечения. 

Практическое занятие: 

Обследование пострадавших с терминальными состояниями. Приемы восстановления проходимости 

дыхательных путей, техника искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца. Критерии 

эффективности реанимации. Продолжительность реанимации. 

Утопление, удушение, электротравмы: особенности в проведении спасательных работ и реанимационных 

мероприятий.  

- 2 2 

Тема 4.3. 

Доврачебная медицинская 

помощь при неотложных 

состояниях в клинике 

внутренних болезней. 

Особенности оказания 

помощи в условиях 

чрезвычайной ситуации 

1. Угрожающие жизни неотложные состояния и острые заболевания: 

острая коронарная, острая сердечная, острая сосудистая и острая дыхательная 

недостаточность, гипертонический криз, судорожный синдром, острые 

хирургические заболевания брюшной полости – диагностические критерии, 

неотложная помощь и дальнейшая тактика. 

2 - 2 

2. Объем помощи пострадавшим на 1 этапе лечебно-эвакуационного 

обеспечения при развитии угрожающих жизни неотложных состояниях в 

условиях ЧС.  
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Тема 4.4 

Первая помощь 

пострадавшим с 

кровотечениями, 

геморрагическим шоком и 

коматозным состоянием. 

Неотложная помощь при 

травмах и травматическом 

шоке 

1. Виды кровотечений.   2 - 2 

2. Способы остановки наружных кровотечений, применяемых в условиях 

ЧС на 1 этапе лечебно-эвакуационного обеспечения. 

3. Геморрагический шок: основные механизмы его развития, клиническая 

картина, диагностические критерии и неотложная помощь. 

4. Коматозное состояние, стандарт оказания доврачебной помощи 

больному в коматозном состоянии. 

5. Определение понятия «травма». Виды травм. 

6. Травматический шок: основные механизмы развития, клиническая 

картина, диагностические критерии, профилактика травматического шока и 

его лечение на 1 этапе лечебно-эвакуационного обеспечения при ЧС. 

7. Объем помощи пострадавшим с травмами опорно-двигательного 

аппарата, ЧМТ, травмами грудной клетки и живота, травмами глаз и ЛОР-

органов, ампутационной травме и синдроме длительного сдавливания. 

Практическое занятие: 

Обследование больных с кровотечениями. Оценка тяжести кровопотери. Наложение 

кровоостанавливающего жгута закрутки и пальцевое прижатие магистральных артерий. Наложение 

бинтовых повязок на различные части тела. 

Обследование больных с травмами, диагностические критерии травм опорно-двигательного аппарата, 

ЧМТ, Травма грудной клетки и живота. Иммобилизация при травмах опорно-двигательного аппарата и 

особенности транспортировки. 

- 2 2 

Тема 4.5 

Неотложная помощь при 

острых отравлениях. 

Помощь при острых 

аллергических реакциях 

1. Определение понятия «острое отравление». 2 - 2 

2. Пути поступления яда в организм человека. 

3. Стадии острого отравления. 

4. Общие принципы лечения больных с острыми отравлениями. 

5. Методы активной детоксикации, применяемые на 1 этапе лечебно-

эвакуационного обеспечения при при ЧС. 

6. Посиндромная помощь при острых отравлениях.  

7. Особенности организации медицинской помощи населению,  

пострадавшему при авариях, связанных с выбросом сильнодействующих 

ядовитых веществ. 

8. Клинические формы острых аллергических реакций. 
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9. Основные патологические механизмы, лежащие в основе их развития. 

10. Клиническая картина, диагностические критерии и неотложная 

помощь при различных клинических вариантах анафилаксии. 

11. Профилактика острых аллергических реакций. 

Тема 4.6 

Доврачебная помощь при 

неотложных состояниях в 

терапии 

1. Неотложные состояния при заболеваниях органов пищеварения и 

почек (приступ желчной, почечной колики,  желудочно – кишечное 

кровотечение). Сущность неотложных состояний.  Причины.  

2 - 2 

2. Основные клинические симптомы. Возможные осложнения. 

3. Основные направления  доврачебной помощи при неотложных 

состояниях у пациентов с заболеваниями органов пищеварения и почек. 
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XIV. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

«СКОРАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ» 

 

Основные источники: 

1. Отвагина Т.В. Неотложная медицинская  помощь. Учебник. -

3-е изд. Р н/Д. –Феникс. -2017. -251 с. /гриф Минобр.РФ/ 

2. Зарянская  В.Г. Основы реаниматологии и анестезиологии для 

медицинских колледжей. Учебное пособие. Р н/Д. – Феникс.- 2013.- 

384с./гриф Минобр. России/ 

3. Ремизов И.В. Основы реаниматологии для медицинских 

сестер. Учебное пособие.-2-е изд.- Р н/Д. – Феникс. – 2016. – 256 с. /гриф 

Минобр. России/ 

4. Жуков Б. Н. Реаниматология. Учебное пособие. – М.: ИЦ 

«Академия». – 2006. – 208 с. /гриф Минобр.России/ 

 

Дополнительные источники: 

1. Руководство по скорой медицинской помощи /под ред. 

С.Ф.Багненко, А.Л.Верткина, А.Г.Мирошниченко, М.Ш.Хубутии. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа. – 2016. – 816 с. 

2. Скорая помощь: руководство для фельдшеров и медсестер/ 

А.Л.Верткин, Л.М.Барденштейн, Б.С.Брискин и др. – М.: Эксмо. – 2014. 

– 528 с. – (Медицинская практика). 

3. Жданов Г.Г. Реанимация. Учебное пособие. Москва. – 2015. – 

88 с. 

4. Сумин С.А. А. Неотложные состояния. – 6-е изд., перераб. И 

доп. – М.: «Медицинское информационное агенство», 2016. – 800 с.: ил.  
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XV. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

«СКОРАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ» 

 

15.1. Профессиональное развитие педагогических работников ДПО. 

15.2. Консультативная поддержка слушателей по вопросам 

обучения и охраны труда. 

15.3. Особенности организации процесса реализации программы 

ДПО: 

- занятия проводятся в свободное от работы время; 

- занятия организуются на добровольных началах всех сторон; 

- создание комфортных условий пребывания слушателей на 

занятиях. 

15.4. Использование современных педагогических технологий в 

сфере ДПО: 

- педагогика сотрудничества; 

- групповая технология; 

- технология проблемного обучения; 

- технология практического обучения.  

15.5. Материальное обеспечение процесса реализации программы 

ДПО:  

 

Неотложная помощь в педиатрии 

 

Материальное обеспечение Наличие 

Компьютеры 30 

Мультимедиапроектор  1 

Экран 1 

Весы детские 2 

Ростомер горизонтальный  4 

Ростомер вертикальный  1 

Сантиметровая лента 1 

Тонометр 1 

Кювез 2 

Пеленальный стол 2 

Столик для инструментов 1 

Шкаф для инструментов  1 

Муляжи-куклы 8 

Детская кроватка 1 

Бутылочки для кормления 4 

Зонд для кормления 1 

Пинцеты 4 

Средства ухода и одежда для детей первого года жизни 20 

Биксы  

Тонометр 

4 

1 
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Фонендоскоп  

Весы детские 

Кювез  

Ростомер горизонтальный  

Лампа для фототерапии  

Зонд дуоденальный  

Зонд желудочный  

Зажимы хирургические  

Ножницы  

Корнцанги  

Пинцеты  

Фартук клеенчатый  

Термометр водный  

  Шприцы инъекционные одноразовые  

  Шпатели одноразовые  

Предметы ухода: 

Резиновый баллончик  

Бинты марлевые  

Вата  

Воронка стеклянная   

Грелка резиновая  

 Лента измерительная  

Лейкопластырь  

Пузырь для льда  

Пипетки глазные  

Трубка газоотводная  

Почкообразный лоток  

Банки медицинские  

Горчичники  

Кружка мерная  

Катетеры  

Глазные стаканчики  

 Горчичники  

 Кружка мерная  

 Кастрюли  

 Комплект одежды для новорожденного  

 Простыни  

Таз пластмассовый  

 Полотенце  

 Бутылочки градуированные  

 Кувшин  

 Молокоотсос ручной  

 Пустышка  

2 

2 

2 

5 

1 

1 

1 

1 

5 

1 

2 

10 

1 

2 

20 

1 

2 

5 

0,5 

1 

6 

5 

1 

1 

15 

1 

2 

5 

2 

1 

4 

2 

2 

1 

4 

10 

2 

1 

5 

5 

1 

1 

2 

 

Неотложная акушерско-гинекологическая помощь 

 
Мебель и стационарное оборудование 

Стол для преподавателя 1 1   

Стул для преподавателя 1 1   
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Столы для студентов 15 15   

Стулья для студентов 30 30   

Доска 1 1   

Шкаф со стеклянными дверцами 1 1   

Шкаф 1 1   

Шкаф ля инструментов 1 1   

Инструктивно-нормативная документация 

Инструкция по технике безопасности в 

кабинете 

+    

Инструкция по технике безопасности при 

пожаре 

+    

Правила поведения студентов в случае 

возникновения угрозы террористического акта 

+    

Правила поведения студентов в кабинете +    

Паспорт кабинета +    

Учебно-программная документация 

УМК дисциплины «Акушерство»     

УМК дисциплины «Гинекология»     

УМК дисциплины «СД в акушерстве и 

гинекологии для отд. «сестринское дело» 

    

Методические разработки: ПМ 01.Проведение 

профилактических мероприятий МДК 01.01. 

Здоровый человек и его окружение (раздел 

«Здоровая семья») для отд. «Лечебное дело» 

по ФГОС 

    

Методические разработки: ПМ 02 «Лечебная 

деятельность» МДК 02.03. «Оказание 

акушерско-гинекологической помощи» для 

отд. «Лечебное дело» по ФГОС 

    

     

Учебно-методическая документация 

 Репродуктивная система здоровых 

мужчины и женщины. 

    

 Менструально-овариальный цикл.     

 Планирование семьи     

 Внутриутробное развитие человека.     
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 Влияние вредных факторов 

окружающей среды на женщину и плод. 

    

 Диспансерное ведение 

физиологической беременности. 

    

 Течение нормальной беременности.     

 Физиологическое течение родов.     

 Биомеханизм родов. 

            Последовый период. 

    

 Послеродовый период.     

 Климакс. 

            Переходный период у мужчины. 

    

 Планирование семьи.  Контрацепция.  

Оплодотворение и развитие плодного 

яйца. Плод как объект родов. 

Физиология плода. 

    

 Организация акушерско-

гинекологической службы. 

Инфекционный контроль в акушерстве. 

Анатомия и физиология половых 

органов. Тазовое дно. 

    

 Роды     

 Фантомный курс. Биомеханизм родов     

 Тазовое предлежание. Поперечные 

положения плода. Аномалии таза. 

Разгибательные предлежания головки 

плода. 

    

 Особенности обследования в 

акушерстве. Диагностика 

беременности. 

    

 Гестозы беременных     

 Структура акушерско-

гинекологической помощи. Физиология 

беременности. Диагностика 

беременности. Измерение таза 

беременной. Подготовка к родам. 

Головка плода как объект родов. 

    

 Роды. Течение, ведение родов. 

Биомеханизм родов при переднем и 

заднем виде затылочного предлежания. 

Первый туалет новорожденного. 

    

Учебно-наглядные пособия 

Стенды:     

- Современные методы контрацепции 1 1   
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Таблицы: (перечень таблиц прилагается)     

1.Роды  10 10   

2.Гигиена подростка 19 19   

3.Гигиеническое воспитание и подготовка 

молодежи к семейной жизни  

15 15   

4.Разные 61 61   

Медицинская документация  30 30   

Аппаратура, приборы 

Кушетка  1 1   

Гинекологическое кресло  2 2   

Пеленальный столик 1 1   

Весы  1 1   

Ширма  1 1   

Манипуляционный столик 1 1   

Ростомер 1 1   

Ростомер для детей 1 1   

биксы  3 3   

контейнера разной емкости 3 3   

ведра 2 2   

тазомеры 10 10   

стерилизаторы 3 3   

сантиметровая лента  5 5   

штатив для внутривенных вливаний 1 1   

лотки 3 3   

пеленки 5 5   

пинцеты (разные) 10 10   

грелка 1 1   

пузырь для льда  1 1   

судно  1 1   

распашонки  

 

3 3   
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шапочка  

 

3 3   

стетоскопы акушерские  4 4   

тонометры  3 3   

фонендоскопы  3 3   

Фантомы:     

для гинекологического исследования и взятия 

мазков 

1 1   

 имитации родов  6 6   

женского таза для приёма родов  7 7   

для катетеризации мочевого пузыря (женщина) 1 1   

Тренажеры:     

для вагинального исследования 3 3   

 для ушивания вульвы (2 набора) 6 6   

Модели:     

младенца с  пуповиной 2 2   

новорожденного 6 6   

матка с плацентой 5 5   

тазы 10 10   

Планшеты:     

- шейка матки  

-родовая опухоль  

- матка с плодом 3 мес.  

-фиброма в подслизистой матки  

-гнойное воспаление придатка матки  

- кистома папиллярная  

- поперечное положение плода  

- предлежание плаценты  

- косое положение плода  

- преждевременная отслойка 

нормальнорасположенной плаценты  

- перерастяжение нижнего маточного сегмента  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

  

Контрацептивы (разные): 

 

    

- гормональные  

-ВМС  

- презервативы  (уп.) 

10 

2 

3 

10 

2 

3 

  

Влажные препараты 6 6   
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Инструменты  

-абортцанг  

- зеркала Куско  

- зеркала ложкообразные  

- подъемники  

- иглодержатели  

- корцанг  

-кюретка  

- маточный зонд  

- расширители Гегара с №4 по № 12  

-ножницы  

- пулевые щипцы  

- скобы Роговина  

- ложечка Фолькмана (метал.)  

- ложечка Фолькмана (однораз)  

- одноразовый инструментарий для взятия 

мазков  

1 

6 

5 

5 

2 

1 

4 

2 

10 

2 

1 

10 

1 

5 

10 

1 

6 

5 

5 

2 

1 

4 

2 

10 

2 

1 

10 

1 

5 

10 

  

ТСО 

а) программы обучающие  

Компьютер 1 1   

мультимедиа 1 1   

экран 1 1   

б) контролирующие  

в) видеофильмы (-аудио,dvd ) 

«Роды»,      

«Климактерический период»,      

«Контрацепция.      

«Проходят годы»     

г) презентации     

«Современные методы контрацепции».     

«Роды».     

«Уход за женщиной и новорожденным в 

роддоме». 

    

«Гигиена девочки»     

«Гигиена девушки»     

«Репродуктивное здоровье семьи»     

«Инфекции передающиеся половым путем»     
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Неотложная помощь в терапии 

 
Учебно-методическая документация 

УМК тем по дисциплине ПМ 01 МДК 01. 01  

«Пропедевтика клинических дисциплин»: 

    

 Методы обследования больных при 

заболеваниях органов дыхания. 

    

 Методы обследования больных при 

заболеваниях органов кровообращения. 

    

 Методы обследования больных при 

заболеваниях органов пищеварения. 

    

 Методы обследования больных при 

заболеваниях органов 

мочевыделительной системы. 

    

 Методы обследования больных при 

заболеваниях органов эндокринной 

системы. 

    

 Методы обследования больных при 

заболеваниях органов кроветворения. 

    

 Методы обследования больных при 

заболеваниях соединительной ткани и 

костно-мышечной системы. 

    

Учебно-наглядные пособия 

Учебный манекен для аускультации 1    

Аппарат ЭКГ 1    

Глюкометр 1    

Неотложная помощь в хирургии 

 
Учебно-методическая документация 

УМК тем  по «СУ в хирургии»:     

 «Черепно-мозговая травма» - - + + 

 «Хирургическая операция» - - + + 

 «Перевязочный материал - - - + 

 «Внутрибольничная инфекция» - - - + 

 «Асептика» - - - + 

Учебно-наглядные пособия 

Таблицы:     
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Переломы лодыжек и стопы     

Лечение переломов диафиза бедра     

Лечение переломов позвоночника     

Скелетное вытяжение     

Лечение переломов костей кисти и ключицы     

Переломы костей голени     

Смещение отломков     

Лечение переломов костей голени и стопы     

Лечение переломов костей предплечья     

Переломы плечевой кости и ключицы     

Вправление вывиха плеча по Кохеру     

Вправление передневнутреннего вывиха бедра 

по Кохеру 

    

Способы экспираторного искусственного 

дыхания 

    

Экспираторная ИВЛ с помощью 

приспособлений и респираторов 

    

Методы кислородной терапии     

Интубация трахеи     

Удаление инородных тел из дыхательных 

путей 

    

Восстановление проходимости дыхательных 

путей 

    

Укладывание больного с тяжелой травмой     

Положения больных в зависимости от вида 

оперативного вмешательства 

    

Гипертрофия предстательной железы     

Надлобковый пузырный свищ     

Разрыв печени     
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Эхинококк печени     

Супрадуоденальная холедохотомия     

Холецистэктомия от дна     

Уход за гастростомой     

Ранения грудной клетки     

Непроходимость кишечника     

Виды гипсовых повязок     

Гнойные заболевания     

Острый стоматит     

Виды панарициев     

Бедренная грыжа     

Пупочная грыжа     

Операция по поводу бедренной грыжи     

Невправимая и ущемленная паховые грыжи     

Косая грыжа     

Венная и внутрикостная анестезия     

Проводниковая анестезия при операциях на 

кисти 

    

Лечение водой     

     

Аппаратура, приборы 

Манипуляционный столик 2 2 2 2 

Кушетка 1 1 1 1 

Фантом стом 1 1 1 1 

Фантом головы с желудком 1 1 1 2 

Фантом для в/м инъекции 1 1 1 1 

Фантом для катетеризации женщины 1 1 1 1 

Фантом для катетеризации мужчины 1 1 1 1 



65 

 

Накладки на руку для в/в инъекции       2        2 2 2 

Фантом руки       1        1 1 1 

Биксы       6        6 6 6 

Бикс с фильтром       1        1 1 1 

Таз эмалированный 1 1 1 1 

Лотки эмалированные 4 4 4 5 

Лотки пластмассовые        3        3 3 3 

Лотки пластмассовые (маленькие)        3        3 3 6 

Емкости пластмассовые для дезинфекции 

(белые) 

2 2 2 2 

Емкости пластмассовые для дезинфекции 

(голубые) 

1 1 1 1 

Штатив для в/в капельного вливания 1 1 1 1 

Жгут кровоостанавливающий венозный 2 2 2 2 

Жгут артериальный 8 8 8 8 

Косынки 4 4 4 4 

Стаканы для пинцетов 2 2 2 2 

Емкости для дезинфекции игл 2 2 2 2 

Тонометры  5 5 5 5 

Планшет для определения группы крови 

(пластмассовый) 

1 1 1 1 

Планшет для определения группы крови 

(металлический) 

2 2 2 2 

Часы песочные - - 1 1 

Шина Крамера 5 5 5 5 

Шина Дитерихса 1 1 1 1 

Шина пневматическая (комплект) - - 2 2 

Носилки мягкие - - 1 1 
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Тренажеры для ИВЛ - - 5 5 

Тренажер «Витим» 1 1 1 1 

Подставка для тазов (в комплекте с тазом) - - - 1 

Грелка 1 1 1 1 

Пузырь 1 1 1 1 

Баллон грушевидный  2 2 2 1 

Очки защитные пластмассовые 4 4 4 4 

Перчатки стерильные (уп.) 3 3 3 - 

Кружка Эсмарха 1 1 1 1 

Бинт эластический 1 1 1 1 

Катетер резиновый 1 1 1 1 

Шовный материал (уп.) 1 1 1 1 

Инструменты  

Пинцет анатомический 2 2 2 2 

Пинцет хирургический 4 4 4 4 

Пинцет лапчатый 1 1 1 1 

Цапки 10 10 10 10 

Скальпель брюшистый 16 16 16 16 

Иглодержатель 6 6 6 6 

Однозубый крючок 3 3 3 3 

Острый однозубый крючок 1 1 1 1 

Двузубчатый крючок 1 1 1 1 

Трехзубчатый крючок 1 1 1 1 

Четырехзубчатый крючок 2 2 2 2 

Кровоостанавливающие зажимы 20 20 20 20 

Распатор реберный 4 4 4 4 

С-образные крючки Фарабефа 15 15 15 15 
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Игла Дешана 3 3 3 3 

Зонд желобоватый 1 1 1 1 

Кусачки костные 1 1 1 1 

Шпатель металлический 4 4 4 4 

Ножницы 1 1 1 1 

Щипцы ложечные 2 2 2 2 

Костная ложка 2 2 2 2 

Щипцы геморроидальные  3 3 3 3 

Гинекологическое зеркало 1 1 1 1 

Зажим Люэра 3 3 3 3 

Пинцет полимерный 3 3 3 3 

Пинцет зажимный одноразовый 14 14 14 14 

в) видеофильмы (-аудио,dvd ) 

«Раны» 1 1 1  
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XVI. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

«СКОРАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ» 

 

Вид аттестации: экзамен 

Форма аттестации: тестирование, устные ответы и решение задач по 

билетам.  

 

Итоговый тест 
 

1.  ПМП начинается с: 

Выберите один вариант ответа  

а) немедленного прекращения воздействия внешних повреждающих 

факторов 

б) оказания неотложной помощи 

в) определения тяжести повреждения 

г) определения объема ПМП 

2.   Максимальная продолжительность клинической смерти при 

обычных условиях внешней среды составляет:  

Выберите один вариант ответа 

а) 2-3 минуты 

б) 4-5 минут 

в) 5-6 минут 

г) 6-8 минут 

3.  Самым частым ЭКГ-признаком внезапной смерти является: 

Выберите один вариант ответа 

а) асистолия 

б) фибрилляция желудочков 

в) полная атриовентрикулярная блокада 

г) экстремальная синусовая брадикардия 

4.  Тройной прием Сафара на дыхательных путях включает в себя: 

Выберите один вариант ответа 

а) запрокидывание головы, выведение нижней челюсти и введение 

воздуховода 

б) выведение нижней челюсти, открытие рта и туалет полости рта 

в) запрокидывание головы, выведение нижней челюсти и открытие 

рта 

г) все перечисленное 

5.   Соотношение между компрессиями грудной клетки и 

вдуваниями воздуха при СЛР, проводимой 1 реаниматором:  
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Выберите один вариант ответа 

а) 1 вдох : 5-6 компрессий 

б) 1-2 вдоха : 6-8 компрессий 

в) 2 вдоха : 30 компрессий 

г) 2 вдоха : 12-15 компрессий 

6.   Соотношение между компрессиями грудной клетки и 

вдуваниями воздуха при реанимации, проводимой 2 реаниматорами:  

Выберите один вариант ответа 

а) 1 вдох : 5-6 компрессий 

б) 1 вдох : 3-4 компрессии 

в) 1-2 вдоха : 6-8 компрессий 

г) 2 вдоха : 30 компрессий 

7.    Критериями эффективности реанимации являются:  

Выберите один вариант ответа 

а) пульс на сонной артерии во время массажа сердца 

б) экскурсии грудной клетки 

в) уменьшение бледности и цианоза 

г) сужение зрачков 

8.   Местом приложения усилий при непрямом массаже сердца 

взрослому человеку является:  

Выберите один вариант ответа 

а) верхняя треть грудины 

б) средняя треть грудины 

в) граница между средней и нижней третями грудины 

г) нижняя треть грудины 

9.  Нажатие на грудину при непрямом массаже средца 

проводится: Выберите один вариант ответа 

а) всей ладонной поверхностью кисти, не сгибая рук в локтях 

б) запястьями, не сгибая рук в локтях 

в) запястьями, умеренно согнув руки в локтях 

г) ладонью, сжатой в кулак 

10.  Фентанил относится к:  

Выберите один вариант ответа 

а) наркотическим анальгетикам 

б) ненаркотическим анальгетикам 

в) нейролептикам 

г) противовоспалительным препаратам 

11.  Зубец Р характеризует процессы деполяризации в:  

Выберите один вариант ответа 
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а) правом предсердии 

б) левом предсердии 

в) правом и левом предсердиях 

г) желудочках 

12.  Интервал PQ характеризует:  

Выберите один вариант ответа 

а) проведение импульса по предсердиям 

б) проведение импульса по атриовентрикулярному узлу 

в) проведение импульса по желудочкам 

г) продолжительность возбуждения предсердий 

13.  Комплекс QRS характеризует:  

Выберите один вариант ответа 

а) проведение возбуждения по предсердиям 

б) проведение возбуждения по желудочкам 

в) выход желудочков из возбуждения 

г) силу сокращения желудков 

14.  Показаниями для экстренной госпитализации являются: 

Выберите несколько вариантов ответа 

а) впервые возникшая стенокардия напряжения  

б) стенокардия напряжения стабильная 

в) стенокардия напряжения прогрессирующая 

г) стенокардия Принцметалла 

15.   Основными диагностическими критериями типичного 

острого инфаркта миокарда являются:  

Выберите несколько вариантов ответа 

а) артериальная гипотония 

б) артериальная гипертензия 

в) нарушение ритма сердца 

г) загрудинная боль продолжительностью более 20 минут 

16.   При остром инфаркте миокарда чаще всего развивается: 

Выберите один вариант ответа 

а) синусовая брадикардия 

б) мерцательная аритмия 

в) желудочковая экстрасистолия 

г) фибрилляция желудочков 

17.   Основным ЭКГ-признаком некроза сердечной мышцы 

является  

Выберите один вариант ответа 

а) снижение сегмента ST 
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б) подъем сегмента ST 

в) широкий и глубокий зубец Q 

г) отрицательный зубец Т 

18.   Признаком острейшей стадии инфаркта миокарда является: 

Выберите один вариант ответа 

а) отрицательный Т в грудных отведениях 

б) высокий остроконечный Т  

в) монофазная кривая 

г) патологический Q 

19.   Препаратом выбора для купирования пароксизмальной 

желудочковой тахикардии является:  

Выберите один вариант ответа 

а) изоптин 

б) строфантин 

в) лидокаин 

г) панангин 

20.   Пароксизмальная наджелудочковая тахикардия:  

Выберите несколько вариантов ответа 

а) начинается внезапно 

б) характеризуется ЧСС часто > 180 в минуту 

в) осложняется коллапсом 

г) проявляются острыми сжимающими болями за грудиной 

21.   Острая левожелудочковая недостаточность может быть 

осложнением:  

Выберите несколько вариантов ответа 

а) гипертонического криза 

б) острого инфаркта миокарда 

в) хронической недостаточности кровообращения 

поздних токсикозов беременных 

22.   Острая левожелудочковая недостаточность может быть 

осложнением:  

Выберите несколько вариантов ответа 

а) гипертонического криза 

б) острого инфаркта миокарда 

в) хронической недостаточности кровообращения 

г) поздних токсикозов беременных 

23.   Применение лазикса в комплексе лечения острой 

левожелудочковой недостаточности:  

Выберите один вариант ответа 
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а) показано всегда 

б) показано при высоком и нормальном АД 

в) показано при низком АД 

г) не показано 

24.   Оптимальное положение для больного с отеком легких:  

Выберите один вариант ответа 

а) лежа с приподнятым головным концом 

б) лежа с приподнятым ножным концом 

в) сидя и полусидя 

г) стабильное положение на боку, с приподнятым изголовьем 

25.   Критерии транспортабельности больных с отеком легких: 

Выберите несколько вариантов ответа 

а) уменьшение акроцианоза и одышки 

б) исчезновение влажных хрипов по передней поверхности грудной 

клетки и возможность принять горизонтальное положение 

в) полное исчезновение влажных хрипов и одышки 

г) уменьшение одышки и тахикардии  

26.   Больной с тромбоэмболией легочной артерии 

транспортируется: Выберите один вариант ответа 

а) в положении полусидя 

б) в строго горизонтальном положении 

в) в горизонтальном положении со слегка приподнятым головным 

концом 

г) в горизонтальном положении с приподнятым ножным концом 

27.   Абсолютный признак развившегося астматического 

состояния: Выберите один вариант ответа 

а) одышка с удлиненным выдохом 

б) дистанционные сухие хрипы 

в) вынужденное положение больного 

г) участки «немого» легкого при аускультации 

28.   При диабетической коме:  

Выберите один вариант ответа 

а) кожа гиперемированная, сухая, зрачки расширенные, глазные 

яблоки твердые 

б) кожа бледная, сухая, глазные яблоки размягчены, тургор кожи 

снижен 

в) кожа цианотичная, сухая, глаза запавшие, тризм жевательной 

мускулатуры 

г) кожа бледная, влажная, тризм жевательной мускулатуры, 
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глазные яблоки твердые 

29.   При гипогликемической коме у больного:  

Выберите один вариант ответа 

а) кожа обычного цвета, влажная, глазные яблоки твердые, тонус 

мышц повышен 

б) кожа бледная, покрыта холодным потом, тризм жевательной 

мускулатуры, глазные яблоки мягкие 

в) кожа гиперемированная, влажная, зрачки резко расширены, 

тонус мышц снижен 

г) кожа бледная, сухая, глазные яблоки мягкие, тургор кожи 

снижен  

30.  Первоочередным мероприятием при анафилактическом шоке 

является:  

Выберите один вариант ответа 

а) введение антигистаминных препаратов 

б) наложение жгута 

в) в/в  ведение преднизолона и адреналина 

г) п/к  введение адреналина в место инъекции 

31.  Для клиники геморрагического инсульта характерны:  

Выберите несколько вариантов ответа 

а) внезапное начало, часто на фоне высокого АД 

б) гиперемия лица 

в) преобладание очаговой симптоматики над общемозговой, часто 

симптомы раздражения мозговых оболочек 

г) повышение температуры тела 

32.   Для ишемического инсульта характерны:  

Выберите несколько вариантов ответа 

а) постепенное нарастание симптоматики в течение нескольких 

часов, обычно пониженное АД 

б) преобладание очаговой симптоматики над общемозговой 

в) чаще пожилой возраст больного 

г) гиперемия лица 

33.   Ведущий симптом острой кишечной непроходимости:  

Выберите один вариант ответа 

а) острая  «кинжальная» боль в животе 

б) ноющая боль в животе 

в) схваткообразные боли в животе 

г) частый жидкий стул 
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34.   Для купирования гиповолемического шока в условиях 

оказания скорой медицинской помощи используют:  

Выберите один вариант ответа 

а) кардиотонические средства 

б) плазмозаменители 

в) эритроцитарную массу 

г) донорскую кровь 

35.   При отсутствии сознания и дыхания пульс определяется на: 

Выберите один вариант ответа 

а) лучевой артерии 

б) сонной артерии 

в) бедренной артерии 

г) височной артерии 

36.   Кратковременная потеря сознания, ретроградная амнезия, 

бледность характерны для:  

Выберите один вариант ответа 

а) сотрясения головного мозга 

б) ушиба головного мозга 

в) сдавления головного мозга 

г) перелома основания черепа 

37.   При утоплении в первую очередь проводится:  

Выберите несколько вариантов ответа 

а) удаление воды из дыхательных путей 

б) удаление воды из желудка 

в) измерение температуры тела 

г) ИВЛ 

38.  Самостоятельного отделения и рождения последа при 

удовлетворительном состоянии роженицы и отсутствии кровотечения 

можно ждать:  

Выберите один вариант ответа 

а) 1 час 

б) 2 часа 

в) 30-60 минут  

г) 30 минут 

39.  Больным с тяжелой формой сальмонеллеза на догоспитальном 

этапе должны быть проведены:  

Выберите несколько вариантов ответа 

а) промывание желудка 

б) регидратационная терапия 
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в) антибактериальная терапия 

г) противошоковая терапия 

40.  Транспортная иммобилизация при переломе костей голени 

осуществляется:  

Выберите один вариант ответа 

а) от кончиков пальцев до нижней трети бедра 

б) от головок плюсневых костей до верхней трети бедра  

в) от кончиков пальцев до верхней трети бедра  

г) от кончиков пальцев до средней трети бедра 

41. Антидотом при отравлении ФОС является:  

Выберите один вариант ответа 

а) сернокислая магнезия 25% 

б) атропин 0,1% 

в) прозерин 0,05% 

г) унитиол 

42.   Соотношение искусственной вентиляции легких и массажа 

сердца при реанимации новорожденных составляет:  

Выберите один вариант ответа 

а) 2:30 

б) 1:3 

в) 1:4 

г) 1:5 

43. При химических ожогах кислотами необходимо промыть 

поврежденные участки раствором:  

Выберите один вариант ответа 

а) гидрокарбоната натрия 

б) борной кислоты 

в) хлорида натрия 

г) лимонной кислоты 

44.   Для человека смертельна потеря крови в объеме:  

Выберите один вариант ответа 

а) 1-1,5 л 

б) 2-2,5 л 

в) 0,5 л 

г) 0,5-1 л 

45.   Основные клинические проявления травматического шока:  

Выберите один вариант ответа 

а) гипотония, тахикардия 

б) акроцианоз 
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в) гипертензия 

г) брадикардия  

46.  У взрослого больного развилась острая почечная 

недостаточность со снижением диуреза до 45 мл/сут. Данный показатель 

характеризуется как:  

Выберите один вариант ответа 

а) анурия 

б) олигурия 

в) полиурия 

г) изостенурия 

47.  Зонд в желудок взрослого человека вводится:  

Выберите один вариант ответа 

а) на расстояние 30-35 см 

б) до второй отметки 

в) на расстояние от крыльев носа до мочки уха, умноженное  на 3 

г) до появления рвоты 

48.   Ожог II степени характеризуется:  

Выберите один вариант ответа 

а) покраснением кожи 

б) обугливанием 

в) образованием пузырей 

г) омертвением всех слоев кожи 

49.   Препараты для купирования судорог у детей:  

Выберите один вариант ответа 

а) аспирин, тизерцин 

б) анальгин, димедрол 

в) седуксен, дроперидол 

г) лазикс, реланиум 

50.   Для купирования болевого синдрома у детей используется 50% 

раствор анальгина в дозе на год жизни:  

Выберите один вариант ответа 

а) 0,1 мл  

б) 0,2 мл  

в) 0,3 мл  

г) 0,5 мл  

51.   Признаки сердечной недостаточности при стенозе гортани у 

детей появляются при:  

Выберите один вариант ответа 

а) I степени стеноза 
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б) II степени стеноза 

в) III степени стеноза 

г) IV степени стеноза 

52.   При сердечно-легочной реанимации у беременных с большим 

сроком:  

Выберите один вариант ответа 

а) надо поднять ножной конец, чтобы улучшить кровоснабжение 

плода 

б) нельзя проводить интубацию из-за высокого риска аспирации 

в) необходимо опустить головной конец для улучшения 

кровоснабжения мозга 

г) следует наклонить больную на 15 градусов влево 

53.   При эклампсии необходимо:  

Выберите несколько вариантов ответа 

а) поднять головной конец, чтобы уменьшить отек мозга 

б) срочно ввести лазикс для уменьшения отека мозга 

в) внутривенно ввести 6 г сернокислой магнезии  

г) внутривенно ввести 1 г сернокислой магнезии  

54.   Неэффективная реанимация продолжается:  

Выберите один вариант ответа 

а) 5 минут 

б) 15 минут 

в) 30 минут 

г) до 1 часа 

55.   Антидотом при отравлении опиатами является: 

Выберите один вариант ответа  

а) налоксон 

б) активированный уголь 

в) физиологический раствор 

г) атропин 

56.   Медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях в первую 

очередь оказывается:  

Выберите один вариант ответа 

а) пострадавшим с повреждениями, сопровождающимися нарастающими 

расстройствами жизненных функций 

б) пострадавшим с повреждениями, сопровождающимися выраженными 

функциональными нарушениями 

в) пострадавшим с нарушениями, не совместимыми с жизнью 

г) агонизирующим 
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57.   Ко 2 этапу относятся лечебно-эвакуационные мероприятия, 

осуществляемые:  

Выберите один вариант ответа 

а) в пути следования из очага ЧС в ЛПУ 

б) на границе очага ЧС  

в) в стационарных ЛПУ  

г) в амбулаторных ЛПУ 

58.   При ВИЧ-инфекции в первую очередь поражаются:  

Выберите несколько вариантов ответа 

а) макрофаги 

б) Т-лимфоциты 

в) эритроциты 

г) тромбоциты 

59.   Пути передачи вируса гепатита В:  

Выберите несколько вариантов ответа 

а) половой 

б) парентеральный 

в) фекально-оральный 

г) аспирационный 

60.   Факторы передачи вируса гепатита А:  

Выберите несколько вариантов ответа 

а) пищевые продукты, загрязненные выделениями больного 

б) руки медперсонала, загрязненные выделениями больного 

в) шприцы, медицинский инструментарий 

г) все перечисленные 

61. Служба скорой медицинской помощи предназначена для: 

Выберите один вариант ответа 

а) оказания экстренной и неотложной медицинской помощи всем 

больным и пострадавшим 

б) оказания экстренной медицинской помощи больным и 

пострадавшим вне лечебных учреждений 

в) оказания экстренной и неотложной медицинской помощи 

больным и пострадавшим вне лечебных учреждений 

г) оказания экстренной и неотложной медицинской помощи 

больным и пострадавшим при чрезвычайных происшествиях  

62. Находящаяся в пути следования бригада  скорой помощи,  

встретившись на улице с несчастным случаем, обязана остановиться: 

Выберите один вариант ответа 

а) только если она следует на вызов 
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б) только если она следует с вызова без больного 

в) всегда 

г) по первому требованию сотрудника ГИБДД 

63.  Смещаемость грудины к позвоночнику при непрямом массаже 

сердца у взрослого человека должна составлять:  

Выберите один вариант ответа 

а) 1,5-2 см 

б) 2,3-4 см 

в) 4-5 см 

г) 7-8 см 

64. Адреналин во время реанимации:  

Выберите несколько вариантов ответа 

а) повышает возбудимость миокарда 

б) может вызвать злокачественную тахикардию 

в) в дозе 0,1 мг рекомендуется для облегчения дефибрилляции 

г) при необходимости вводится повторно через 5 минут 

65.   Противопоказанием для применения дроперидола 

является: Выберите один вариант ответа 

а) высокое внутричерепное давление 

б) глаукома 

в) низкое АД 

г) все перечисленное верно 

66.   Дыхательные аналептики (цититон, бемегрид и др. ) у больных 

с комами:  

Выберите один вариант ответа 

а) применяются при поверхностной коме 

б) применяются при глубокой коме 

в) не применяются 

г) применяются при коме любой глубины 

67.   Эффект нитроглицерина при приступе стенокардии 

обусловлен: Выберите несколько вариантов ответа 

а) расширением коронарных артерий 

б) расширением коллатеральных ветвей коронарных артерий 

в) расширением периферических сосудов большого круга 

кровообращения 

г) урежением сердечного ритма 

68.   При остром инфаркте миокарда чаще всего развивается: 

Выберите один вариант ответа 

а) синусовая брадикардия 
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б) мерцательная аритмия 

в) желудочковая экстрасистолия 

г) фибрилляция желудочков 

69.   Клиническим проявлением внезапно развившейся полной 

атрио-вентрикулярной блокады является:  

Выберите один вариант ответа 

а) внезапная смерть 

б) коллапс 

в) приступ Морганьи-Адамса-Стокса 

г) синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта 

70.   Ранними экстрасистолами называются  экстрасистолы: 

Выберите один вариант ответа 

а) возникающие после зубца Р 

б) вставляющиеся в нормальное расстояние RR 

в) наслаивающиеся на зубец Т 

г) возникающие перед зубцом Р 

71.   ЭКГ-признак атриовентрикулярной блокады III степени: 

Выберите несколько вариантов ответа 

а) уширение зубца Р 

б) удлинение интервала PQ 

в) расширение QRS  

г) 2 ритма 

72.   Для клиники развивающегося астматического состояния 

характерны:  

Выберите несколько вариантов ответа 

а) повторные затяжные приступы удушья у больного бронхиальной 

астмой 

б) неотхождение мокроты после приступа 

в) низкая эффективность привычных бронхолитиков 

г) снижение диуреза 

73.   Крупозная пневмония может осложниться:  

Выберите несколько вариантов ответа 

а) инфекционно-токсическим шоком 

б) коллапсом 

в) отеком легкого 

г) острой дыхательной недостаточностью 

74.   При инфекционно-токсическом шоке у больного с крупозной 

пневмонией применяются:  

Выберите несколько вариантов ответа 
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а) ингаляция паров нашатырного спирта,  п/к кофеин и кордиамин 

б) в/в капельно 0,2% норадреналин 1,0 + физраствор 250 мл, в/в 

0,2% преднизолон 90-120 мг 

в) в/м сульфакамфокаин 2,0, анальгин 50% 2,0 в/м 

г) в/м раствор антибиотика широкого спектра действия, 

оксигенотерапия  

75.   Дыхание при диабетической коме:  

Выберите один вариант ответа 

а) не нарушено 

б) поверхностное, неритмичное 

в) частое, глубокое 

г) редкое, с  длительным апноэ 

76.   Максимальное время, в течение которого может развиться 

анафилактический шок, составляет:  

Выберите один вариант ответа 

а) 3 минуты после введения препарата 

б) 10 минут после введения препарата 

в) 30 минут после введения препарата 

г) 1 час после введения препарата 

77.   При острой кишечной непроходимости показаны:  

Выберите один вариант ответа 

а) очистительные клизмы 

б) спазмолитики, госпитализация в хирургическое отделение 

в) газоотводная трубка 

г) обезболивание 

78.    Тактика при впервые возникшей почечной колике: 

Выберите один вариант ответа 

а) введение спазмолитиков и анальгетиков, активное наблюдение 

б) госпитализация в хирургическое отделение без введения 

медикаментов 

в) введение спазмолитиков и госпитализация в урологическое 

отделение 

г) тепло на поясничную область, введение спазмолитиков 

79.   Мероприятия, показанные больным с острым желудочно-

кишеч-ным кровотечением:  

Выберите несколько вариантов ответа 

а) холод на живот 

б) введение гемостатических препаратов 

в) срочная госпитализация 
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г) введение  препаратов, тонизирующих сосуды 

80.   Прекардиальный удар наносится:  

Выберите один вариант ответа 

а) в области сердца в левой половине грудной клетки 

б) в области верхней трети грудины 

в) в области мечевидного отростка 

г) в области нижней трети грудины на 2-3 см выше мечевидного 

отростка 

81.   Внезапную остановку сердца может вызвать:  

Выберите один вариант ответа 

а) поражение электротоком 

б) удар по голове 

в) утопление  

г) обморок 

82.   Неотложная медицинская помощь при тепловом ударе:  

Выберите несколько вариантов ответа 

а) перенести пациента в прохладное место 

б) холод на голову и область сердца 

в) искусственная вентиляция легких и непрямой массаж сердца 

г) введение лекарственных препаратов 

83.   При электрошоке реанимационные мероприятия начинают с: 

Выберите один вариант ответа 

а) ИВЛ 

б) закрытого массажа сердца 

в) освобождения ротовой полости от инородных тел 

г) прекардиального удара 

84.   Местно на область укуса рекомендуется:  

Выберите один вариант ответа 

а) лед 

б) грелка 

в) теплая ванночка 

г) согревающий компресс 

85.   Ведущий признак легочного кровотечения:  

Выберите один вариант ответа 

а) кровохарканье 

б) понижение давления 

в) повышение давления 

г) остановка дыхания 

86.   Первая помощь при обмороке:  
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Выберите несколько вариантов ответа 

а) приподнять головной конец 

б) приподнять ножной конец, освободить пациента от стесняющей 

одежды 

в) обеспечить доступ свежего воздуха, дать понюхать нашатырный 

спирт 

г) дать нитроглицерин 

87.   Перед приемом родов на догоспитальном этапе руки 

обрабатывают:  

Выберите несколько вариантов ответа 

а) 70 спиртом 

б) двукратным  намыливанием под проточной водой  

в) обработка 0,5 раствором хлорамина  

г) обработка спиртом с хлоргексидином 

88.   При ожогах I степени целесообразно провести:  

Выберите один вариант ответа 

а) охлаждение поврежденного участка 

б) нанесение мазей 

в) пересадку кожи 

г) переливание крови 

89.   Транспортная иммобилизация при переломе костей 

предплечья осуществляется:  

Выберите один вариант ответа 

а) от кончиков пальцев до верхней трети плеча 

б) от основания пальцев до верхней трети плеча  

в) от лучезапястного сустава до верхней трети плеча 

г) от лучезапястного сустава до средней трети плеча 

90.    Учащение дыхания обозначают термином:  

Выберите один вариант ответа 

а) брадипноэ 

б) апноэ 

в) диспноэ 

г) тахипноэ 
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Эталоны ответов 

1 А 31 А,Б,В 61 В 

2 В 32 А,Б,В 62 В 

3 Б 33 В 63 В 

4 В 34 А 64 А,Б,Г 

5 В 35 Б 65 В 

6 Г 36 А 66 В 

7 Г 37 А,Г 67 А,Б,В 

8 В 38 Г 68 В 

9 А 39 А,Б,Г 69 В 

10 А 40 В 70 А 

11 В 41 Б 71 Б,Г 

12 Б 42 Б 72 А,В 

13 Б 43 А 73 А,Б,В 

14 А,В,Г 44 Б 74 Б,Г 

15 А,Г 45 А 75 В 

16 В 46 А 76 В 

17 В 47 В 77 Б 

18 В 48 В 78 В 

19 А 49 В 79 А,Б,В 

20 А,Б,В 50 А 80 Г 

21 А,Б 51 В 81 А 

22 А,Б 52 Г 82 А,Б 

23 Б 53 А,Г 83 Г 

24 В 54 В 84 А 

25 А,Б 55 А 85 А 

26 В 56 А 86 Б,В 

27 Г 57 В 87 А,Б 

28 Б 58 А,Б 88 А 

29 А 59 А,Б 89 А 

30 В 60 А,Б 90 А 
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Вопросы 

для подготовки к экзамену 

1. Принципы организации медицинской помощи населению при 

ЧС. Действия персонала СМП при ЧС. 

2. Вывихи: клиника, неотложная помощь. Ампутационная травма: 

Объем помощи на догоспитальном этапе.  

3. Медицинская сортировка пострадавших при ЧС. Задачи, виды и 

характеристика сортировочных групп. 

4. Преходящие нарушения мозгового кровообращения.Этиология, 

патогенез, клиника, диагностика. Неотложная помощь. Осложнения и их 

лечение на догоспитальном этапе. Показания к госпитализации. 

5. Классификация острых отравлений и ядов. Стадии острого 

отравления. Общие принципы лечения. Методы активной детоксикации на 

догоспитальном этапе. 

6. Острый аппендицит. Острый холецистит, острый 

холецистопанкреатит. Этиология, клиника, диагностика. Тактика фельдшера. 

7. Роды и их ведение вне специализированного 

учреждения.периоды родов в  головном и тазовом предлежаниях. Ведение 

родов в 1, 2, 3 периодах.  

8. Первичные и реанимационные мероприятия новорожденному. 

Оценка состояния новорожденного. 

9. Травмы ЛОР-органов, инородные тела, ожоги, кровотечения, 

Клиника, диагностика, неотложная помощь. 

10. Виды расстроенного сознания. Делириозный синдром. 

Психомоторное возбуждение. Этиология, клиника, лечение на 

догоспитальном этапе. 

11. Реаниматология и реанимация. Виды терминальных состояний, 

их диагностика. Показания и противопоказания к проведению реанимации. 

12. Вирусный гепатит и ВИЧ-инфекция. Клиника, диагностика, 

профилактика.  

13. Бронхиальная астма. Классификация, клиника. Лечение  в 

условиях скорой помощи. Астматический статус. Показания к 

госпитализации. 

14. Классификация переломов. Диагностика переломов костей 

конечностей, таза, плечевого пояса, позвоночника на догоспитальном этапе. 

Неотложная помощь. Профилактика и лечение травматического шока. 

Показания к госпитализации.  
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15. Профилактика ВБИ. Обработка изделий медицинского 

назначения. Риск профессионального заражения. 

16. Гестозы. Неотложная помощь при рвоте, преэклампсии, 

эклампсии. 

17. Специализированные мероприятия при ФЖ, асистолии, 

продолжительность. 

 

18. Сахарный диабет: виды, клиника, неотложные состояния 

(причины, клиника). Диагностика гипо и гиперкомы. Лечение на 

догоспитальном этапе. Показания для госпитализации. 

19. Особенности реанимации при утоплении, странгуляционной 

асфиксии, электротравме (I, II, III,  IV степени тяжести). 

20. Невралгия, радикулиты, плекситы, невриты и полиневриты. 

Этиология. Клиника, неотложная помощь на догоспитальном этапе. 

Методики местной анестезии для лечения болевого синдрома. 

21. Эпилепсия: этиология, классификации. Эпилептические 

припадки, статус. Клиника, неотложная помощь. Показания к 

госпитализации.  

22. Травмы грудной клетки: открытые и закрытые.  Неотложная 

помощь и тактика на догоспитальном этапе. 

23. Судорожный синдром: причины, клиника, неотложная помощь. 

24. ЧМТ у детей. Компрессионные переломы позвоночника. 

Повреждения костей конечностей. Неотложная помощь. 

25. Аритмии. Виды. Клиника. ЭКГ-диагностика (экстрасистолия, 

мерцание и трепетание предсердий, пароксизмальной тахикардии, АВ-

блокада). Лечение на догоспитальном этапе. Показания для госпитализации. 

26. Дифтерия. Клинические формы. Диагностика. Неотложные 

состояния, тактика фельдшера.  Клиника внематочной беременности, 

диагностика, неотложная помощь. 

27. Отморожения. Клиника в дореактивный и реактивный периоды. 

Неотложная помощь. Показания к госпитализации. 

28. Менингококковая инфекция. Клещевой энцефалит. Малярия. 

Клиника, эпидемиология, диагностика. Тактика фельдшера. 

29. Основные причины кровотечения во время беременности, родов 

и послеродовом периоде. Диагностика и неотложная помощь при 

кровотечениях. Критерии транспортабельности.  

30. Термические повреждения. Ожоги и ожоговый шок. Клиника. 

Неотложная помощь. Показания к госпитализации. 
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31. Отравление алкоголем и его суррогатами; психотропными 

препаратами; прижигающими ядами и др. Клиника,  неотложная помощь. 

32. Травмы глаз и другие неотложные состояния в офтальмолдогии. 

Ранения век, орбиты, глазного яблока, инородные тела. Ожоги глаз. Острый 

приступ глаукомы. Неотложная помощь. 

33. Закрытая ЧМТ. Классификация. Клиника. Диагностика. 

Принципы терапии на догоспитальном этапе. (при наличии осложнений). 

Тактика фельдшера. Особенности транспортировки. 

34. Кровотечения. Определения. Классификация. Диагностика. 

Временная остановка кровотечений. 

35. Комы. Определение,  диагностика. Причины. Тактика фельдшера 

СМП, последовательность обязательных мероприятий. 

36. Ожоги у детей (химические ожоги пищевода). Неотложная 

помощь. 

37. Аритмии. Виды. Клиника. ЭКГ-диагностика (экстрасистолия, 

мерцание и трепетание предсердий, пароксизмальной тахикардии, АВ-

блокада). Лечение на догоспитальном этапе. Показания для госпитализации. 

38. Мытье рук (2 уровня). 

39. Виды грыж. Клиника. Диагностика. Тактика фельдшера. 

40. Позвоночно-спинальные травмы. Классификация. Диагностика. 

Неотложная помощь. Принципы фиксации и транспортировки в зависимости 

от уровня повреждения. 

41. Аллергические реакции у детей. Неотложная помощь. Показания 

к гопитализации. 

42. ОРВИ: этиология, патогенез, клиника, неотложные состояния, 

диагностика,  лечение.  Показания для госпитализации. 

43. Апоплексия яичника, перекрут ножки кисты, узловые миомы. 

Дисфункциональные кровотечения. Диагностика, неотложная помощь на 

догоспитальном этапе. 

44. Травмы глаз и другие неотложные состояния в офтальмологии. 

Ранения век, орбиты, глазного яблока, инородные тела. Ожоги глаз. Острый 

приступ глаукомы. Неотложная помощь. 

45. Острый пиелонефрит, острый простатит. Клиника, диагностика, 

неотложная помощь на догоспитальном этапе. Острая задержка мочи: 

причины, помощь на догоспитальном этапе. 

46. ОРВИ: этиология, патогенез, клиника, неотложные состояния, 

диагностика,  лечение.  Показания для госпитализации. 
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47. Понятия «наркомания», «лекарственная зависимость». Виды 

наркомании. Клиника наркотического опьянения, отравления, абстинентный 

синдром. Тактика фельдшера и неотложная помощь. 

48. Классификация сильнодействующих ядовитых веществ (хлор, 

аммиак, сероводород, угарный газ). Очаг и зона химического поражения. 

Действия работников ССМП, организация медпомощи пострадавшим при 

аварии. 

49. Кровотечения. Определения. Классификация. Диагностика. 

Временная остановка кровотечений. 

50. Травмы живота: открытые и закрытые. Неотложная помощь и 

тактика на догоспитальном этапе. 

51. Особенности сердечно-легочной реанимации у детей 

дошкольного, школьного и грудного возраста. 

52. Тепловой удар, Клиника, неотложная помощь.  Показания к 

госпитализации.  

53. Структура службы скорой медицинской  помощи, организация 

работы. Нормативные акты. 

54. Острые воспилительные заболевания ЛОР-органов. Ангины. 

Стенозирующийлагинготрахеит. Стеноз 1, 2, 3, 4 степени. Отиты. Острый 

мастоидит. Неотложная помощь.  

55. Острые хирургические и урологические заболевания у детей. 

Родовые повреждения скелета. ЧМТ у детей. Неотложная помощь. 

56. Общие правила осуществления реанимационного пособия при 

внезапной смерти. 

57. Острая пневмония. Этиология, классификация, клиника. 

Диагностика на догоспитальном этапе. Неотложные состояния и их лечение. 

58. Геморрагический шок.  Лечение на догоспитальном этапе. 

Особенности транспортировки больных. 

59. Синдром длительного раздавливания: клиника, объем 

неотложных мероприятий на догоспитальном этапе. 

60. Мытье рук (2 уровня). 
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Билеты к экзамену 

Билет № 1 

1. Принципы организации медицинской помощи населению при ЧС. 

Действия персонала СМП при ЧС. 

2. Вывихи: клиника, неотложная помощь. Ампутационная травма: 

Объем помощи на догоспитальном этапе.  

3. Задача. 

Вызов фельдшера скорой помощи на дом к мужчине 60 лет, 

находящемуся без сознания. Со слов жены за несколько часов до потери 

сознания жаловался на сильную головную боль, головокружение, тошноту, 

рвоту. Накануне было застолье с употреблением алкоголя. В анамнезе – 

гипертоническая болезнь, систематически не лечился. 

Объективно: неконтактен, речь отсутствует. Гиперемия лица, зрачки 

расширены с обоих сторон, равны, реакция на свет отсутствует, 

психомоторное возбуждение. АД 280/120 мм рт. ст., пульс 120 ударов в 

минуту, дыхание шумное, глубокое с периодами  апноэ до 5-10 сек. 

Задания 

1. Осуществите ПК 1.3Определите неотложное состояние, развившееся у 

пациента. 

2. Осуществите ПК 2.1.  Составьте алгоритм оказания неотложной 

помощи и обоснуйте каждый этап. 

3. Осуществите ПК 1.1.  Назовите необходимые дополнительные 

исследования. 

Билет № 2 

1. Медицинская сортировка пострадавших при ЧС. Задачи, виды и 

характеристика сортировочных групп. 

2. Преходящие нарушения мозгового кровообращения. Этиология, 

патогенез, клиника, диагностика. Неотложная помощь. Осложнения и их 

лечение на догоспитальном этапе. Показания к госпитализации. 

3. Задача. 

Вызов фельдшера скорой помощи на дом к пациенту 45 лет. Жалобы на 

одышку с затрудненным выдохом, приступообразный кашель с 

трудноотделяемой вязкой мокротой, резкую слабость. Возникновение 

приступа связывает с запахом краски (в цехе идет ремонт). 

Объективно: пациент занимает вынужденное положение – сидит 

опираясь руками о край стула. Кожные покровы с цианотичным оттенком. 
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Перкуторный звук коробочный. В легких выслушиваются в большом 

количестве сухие свистящие хрипы. ЧДД 28 в мин. Пульс 96 уд./мин. 

Задания 

1. Осуществите ПК 1.3Определите неотложное состояние, развившееся у 

пациента. 

2. Осуществите ПК 2.1.  Составьте алгоритм оказания неотложной 

помощи и обоснуйте каждый этап. 

3. Осуществите ПК 1.1.  Назовите необходимые дополнительные 

исследования. 

Билет № 3 

1. Классификация острых отравлений и ядов. Стадии острого 

отравления. Общие принципы лечения. Методы активной детоксикации на 

догоспитальном этапе. 

2. Острый аппендицит. Острый холецистит, острый 

холецистопанкреатит. Этиология, клиника, диагностика. Тактика фельдшера. 

3. Задача. 

Вызов фельдшера скорой помощи на дом к больной Е., 50 лет.  

Жалобы на головную боль, высокую температуру, резкую колющую 

боль в правой половине грудной клетки, усиливающуюся при кашле, 

одышку, кашель с мокротой ржавого цвета. Заболевание началось остро, 

после переохлаждения. Больна 2-день. 

Объективно: температура 39,40С. Общее состояние тяжелое. Лицо 

гиперемировано, на губах определяются герпетические высыпания. ЧДД - 28 

в мин. При осмотре правая половина грудной клетки отстает при дыхании, 

при пальпации голосовое дрожание справа усилено, при перкуссии справа 

над нижней долей определяется притупление звука, при аускультации справа 

над нижней долей дыхание ослабленное, везикулярное, определяется 

крепитация. Тоны сердца приглушены. Пульс 110 в мин., ритмичный, АД 

110/70 мм рт.ст.  Абдоминальной патологии не выявлено. 

 Задания 

1. Осуществите ПК 1.3Определите неотложное состояние, развившееся у 

пациента. 

2. Осуществите ПК 2.1.  Составьте алгоритм оказания неотложной 

помощи и обоснуйте каждый этап. 

3. Осуществите ПК 1.1.  Назовите необходимые дополнительные 

исследования. 

Билет № 4 
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1. Роды и их ведение вне специализированного учреждения, 

периоды родов в  головном и тазовом предлежаниях. Ведение родов в 1, 2, 3 

периодах.  

2. Первичные и реанимационные мероприятия новорожденному. 

Оценка состояния новорожденного. 

3. Задача. 

Фельдшер “Скорой помощи” был вызван на дом к мужчине 25 лет, 

который жаловался на резкую боль в правой половине грудной клетки, 

одышку в состоянии покоя, сердцебиение, сухой кашель, это состояние  

развилось резко после подъема тяжести. До этого в течение двух месяцев 

больной отмечал плохой аппетит, резкое похудание, выраженную слабость, 

быструю утомляемость, потливость (особенно по ночам), кашель с 

выделением небольшого количества слизистой мокроты, по вечерам 

повышение температуры до 37,20-37,40.  Пациент состоял на учете в 

туберкулезном диспансере.  

Объективно: кожные покровы бледные. Пациент пониженного питания. 

Перкуторный звук коробочный. Дыхание резко ослаблено. ЧДД 32 в мин. 

Пульс 100 уд./мин. АД 90/60 мм рт.ст. 

 Задания 

1. Осуществите ПК 1.3Определите неотложное состояние, развившееся у 

пациента. 

2. Осуществите ПК 2.1.  Составьте алгоритм оказания неотложной 

помощи и обоснуйте каждый этап. 

3. Осуществите ПК 1.1.  Назовите необходимые дополнительные 

исследования. 

Билет № 5 

1. Травмы ЛОР-органов, инородные тела, ожоги, кровотечения, 

Клиника, диагностика, неотложная помощь. 

2. Виды расстроенного сознания. Делириозный синдром. 

Психомоторное возбуждение. Этиология, клиника, лечение на 

догоспитальном этапе. 

3. Задача. 

После нервного перенапряжения у мужчины 42 лет возникли 

интенсивные продолжительные боли сжимающего характера за грудиной с 

иррадацией под левую лопатку и в нижнюю челюсть. На дом был вызван 

фельдшер “Скорой помощи”. 

Объективно: кожные покровы бледные, влажные, акроцианоз. 

Периферические вены спавшиеся. Резко снижена температура кожи кистей и 
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стоп. Сознание нарушено – пациент резко заторможен. Тоны сердца глухие. 

Пульс малого наполнения, частота 92 уд./мин. АД 80/60 мм рт.ст. Олигурия. 

 Задания 

1. Осуществите ПК 1.3Определите неотложное состояние, развившееся у 

пациента. 

2. Осуществите ПК 2.1.  Составьте алгоритм оказания неотложной 

помощи и обоснуйте каждый этап. 

3. Осуществите ПК 1.1.  Назовите необходимые дополнительные 

исследования. 

Билет № 6 

1. Реаниматология и реанимация. Виды терминальных состояний, 

их диагностика. Показания и противопоказания к проведению реанимации. 

2. Вирусный гепатит и ВИЧ-инфекция. Клиника, диагностика, 

профилактика.  

3. Задача. 

Фельдшер скорой помощи вызван на дом к больному К., 57 лет. Жалобы 

на головную боль в затылочной области, рвоту, головокружение, мелькание 

мушек перед глазами. Из анамнеза выяснилось, что эти явления развивались 

сегодня во второй половине дня. До этого к врачу не обращался. Головные 

боли беспокоили периодически в течение нескольких лет, но больной не 

придавал им значения и к врачам не обращался. 

Объективно: температура 36,40С. Общее состояние средней тяжести. 

Кожа бледная. Дыхание везикулярное. Левая граница относительной 

сердечной тупости на 1 см кнаружи от среднеключичной линии. Тоны сердца 

приглушены, резкий акцент 2-го тона на аорте. ЧСС 92 в мин., пульс 

твердый, напряженный, 92 в мин. АД 200/110 мм рт.ст. Абдоминальной 

патологии не выявлено. 

 Задания 

      1. Осуществите ПК 1.3Определите неотложное состояние, 

развившееся у пациента. 

2. Осуществите ПК 2.1.  Составьте алгоритм оказания неотложной 

помощи и обоснуйте каждый этап. 

3. Осуществите ПК 1.1.  Назовите необходимые дополнительные 

исследования. 

 

Билет № 7 

1. Бронхиальная астма. Классификация, клиника. Лечение  в 

условиях скорой помощи. Астматический статус. Показания к 
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госпитализации. 

2. Классификация переломов. Диагностика переломов костей 

конечностей, таза, плечевого пояса, позвоночника на догоспитальном этапе. 

Неотложная помощь.  

Профилактика и лечение травматического шока. Показания к 

госпитализации.  

3. Задача. 

В конце напряженного трудового дня женщина, 35 лет, отметила резкое 

ухудшение состояния – появилась сильная головная боль, головокружение, 

тошнота, сердцебиение, учащенное обильное мочеиспускание. Женщина 

вызвала скорую помощь. 

Объективно: пациентка возбуждена. Кожные покровы гиперемированы, 

влажные. Тоны сердца громкие, ритмичные, выслушивается акцент II тона на 

аорте. Пульс 100 уд./мин., ритмичный. АД 180/100 мм рт.ст. 

 Задания 

      1. Осуществите ПК 1.3Определите неотложное состояние, 

развившееся у пациента. 

2. Осуществите ПК 2.1.  Составьте алгоритм оказания неотложной 

помощи и обоснуйте каждый этап. 

3. Осуществите ПК 1.1.  Назовите необходимые дополнительные 

исследования. 

 

Билет № 8 

1. Профилактика ВБИ. Обработка изделий медицинского 

назначения. Риск профессионального заражения. 

2. Гестозы. Неотложная помощь при рвоте, преэклампсии, 

эклампсии. 

3. Задача. 

Больной В., 44 лет, обратился к фельдшеру скорой помощи с жалобами 

на приступы болей сжимающего характера, возникающие за грудиной, 

иррадирующие в левую руку, под левую лопатку, в левую ключицу. 

Продолжительность болей 3-5 мин. Боли возникают при ходьбе и подъеме на 

два этажа, в покое проходят. Беспокоят около 3 месяцев.. 

Объективно: температура 36,60С. Общее состояние удовлетворительное. 

Кожа чистая. Подкожно-жировая клетчатка развита избыточно. Дыхание 

везикулярное, ЧДД 16 в мин. Тоны сердца ритмичные, чистые, ЧСС 84 в 

мин., АД 120/80 мм рт.ст.. Абдоминальной патологии не выявлено. 
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 Задания 

      1. Осуществите ПК 1.3Определите неотложное состояние, 

развившееся у пациента. 

2. Осуществите ПК 2.1.  Составьте алгоритм оказания неотложной 

помощи и обоснуйте каждый этап. 

3. Осуществите ПК 1.1.  Назовите необходимые дополнительные 

исследования. 

Билет № 9 

1. Специализированные мероприятия при ФЖ, асистолии, 

продолжительность. 

2. Сахарный диабет: виды, клиника, неотложные состояния 

(причины, клиника). Диагностика гипо и гиперкомы. Лечение на 

догоспитальном этапе. Показания для госпитализации. 

3. Задача. 

Ночью бригада “Скорой помощи” вызвана на дом к пациенту 40 лет, 

который жаловался на нехватку воздуха (он вынужден был сесть в кровати и 

спустить ноги), одышку с затрудненным вдохом, сухой кашель, резкую 

слабость, страх смерти. В анамнезе 2 года назад перенес обширный  инфаркт 

миокарда. 

Объективно: кожные покровы цианотичные, влажные. В легких на фоне 

ослабленного везикулярного дыхания выслушиваются влажные хрипы 

преимущественно в нижних отделах. Тоны сердца глухие, ритмичные, 

пульс 98 уд./мин. АД 160/90 мм рт.ст. 

Задания 

      1. Осуществите ПК 1.3Определите неотложное состояние, 

развившееся у пациента. 

2. Осуществите ПК 2.1.  Составьте алгоритм оказания неотложной 

помощи и обоснуйте каждый этап. 

3. Осуществите ПК 1.1.  Назовите необходимые дополнительные 

исследования. 

Билет № 10 

1. Особенности реанимации при утоплении, странгуляционной 

асфиксии, электротравме (I, II, III,  IV степени тяжести). 

2. Невралгия, радикулиты, плекситы, невриты и полиневриты. 

Этиология. Клиника, неотложная помощь на догоспитальном этапе. 

Методики местной анестезии для лечения болевого синдрома. 

3. Задача. 
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К фельдшеру скорой помощи обратился мужчина 28 лет с жалобами на 

резкую слабость, головокружение, два раза была рвота, рвотные массы 

напоминают “кофейную гущу”. В анамнезе язвенная болезнь желудка.  

Объективно: кожные покровы бледные. Язык обложен сероватым 

налетом. При пальпации живота определяется умеренная болезненность в 

области эпигастрия. Пульс 98 уд./мин. АД 100/70 мм рт.ст. 

 Задания 

      1. Осуществите ПК 1.3Определите неотложное состояние, 

развившееся у пациента. 

2. Осуществите ПК 2.1.  Составьте алгоритм оказания неотложной 

помощи и обоснуйте каждый этап. 

3. Осуществите ПК 1.1.  Назовите необходимые дополнительные 

исследования. 

Билет № 11 

1. Эпилепсия: этиология, классификации. Эпилептические 

припадки, статус. Клиника, неотложная помощь. Показания к 

госпитализации.  

2. Травмы грудной клетки: открытые и закрытые.  Неотложная 

помощь и тактика на догоспитальном этапе. 

3. Задача. 

Вызов на дом бригады «Скорой помощи». Мужчина, 47 лет, 4 года назад 

перенес вирусный гепатит. В настоящее время жалуется на слабость, 

повышенную утомляемость, тяжесть в области правого подреберья, кожный 

зуд и желтушность кожных покровов, похудел за год на 5 кг, в последние дни 

заметил увеличение живота и уменьшение количества суточной мочи. 

Сегодня была 3 раза рвота и рвотные массы напоминали “кофейную гущу”.  

Объективно: кожные покровы иктеричные, малиновый “печеночный 

язык”, ладони гиперемированы. Живот увеличен в объеме, на передней 

поверхности живота видна сеть расширенных подкожных сосудов (“голова 

медузы”). Печень увеличена на 5 см, при пальпации безболезненная. 

Пульс 100 уд./мин. АД 90/60 мм рт.ст. 

Задания 

       1. Осуществите ПК 1.3Определите неотложное состояние, 

развившееся у пациента. 

2. Осуществите ПК 2.1.  Составьте алгоритм оказания неотложной 

помощи и обоснуйте каждый этап. 

3. Осуществите ПК 1.1.  Назовите необходимые дополнительные 

исследования. 
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Билет № 12 

1. Судорожный синдром: причины, клиника, неотложная помощь. 

2. ЧМТ у детей. Компрессионные переломы позвоночника. 

Повреждения костей конечностей. Неотложная помощь. 

3. Задача. 

На ФАП к фельдшеру скорой помощи обратился мужчина 30 лет с 

жалобами на остро возникшие очень интенсивные боли в поясничной 

области справа, боль иррадиировала в паховую область, правое бедро. 

Мочеиспускание учащенное, болезненное, малыми порциями. Моча красного 

цвета. 

Объективно: пациент возбужден, мечется от болей. Резко 

положительный симптом Пастернацкого справа. Пульс 100 уд./мин. 

АД 150/80 мм рт.ст. 

 Задания 

       1. Осуществите ПК 1.3  Определите неотложное состояние, 

развившееся у пациента. 

2.  Осуществите ПК 2.1.  Составьте алгоритм оказания неотложной 

помощи и обоснуйте каждый этап. 

3.  Осуществите ПК 1.1.  Назовите необходимые дополнительные 

исследования  

 

Билет № 13 

1. Аритмии. Виды. Клиника. ЭКГ-диагностика (экстрасистолия, 

мерцание и трепетание предсердий, пароксизмальной тахикардии, АВ-

блокада). Лечение на догоспитальном этапе. Показания для госпитализации. 

2. Дифтерия. Клинические формы. Диагностика. Неотложные 

состояния, тактика фельдшера.  Клиника внематочной беременности, 

диагностика, неотложная помощь. 

3. Задача. 

Молодая женщина обратилась к фельдшеру скорой помощи с жалобами 

на выраженный, плотный, бледный, незудящий отек лица, затрудненное 

дыхание, слабость, тошноту, повышение температуры до 380. Это состояние 

развилось через 30 мин. после инъекции гентамицина. 

Объективно: на лице значительно выраженный отек , глаза почти 

закрыты, язык не умещается во рту. Пульс 110 уд./мин. АД 150/90 мм рт.ст. 

Задания 

      1. Осуществите ПК 1.3  Определите неотложное состояние, 

развившееся у пациента. 
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2. Осуществите ПК 2.1.  Составьте алгоритм оказания неотложной 

помощи и обоснуйте каждый этап. 

3. Осуществите ПК 1.1.  Назовите необходимые дополнительные 

исследования. 

 

Билет № 14 

1. Отморожения. Клиника в дореактивный и реактивный периоды. 

Неотложная помощь. Показания к госпитализации. 

2. Менингококковая инфекция. Клещевой энцефалит. Малярия. 

Клиника, эпидемиология, диагностика. Тактика фельдшера. 

3. Задача. 

Вызов «скорой помощи»  к больной 66 лет, которая жалуется на острые 

боли в правом подреберье с иррадиацией в правую лопатку, правое плечо, 

чувство тяжести в подложечной области, тошноту, рвоту. Заболела ночью, 

внезапно. Накануне вечером поела жареного гуся. Подобные боли впервые. 

Объективно: температура 37,60С. Общее состояние средней тяжести. 

Больная мечется, стонет. Легкая желтушность склер. Подкожно-жировая 

клетчатка развита избыточно. Со стороны сердечно-сосудистой системы и 

легких патологии нет. Язык обложен белым налетом. Живот вздут. При 

пальпации резкая болезненность и напряжение мышц в правом подреберье. 

Отмечается болезненность при поколачивании по правой реберной дуге, при 

надавливании между ножками правой грудинно-ключично-сосцевидной 

мышцы. 

 Задания 

      1. Осуществите ПК 1.3  Определите неотложное состояние, 

развившееся у пациента. 

2. Осуществите ПК 2.1.  Составьте алгоритм оказания неотложной 

помощи и обоснуйте каждый этап. 

3. Осуществите ПК 1.1.  Назовите необходимые дополнительные 

исследования. 

 

Билет № 15 

1. Основные причины кровотечения во время беременности, родов 

и послеродовом периоде. Диагностика и неотложная помощь при 

кровотечениях. Критерии транспортабельности.  

2. Термические повреждения. Ожоги и ожоговый шок. Клиника. 

Неотложная помощь. Показания к госпитализации. 

3. Задача. 
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Вызов «Скорой помощи»к женщине 40 лет, с жалобами на внезапно 

начавшийся приступ сердцебиения. Пациентка отметила резкую слабость, 

потливость. Раньше подобные приступы были, пациентка обследовалась. 

Объективно: кожные покровы бледные, влажные. Тоны сердца 

ритмичные с частотой 200 уд./мин. АД 160/90 мм рт.ст. 

Задания 

      1. Осуществите ПК 1.3  Определите неотложное состояние, 

развившееся у пациента. 

2. Осуществите ПК 2.1.  Составьте алгоритм оказания неотложной 

помощи и обоснуйте каждый этап. 

3. Осуществите ПК 1.1.  Назовите необходимые дополнительные 

исследования. 

 

Билет № 16 

1. Отравление алкоголем и его суррогатами; психотропными 

препаратами; прижигающими ядами и др. Клиника,  неотложная помощь. 

2. Травмы глаз и другие неотложные состояния в офтальмолдогии. 

Ранения век, орбиты, глазного яблока, инородные тела. Ожоги глаз. Острый 

приступ глаукомы. Неотложная помощь. 

3. Задача. 

Бригада “Скорой помощи” вызвана на дом к женщине 30 лет, которая 

жалуется на повышение температуры до 390 в течение 5 дней, слабость, 

потливость, боль и тяжесть в правой половине грудной клетки, кашель с 

небольшим количеством мокроты, одышку. 

Объективно: пациентка из-за одышки вынуждена сидеть. Правая 

половина грудной клетки отстает в акте дыхания, здесь же резко ослаблено 

голосовое дрожание. Перкуторный звук резко укорочен. При аускультации 

справа в средних отделах легкого выслушивается резко ослабленное 

дыхание, а в нижних отделах дыхание не определяется. Пульс 110 уд./мин. 

АД 90/60 мм рт.ст. 

Задания 

1. Осуществите ПК 1.3  Определите неотложное состояние, развившееся 

у пациента. 

2. Осуществите ПК 2.1.  Составьте алгоритм оказания неотложной 

помощи и обоснуйте каждый этап. 

3. Осуществите ПК 1.1.  Назовите необходимые дополнительные 

исследования  
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Билет № 17 

1. Закрытая ЧМТ. Классификация. Клиника. Диагностика. 

Принципы терапии на догоспитальном этапе. (при наличии осложнений). 

Тактика фельдшера. Особенности транспортировки. 

2. Кровотечения. Определения. Классификация. Диагностика. 

Временная остановка кровотечений. 

3. Задача. 

Фельдшер “Скорой помощи” вызван на дом к мужчине 32 лет. Жалобы 

на резкую слабость, тошноту, многократную рвоту, частый жидкий стул, 

сердцебиение, расстройство сна, апатию, тревогу, чрезмерную потливость, 

зевоту. Из анамнеза: 24 часа назад мужчина ел жареные грибы. 

Объективно: пациент равнодушен к окружающему, эйфоричен. Кожные 

покровы бледные, влажные. Тремор рук. Тоны сердца приглушены, 

ритмичные. Пульс 120 уд./мин. АД 90/60 мм рт.ст. Живот мягкий, 

болезненный при пальпации в эпигастральной области. 

Задания 

1. Осуществите ПК 1.3  Определите неотложное состояние, развившееся 

у пациента. 

2. Осуществите ПК 2.1.  Составьте алгоритм оказания неотложной 

помощи и обоснуйте каждый этап. 

3. Осуществите ПК 1.1.  Назовите необходимые дополнительные 

исследования  

 

Билет № 18 

1. Комы. Определение,  диагностика. Причины. Тактика фельдшера 

СМП, последовательность обязательных мероприятий. 

2. Ожоги у детей (химические ожоги пищевода). Неотложная 

помощь. 

3. Задача. 

Поступил вызов к беременной женщине 20 лет, арок беременности 35 

недель. 

Жалобы на постоянные боли внизу живота, незначительные 

кровянистые выделения из половых путей. 

Анамнез: данная беременность первая, протекала нормально, но в 

последние две недели появились отеки и повысилось АД до 140/90 и 145/90 

мм.рт. ст. 

Объективно: кожные покровы бледные, АД 140/90 и 150/90 мм.рт. ст., 

пульс 90 ударов в минуту, тонус матки повышен, сердцебиение плода глухое, 
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120 уд. В мин., на ногах отеки, из половых путей незначительные 

кровянистые выделения темного цвета со сгустками. При транспортировке в 

акушерский стационар состояние  беременной ухудшилось, АД 100/60 

мм.рт.ст., пульс 100 ударов в минуту, появилось головокружение, холодный 

липкий пот, бледность кожных покровов, шум в ушах. 

Задания 

1. Осуществите ПК 1.3  Определите неотложное состояние, развившееся 

у пациента. 

2. Осуществите ПК 2.1.  Составьте алгоритм оказания неотложной 

помощи и обоснуйте каждый этап. 

3. Осуществите ПК 1.1.  Назовите необходимые дополнительные 

исследования  

 

Билет № 19 

1. Аритмии. Виды. Клиника. ЭКГ-диагностика (экстрасистолия, 

мерцание и трепетание предсердий, пароксизмальной тахикардии, АВ-

блокада). Лечение на догоспитальном этапе. Показания для госпитализации. 

2. Мытье рук (2 уровня). 

3. Задача. 

Вызов фельдшера скорой помощи на дом. Больная 42 лет жалуется на 

загрудинные боли, которые не купируются нитроглицерином в течение 45 

мин. На ЭКГ- сегмент St выше изолинии, высокий зубец Т, нарушение ритма 

и проводимости. Во время обследования больная потеряла сознание. 

Дыхание, пульсация на сонных артериях отсутствуют. Зрачки расширились. 

Кожные покровы бледные.  

 Задания 

1. Осуществите ПК 1.3  Определите неотложное состояние, развившееся 

у пациента. 

2. Осуществите ПК 2.1.  Составьте алгоритм оказания неотложной 

помощи и обоснуйте каждый этап. 

3. Осуществите ПК 1.1.  Назовите необходимые дополнительные 

исследования. 

 

Билет № 20 

1. Виды грыж. Клиника. Диагностика. Тактика фельдшера. 

2. Позвоночно-спинальные травмы. Классификация. Диагностика. 

Неотложная помощь. Принципы фиксации и транспортировки в зависимости 

от уровня повреждения. 
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3. Задача. 

Вызов «Скорой помощи» к молодой женщине 28 лет.  В анамнезе 

тромбоцитопеническая пурпура (болезнь Верльгофа). 

Жалобы на обильные кровянистые выделения из влагалища, слабость, 

головокружение, жажду, шум в ушах. 

Объективно: кожные покровы бледные, на коже конечностей, туловища 

имеются кровоизлияния в виде кровоподтеков и синяков. Пульс 110 уд./мин. 

АД 90/60 мм рт.ст. 

 Задания 

1. Осуществите ПК 1.3  Определите неотложное состояние, развившееся 

у пациента. 

2. Осуществите ПК 2.1.  Составьте алгоритм оказания неотложной 

помощи и обоснуйте каждый этап. 

3. Осуществите ПК 1.1.  Назовите необходимые дополнительные 

исследования. 

 

Билет № 21 

1. Аллергические реакции у детей. Неотложная помощь. Показания 

к госпитализации. 

2. ОРВИ: этиология, патогенез, клиника, неотложные состояния, 

диагностика,  лечение.  Показания для госпитализации. 

3. Задача. 

К фельдшеру «Скорой помощи» обратилась женщина, 40 лет, с 

жалобами на внезапно начавшийся приступ сердцебиения. Пациентка 

отметила резкую слабость, потливость. Раньше подобные приступы были, 

пациентка обследовалась. 

Объективно: кожные покровы бледные, влажные. Тоны сердца 

ритмичные с частотой 200 уд./мин. АД 160/90 мм рт.ст. 

Задания 

1. Осуществите ПК 1.3  Определите неотложное состояние, развившееся 

у пациента. 

2. Осуществите ПК 2.1.  Составьте алгоритм оказания неотложной 

помощи и обоснуйте каждый этап. 

3. Осуществите ПК 1.1.  Назовите необходимые дополнительные 

исследования. 

 

Билет № 22 

1. Апоплексия яичника, перекрут ножки кисты, узловые миомы. 
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Дисфункциональные кровотечения. Диагностика, неотложная помощь на 

догоспитальном этапе. 

2. Травмы глаз и другие неотложные состояния в офтальмологии. 

Ранения век, орбиты, глазного яблока, инородные тела. Ожоги глаз. Острый 

приступ глаукомы. Неотложная помощь. 

3. Задача. 

Фельдшер «Скорой помощи» вызван на дом к мужчине 53 лет. В 

анамнезе хронический алкоголизм. Жалобы на головные боли, слабость, 

онемение в правых конечностях, нарушение речи.  

Объективно:  опущен правый угол рта, ослаблена мышечная сила в 

правой руке, ноге. Тоны сердца приглушенны, пульс 100 уд./мин. АД – 85/60 

мм рт.ст.  

Для исключения инфаркта миокарда фельдшер снял пациенту ЭКГ, где 

обнаружил изменения в виде резкого подъема сегмента ST, слившегося с 

зубцом Т (монофазная кривая). 

Задания 

1. Осуществите ПК 1.3  Определите неотложное состояние, развившееся 

у пациента. 

2. Осуществите ПК 2.1.  Составьте алгоритм оказания неотложной 

помощи и обоснуйте каждый этап. 

3. Осуществите ПК 1.1.  Назовите необходимые дополнительные 

исследования.  

 

Билет № 23 

1. Острый пиелонефрит, острый простатит. Клиника, диагностика, 

неотложная помощь на догоспитальном этапе. Острая задержка мочи: 

причины, помощь на догоспитальном этапе. 

2. ОРВИ: этиология, патогенез, клиника, неотложные состояния, 

диагностика,  лечение.  Показания для госпитализации. 

3. Задача. 

Вызов на дом фельдшера скорой помощи. Мужчина 60 лет, жалобы на 

нарушение речи (по типу «каши во рту»), общую слабость, головокружение, 

головную боль (умеренно выраженную), онемение в правых конечностях и 

правой половине лица. Болеет второй день. Сначала онемели правые 

конечности, сегодня с утра появились нарушения речи. 

Объективно: АД 120/70 мм рт. ст., пульс 68 ударов в минуту, 

температура 36,6 град. С. Опущен угол рта справа, опущено правое веко. 

Снижена чувствительность в правых конечностях. Сила мышц рук и ног чуть 
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снижена справа. Походка нарушена: слегка подволакивает правую ногу. Речь 

нарушена: нечетко выговаривает слова, «проглатывает» окончания фраз. 

Понимание речи сохранено. 

Задания 

1. Осуществите ПК 1.3  Определите неотложное состояние, развившееся 

у пациента. 

2. Осуществите ПК 2.1.  Составьте алгоритм оказания неотложной 

помощи и обоснуйте каждый этап. 

3. Осуществите ПК 1.1.  Назовите необходимые дополнительные 

исследования.  

 

Билет № 24 

1. Понятия «наркомания», «лекарственная зависимость». Виды 

наркомании. Клиника наркотического опьянения, отравления, абстинентный 

синдром. Тактика фельдшера и неотложная помощь. 

2. Классификация сильнодействующих ядовитых веществ (хлор, 

аммиак, сероводород, угарный газ). Очаг и зона химического поражения. 

Действия работников ССМП, организация медпомощи пострадавшим при 

аварии. 

3. Задача. 

Вызов фельдшера скорой помощи на дом. 44 летняя женщина сидит, 

опустив на пол ноги. Речь затруднена. Лицо бледное, покрыто крупными 

каплями пота, испуганное и напряженное из-за страха смерти. Цианоз губ, 

носа. Клокочущее дыхание , кашель с выделением обильной розовой 

пенистой мокроты. Над всей поверхностью легких мелкопузырчатые хрипы. 

Аускультация сердца затруднена. Пульс 120 уд./мин., аритмичен. На ЭКГ 

признаки нарастающей перегрузки левых отделов сердца. В анамнезе порок 

сердца (митральный стеноз). 

Задания 

1. Осуществите ПК 1.3  Определите неотложное состояние, развившееся 

у пациента. 

2. Осуществите ПК 2.1.  Составьте алгоритм оказания неотложной 

помощи и обоснуйте каждый этап. 

3. Осуществите ПК 1.1.  Назовите необходимые дополнительные 

исследования.  

 

Билет № 25 

1. Кровотечения. Определения. Классификация. Диагностика. 
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Временная остановка кровотечений. 

2. Травмы живота: открытые и закрытые. Неотложная помощь и 

тактика на догоспитальном этапе. 

3. Задача. 

Пациенту, 35 лет,  назначено амбулаторное лечение ампициллином на 

фельдшерско-акушерском пункте. Через несколько минут после в/м введения 

ампициллина пациент стал жаловаться на общую слабость, прилив крови к 

лицу (“как бы обдало жаром”), головную боль, нарушение зрения , чувство 

тяжести за грудиной. Состояние тяжелое. Бледность кожи с цианозом, 

обильная потливость. Глухие тоны сердца. Нитевидный пульс 120 уд./мин. 

АД 80/50 мм рт.ст. ЧДД 28 в мин. Одышка экспираторного характера. 

Задания 

1. Осуществите ПК 1.3  Определите неотложное состояние, развившееся 

у пациента. 

2. Осуществите ПК 2.1.  Составьте алгоритм оказания неотложной 

помощи и обоснуйте каждый этап. 

3. Осуществите ПК 1.1.  Назовите необходимые дополнительные 

исследования.  

 

Билет № 26 

1. Особенности сердечно-легочной реанимации у детей 

дошкольного, школьного и грудного возраста. 

2. Тепловой удар, Клиника, неотложная помощь.  Показания к 

госпитализации.  

3. Задача. 

Вызов на дом фельдшера скорой помощи. Больной 39 лет предъявляет 

жалобы на появление отёка на лице, чувство напряжённости через час после 

обеда в ресторане, где на второе ему подали креветки. 

Объективно: на коже лица, век, щёк, губ, имеется отёк, выступающий 

над уровнем окружающей кожи, эластической консистенции, бледно-

розового цвета. Отмечается нарастающая одышка и осиплость голоса. 

Температура тела, Ps, АД в пределах возрастной нормы. Живот мягкий, 

безболезненный, физиологические отправления в норме. 

Задания. 

1. Осуществите ПК 1.3  Определите неотложное состояние, развившееся 

у пациента. 

2. Осуществите ПК 2.1.  Составьте алгоритм оказания неотложной 

помощи и обоснуйте каждый этап. 
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3. Осуществите ПК 1.1.  Назовите необходимые дополнительные 

исследования.  

 

Билет № 27 

1. Структура службы скорой медицинской  помощи, организация 

работы. Нормативные акты. 

2. Острые воспалительные заболевания ЛОР-органов. Ангины. 

Стенозирующий лагинготрахеит. Стеноз 1, 2, 3, 4 степени. Отиты. Острый 

мастоидит. Неотложная помощь.  

3. Задача. 

Фельдшер скорой помощи вызван в цех предприятия к пациенту 60 лет. 

Он жалуется на внезапное появление резкой боли за грудиной, одышку, 

кашель с отделением слизистой мокроты с прожилками крови. Пациент 

предпочитает лежать. Кожа бледно-серая, цианотичная, шейные вены 

набухли, пульсация в яремной области. ЧДД 40 в мин. АД 90/60 мм рт.ст. 

Пульс 120 уд./мин. Граница относительной сердечной тупости смещена 

вправо. Систолический шум на легочной артерии. Печень выступает на 3 см 

из-под края реберной дуги. Цианоз, гиперемия и отек левой голени, 

болезненность при пальпации вдоль сосудистого пучка. 

Задания. 

1. Осуществите ПК 1.3  Определите неотложное состояние, развившееся 

у пациента. 

2. Осуществите ПК 2.1.  Составьте алгоритм оказания неотложной 

помощи и обоснуйте каждый этап. 

3. Осуществите ПК 1.1.  Назовите необходимые дополнительные 

исследования.  

 

Билет № 28 

1. Острые хирургические и урологические заболевания у детей. 

Родовые повреждения скелета. ЧМТ у детей. Неотложная помощь. 

2. Общие правила осуществления реанимационного пособия при 

внезапной смерти. 

3. Задача. 

Мужчина 50 лет обратился на прием к фельдшеру «Скорой помощи» с 

жалобами на экспираторную одышку приступообразного характера, кашель с 

трудноотделяемой слизистой мокротой. Страдает бронхиальной астмой. 

Ухудшение связывает с перенесенным ОРВИ. Количество ингаляций 

беродуала вынужден увеличить до 10 раз. Последние 2 дня приступ 
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полностью не купируется. Состояние тяжелое. Ортопноэ. ЧДД 24 в мин. 

Шумный свистящий выдох. Кожа цианотичная , покрыта потом. Дыхание 

ослабленное, участки “немого” легкого. ЧСС 120 в мин. АД 140/90 мм рт.ст. 

Задания. 

1. Осуществите ПК 1.3  Определите неотложное состояние, развившееся 

у пациента. 

2. Осуществите ПК 2.1.  Составьте алгоритм оказания неотложной 

помощи и обоснуйте каждый этап. 

3. Осуществите ПК 1.1.  Назовите необходимые дополнительные 

исследования.  

 

Билет № 29 

1. Острая пневмония. Этиология, классификация, клиника. 

Диагностика на догоспитальном этапе. Неотложные состояния и их лечение. 

2. Геморрагический шок.  Лечение на догоспитальном этапе. 

Особенности транспортировки больных. 

3. Задача. 

К фельдшеру «Скорой помощи» обратилась пациентка 55 лет  с 

жалобами на внезапное  появление резких, острых болей в правом 

подреберье после нарушения диеты (ела жаренные пирожки). Боли 

иррадиируют в правую половину грудной клетки. Больная возбуждена, 

стонет, пытается найти удобное положение. Кожа бледная, покрыта потом. 

Пульс 70 уд./мин. АД 130/80 мм рт.ст. При пальпации болезненность в 

правом подреберье. Желчный пузырь не пальпируется. Выявляется 

френикус-симптом. В анамнезе желчно-каменная болезнь. 

Задания. 

1. Осуществите ПК 1.3  Определите неотложное состояние, развившееся 

у пациента. 

2. Осуществите ПК 2.1.  Составьте алгоритм оказания неотложной 

помощи и обоснуйте каждый этап. 

3. Осуществите ПК 1.1.  Назовите необходимые дополнительные 

исследования.  

 

Билет № 30 

1. Синдром длительного раздавливания: клиника, объем 

неотложных мероприятий на догоспитальном этапе. 

2. Мытье рук (2 уровня). 

3. Задача. 
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Молодая женщина, 35 лет, обратилась на прием к фельдшеру «Скорой 

помощи» с жалобами на схваткообразные боли в животе, тошноту, 

повторную рвоту, подъем температуры, общую слабость, частый обильный, 

жидкий стул. Заболела 6 часов назад и связывает заболевание с 

употреблением в пищу омлета. Кожа бледная, холодный пот. Температура 

38º. Тоны сердца приглушены. Пульс 100 уд./мин. АД 100/80 мм рт.ст. Стул 

обильный, водянистый с примесью слизи и крови. Дефицит массы тела 9% 

(масса тела до заболевания 54 кг  при обращении  48 кг.). 

Задания. 

1. Осуществите ПК 1.3  Определите неотложное состояние, развившееся 

у пациента. 

2. Осуществите ПК 2.1.  Составьте алгоритм оказания неотложной 

помощи и обоснуйте каждый этап. 

3. Осуществите ПК 1.1.  Назовите необходимые дополнительные 

исследования.  
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Эталоны ответов к билетам 

Билет № 1 

1. Острое нарушение мозгового кровообращения (геморрагический 

инсульт). 

Заключение основано на данных анамнеза: гипертоническая болезнь, 

употребление алкоголя, внезапное начало, степень неврологических 

нарушений. 

2. Алгоритм оказания неотложной помощи: 

 ввести гипотензивные препараты (фуросемид, лазикс 1% (0,4-0,6 

внутривенно) для снижения АД не более 1/3 от исходного; 

 ввести эуфиллин  10, в/в; 

 ввести реланиум с целью купирования психомоторного возбуждения; 

 госпитализировать на носилках в неврологический стационар. 

 

Билет № 2 

1. Приступ бронхиальной астмы (средней степени тяжести) 

2. Алгоритм оказания  неотложной помощи: 

оценить состояние пациента для определения лечебной тактики; 

расстегнуть стесняющую одежду и создать доступ свежего воздуха, 

чтобы облегчить состояние пациента; 

обеспечить ингаляцию увлажненным кислородом для уменьшения 

гипоксии; 

организовать прием препарата при наличии ингалятора у пациента для 

уменьшения бронхоспазма  (1-2 вдоха беротека, сальбутамола); 

ввести адреналин 0,1% раствор 0,2-0,4 мл п/к для устранения 

бронхоспазма (через 1-2 часа при необходимости инъекцию можно 

повторить); 

ввести один из бронходилятаторов  с бронхолитической целью (при 

отсутствии эффекта от вышеуказанных препаратов): 

эуфиллин 2,4% раствор 10 мл в 10-20 мл изотонического раствора 

натрия хлорида в/в (медленно); 

дипрофиллин 10 % раствор 5 мл в/м; 

ввести один из антигистаминных препаратов с десенсибилизирующей 

целью: 

тавегил 1-2 мл в/м; 

супрастин 2% раствор 1 мл в/м; 

пипольфен 2,5 % раствор 1-2 мл в/м; 

димедрол 1% раствор 1 мл в/м; 
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ввести один из сердечных гликозидов при явлениях сердечно-

сосудистой недостаточности для урежения  ритма и усиления 

сократительной способности миокарда: 

строфантин 0,05% раствор 0,3-0,5 мл в 10-20 мл изотонического 

раствора натрия хлорида в/в (медленно); 

коргликон 0,06% раствор 0,5-1 мл в 10-20 мл изотонического раствора 

натрия хлорида в/в (медленно); 

ввести преднизолон 30 мг в/м (он способствует стабилизации 

лизосомальных мембран, облегчает отдачу кислорода тканям, расширяет 

периферические артерии и повышает тонус периферических вен); 

контроль АД, PS для оценки состояния пациента. 

 

Билет № 3 

Крупозная пневмония. 

Обоснование: 

1) данные анамнеза: 

синдром интоксикации, боль в грудной клетке, усиливающаяся при 

кашле, одышка, кашель со “ржавой мокротой”; 

острое начало заболевания; 

2) объективные данные: лихорадка,  

при осмотре: гиперемия лица, герпетические высыпания на губах, 

отставание пораженной стороны грудной клетки при дыхании; 

при перкуссии: притупление звука над нижней долей правого легкого; 

при пальпации - усиление голосового дрожания; 

при аускультации - ослабленное  везикулярное дыхание, крепитация. 

2. Общий анализ крови: нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом 

лейкоформулы влево, увеличение СОЭ.  Микроскопическое и 

бактериологическое исследования мокроты: выявление возбудителя и 

определение его чувствительности к антибиотикам. Рентгенография органов 

грудной клетки: затенение соответствующей доли легкого. 

3. Плеврит, острая дыхательная недостаточность, коллапс при 

критическом снижении температуры, миокардит, очаговый нефрит, 

менингит, сердечная недостаточность, абсцесс легкого. 

4. Пациентка нуждается в стационарном лечении. 

 

Билет № 4 

1. Развился пневмоторакс у больного туберкулезом легких. 

2. Алгоритм оказания  неотложной помощи: 

оценить состояние пациента для определения лечебной тактики; 
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придать пациенту удобное положение сидя, чтобы облегчить дыхание; 

расстегнуть стесняющую одежду, создать доступ свежего воздуха, 

чтобы улучшить состояние больного; 

обеспечить ингаляцию увлажненным кислородом для  уменьшения 

гипоксии; 

ввести анальгин 50% раствор 2 мл, димедрол 1% раствор 1,0 мл в/м или 

в/в для купирования боли (препараты можно смешивать в одном шприце). 

Димедрол потенцирует  действие анальгина; 

дать один из противокашлевых препаратов для уменьшения кашля: 

кодеин 0,015 (1 таблетка); 

дионин 0,015 (1 таблетка); 

ввести один из вазопрессоров для повышения АД: 

кофеин 10% раствор 1 мл п/к; 

кордиамин 1 мл п/к; 

мезатон 1% раствор 1 мл п/к; 

контроль АД, PS для оценки состояния пациента; 

госпитализировать пациента в хирургическое отделение ЛПУ. 

 

Билет № 5 

1. Острый инфаркт миокарда осложнился кардиогенным шоком. 

2. Алгоритм  оказания неотложной помощи: 

оценить состояние пациента для определения лечебной тактики; 

уложить пациента  горизонтально, приподнять (под углом 15-200) 

нижние конечности  для увеличения притока крови к головному мозгу. 

Показан строгий постельный режим; 

обеспечить ингаляцию увлажненным кислородом для уменьшения 

гипоксии; 

ввести 10000 ЕД гепарина в/в струйно, а затем капельно со скоростью 

1000 ЕД/ч. 

 ввести для купирования болевого синдрома  следующие препараты: 

промедол 2% раствор 1 мл  ввести в/в медленно, в 2 этапа. Действие 

начинается через 3-5 мин.  

анальгин 50% раствор 2-5 мл ввести в/в.  

кеталар (кетамин) 50 мг ввести в/в капельно в сочетании с 10 мг 

диазепама в 100 мл изотонического раствора натрия хлорида (начинать 

вводить со скоростью 50-60 кап./мин. и снижать по мере наступления 

эффекта); 

закись азота целесообразно применять только в качестве дополнения к 

нейролептанальгезии. Обезболивание  закисью азота должно начинаться с 
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ингаляции чистого кислорода в течение 5 мин., после чего подается закись 

азота с кислородом в соотношении 3:1, а затем 1:1, в заключение необходима 

ингаляция чистым кислородом в течение 5 мин.; 

ввести реополиглюкин в/в капельно, суточная доза 20 мл/кг. ввести для 

повышения АД  один из предложенных препаратов: 

дофамин 200 мг (5 мл). Препарат развести в 400 мл 5% раствора 

глюкозы и ввести в/в капельно, начиная со скорости 2-4 мкг/(кгмин.); 

норадреналин 0,2% раствор в 500 мл 5% раствора глюкозы вводить в/в 

капельно со скоростью 4 мкг/мин. Норадреналин быстро теряет активность, 

поэтому для его стабилизации в раствор добавляют 0,5 г/л аскорбиновой 

кислоты. ввести 60-90 мг преднизолона в/в струйно или капельно. Гормоны 

способствуют стабилизации лизосомальных мембран, облегчают отдачу 

кислорода тканям, расширяют периферические артерии и повышают тонус 

периферических вен; 

контроль АД, PS для оценки состояния пациента; 

госпитализировать в ПИТ кардиологического отделения после 

стабилизации состояния. 

 

Билет № 6 

1. Гипертоническая болезнь, вторая стадия. 

Обоснование: 

1) данные анамнеза:  

головная боль в затылочной области, головокружение, мелькание мушек 

перед глазами, рвота; 

многолетнее течение заболевания; 

2) объективные данные: 

при перкуссии: расширение границ сердца влево; 

при пальпации: пульс твердый, напряженный; 

при аускультации: тоны сердца приглушены, акцент второго тона на 

аорте (признак повышения давления в большом кругу кровообращения). 

2. Общий анализ  мочи: могут быть следы белка, единичные 

эритроциты, рентгенография органов грудной клетки, ультразвуковое 

исследование сердца, электрокардиография. Исследование сосудов глазного 

дна: резкое сужение артерий сетчатки, возможны кровоизлияния. 

3. Гипертонический криз, инфаркт миокарда, острое нарушение 

мозгового кровообращения, острая сердечная недостаточность, почечная 

недостаточность, нарушение зрения. 

4. Пациент нуждается в госпитализации для проведения полного объема 

исследований и подбора препаратов для базисного лечения. 



112 

 

Принципы лечения: 

Режим полупостельный 

Диета № 10, ограничение поваренной соли до 5-8 г/сутки 

Антагонисты ионов кальция: верапамил, нифедипин 

Ингибиторы АПФ: эналаприл, каптоприл 

В-адреноблокаторы: атенолол, пропранолол 

Диуретики: верошпирон, гипотиазид  

Комбинированные препараты: капозид, логимакс  

Лечебная физкультура 

Фитотерапия: зеленый чай, валериана, пустырник 

 

Билет № 7 

1. Гипертензивный криз I типа (адреналовый или нейровегетативный). 

2. Алгоритм оказания неотложной помощи:  

оценить состояние пациента для определения лечебной тактики; 

обеспечить горизонтальное положение с приподнятым головным 

концом, чтобы уменьшить приток крови к голове; 

обеспечить полный физический и психический покой; 

обеспечить доступ свежего воздуха (открыть окно, форточку, 

расстегнуть одежду, затрудняющую дыхание); 

ввести для снижения АД  один из препаратов: 

клофелин (клонидин) 0,15 мг внутрь или сублингвально, затем по 0,075 

мг через 1 час (помимо основного гипотензивного действия клофелин 

обладает обезболивающей и седативной активностью); 

коринфар (нифедипин) 10 мг под язык или в каплях внутрь каждые 30 

мин. (препарат обладает гипотензивной, антиангинальной, антиаритмической 

активностью). Возможно сочетание этих препаратов; 

лабеталол внутрь по 100 мг через 1 час (обладает выраженным 

гипотензивным эффектом); 

дибазол 1% раствор 2-8 мл в/в или в/м (препарат обладает 

гипотензивным, сосудорасширяющим, спазмолитическим эффектом. 

Улучшает регионарный кровоток в головном мозге, сердце, почках); 

ввести лазикс 1-3 мл в/м или в/в медленно для усиления гипотензивного 

действия; 

дать анаприлин 20-40 мг под язык или внутрь при сохраняющейся 

тахикардии; 

ввести диазепам 5-10 мг внутрь,  в/м, либо дроперидол 2,5-5 мг в/в 

медленно для снижения  эмоционального напряжения; 

контроль АД, PS для оценки состояния пациента.  
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Билет № 8 

1. ИБС: стабильная стенокардия напряжения, второй функциональный 

класс. 

Обоснование: 

1) данные анамнеза: 

боль за грудиной, сжимающий характер, иррадиация в левую руку, под 

левую лопатку, в левую ключицу, 

боли непродолжительные; 

возникают при физической нагрузке (подъем по лестнице более чем на 

один этаж); 

2) объективные данные:  

избыточная масса тела; 

2. Биохимическое исследование крови: увеличение содержания 

холестерина, липопротеидов низкой плотности, триглицеридов, , 

электрокардиография может быть снижение сегмента ST в момент приступа, 

велоэргометрия.  

Принципы лечения: 

Режим полупостельный 

Диета № 10, ограничение поваренной соли и жидкости, употребление 

продуктов, богатых калием  

Самопомощь во время приступа стенокардии: 

Удобно сесть 

Расстегнуть стесняющий ворот, ослабить галстук и поясной ремень 

Принять нитроглицерин: 1 таблетку под язык или 2 капли на кусочек 

сахара, или 2 дозы аэрозоля под язык 

При отсутствии эффекта через 2-3 минуты прием нитроглицерина 

повторить 

При отсутствии эффекта следует вызвать бригаду скорой помощи 

Для профилактики приступов стенокардии пациенту следует назначить 

нитрат пролонгированного действия: изосорбид - 5 - мононитрат, 

нитросорбид, нитронг или др. При отсутствии эффекта монотерапии нитраты 

комбинируют с в-адреноблокаторами, антагонистами ионов кальция 

Прогноз в отношении жизни благоприятный при условии соблюдения 

пациентом данных ему рекомендаций, аккуратного приема лекарственных 

препаратов. 

 

Билет № 9 

1. Сердечная астма у больного с постинфарктным кардиосклерозом. 

2. Алгоритм оказания неотложной помощи: 
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оценить состояние пациента для определения лечебной тактики; 

снять ЭКГ для исключения повторного инфаркта миокарда; 

усадить пациента  с опущенными ногами (для уменьшения притока 

крови к сердцу); 

обеспечить доступ свежего воздуха (открыть окно, форточку, 

расстегнуть одежду, затрудняющую дыхание); 

наложить на конечности  венозные жгуты на 10-15 мин. и дать 1 

таблетку нитроглицерина под язык ( это позволит уменьшить приток крови к 

сердцу); 

обеспечить ингаляцию увлажненным кислородом для уменьшения 

гипоксии (пропустить кислород через аппарат Боброва, где находится 700 

спирт); 

дать внутрь 20-40 мг фуросемида или ввести в/м 1-2 мл лазикса (в 

первые 30мин после инъекции препарата расширяются периферические 

сосуды, а через 1-2 часа увеличивается диурез, тем самым уменьшаются 

застойные явления в малом круге кровообращения); 

ввести морфин 1% раствор 1 мл в/в медленно в 2-3 этапа при угрозе 

развития отека легких. Сначала в течение двух минут осуществляется 

вливание 0,5мл препарата, затем при необходимости и отсутствии 

нарушений дыхания или других побочных эффектов медленно вводят 

оставшиеся 0,5 мл морфина (морфин в результате угнетения дыхательного 

центра уменьшает одышку, устраняет тревогу и страх. Возможно усиление 

активности рвотного центра); 

контроль АД, PS для оценки состояния пациента; 

госпитализировать пациента  в ПИТ кардиологического отделения ЛПУ. 

 

Билет № 10 

1. Язвенная болезнь желудка, осложнившаяся желудочным 

кровотечением. 

2. Алгоритм оказания неотложной помощи: 

оценить состояние пациента для определения лечебной тактики; 

обеспечьте физический и психологический покой пациенту; 

положите пузырь со льдом на область желудка с целью сужения сосудов 

и уменьшения кровотечения; 

введите в/в медленно хлористый кальций 10% раствор 10 мл или 

глюконат кальция 10% раствор 10 мл (ионы кальция необходимы для 

свертывания крови); 

введите в/м викасол 1% раствор 1-1,5 мл с целью гемостаза (препарат 

начинает действовать через 12-18 часов); 
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введите в/в капельно 100 мл 5% раствора аминокапроновой кислоты на 

изотоническом растворе хлорида натрия 100 мл; 

контроль АД, пульсом для оценки состояния пациента; 

госпитализировать пациента в хирургическое отделение ЛПУ. 

 

Билет № 11 

1. Цирроз печени осложнился кровотечением из варикозно расширенных 

вен пищевода. 

2. Алгоритм оказания неотложной помощи: 

- оценить состояние пациента для определения лечебной тактики; 

- сократить до минимума разговор с больным; 

- придать пациенту возвышенное, полусидячее положение, ко рту 

поднесите лоток; 

- запретить прием пищи; 

- ввести 15-20 ЕД питуитрина на 200 мл 5% раствора глюкозы в течение 

20 мин., с повторным введением через 30 мин. в дозе 5-10 ЕД на 20 мл 

раствора глюкозы для снижения портального давления; 

- ввести 100 мл 5% раствора аминокапроновой кислоты с 

гемостатической целью; 

- контроль  АД, PS для оценки состояния пациента; 

- госпитализировать в хирургическое отделение ЛПУ. 

 

Билет № 12 

1. Мочекаменная болезнь, осложнившаяся  почечной коликой. 

2. Алгоритм оказания неотложной помощи: 

оценить состояние пациента для определения лечебной тактики; 

положить на поясничную область справа грелку или сделать больному 

общую теплую ванну с целью снять спазм гладкой мускулатуры 

мочевыводящих путей; 

ввести для купирования болевого синдрома в/м или в/в баралгин 5 мл, 

анальгин 50% раствор 2 мл или атропин 0,1% раствор 0,5-1 мл п/к;  

ввести омнопон 2% раствор 1 мл или промедол 2% раствор 1 мл или 

морфин  1% раствор 1 мл подкожно или внутривенно (для купирования 

болевого синдрома).  Наркотические анальгетики показаны только при 

отсутствии симптомов «острого живота» и при неэффективности 

вышеуказанных препаратов; 

ввести платифиллин 0,2% раствор 1 мл п/к или  раствор но-шпы 2-4 мл 

или папаверин 2% раствор 2 мл в/м (с целью снять спазм гладкой 

мускулатуры мочевыводящих путей); 
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контроль АД, PS для оценки состояния пациента. 

госпитализировать пациента в хирургическое отделение ЛПУ. 

 

Билет № 13 

1. Отек Квинке. 

2. Алгоритм оказания неотложной помощи: 

оценить состояние пациента для определения лечебной тактики; 

отменить гентамицин; 

введите один из антигистаминных препаратов (эти препараты обладают 

противогистаминной активностью, их можно вводить в/в на 10-15 мл 

изотопического раствора хлорида натрия): 

пипольфен 2,5% раствор 1-2 мл в/м; 

тавегил 0,1% раствор 1-2 мл в/м; 

димедрол 1% раствор 1-2 мл в/м; 

супрастин 2% раствор 1-2 мл в/м; 

введите преднизолон 30-90 мг в/м или в/в или гидрокортизон 50-150 мг 

в/м или в/в (глюкокортикостероиды оказывают десенсибилизирующее, 

антиаллергическое и противовоспалительное действие); 

госпитализировать в ЛОР отделение ЛПУ (возможен отек гортани). 

 

Билет № 14 

1. Желчнокаменная болезнь, приступ печеночной колики. 

Обоснование: 

1) данные анамнеза: 

приступ боли в правом подреберье, иррадирующей под правую лопатку 

и правое плечо; 

чувство тяжести в подложечной области, тошнота, рвота; 

связь заболевания с приемом жирной жареной пищи; 

внезапное начало заболевания; 

пожилой возраст, женский пол; 

2) объективные данные : 

субфебрильная температура; 

при осмотре: беспокойное поведение пациентки, поиск удобного 

положения для облегчения боли, признаки механической желтухи, 

избыточное развитие подкожно-жировой клетчатки, метеоризм; 

при пальпации: резкая болезненность и напряжение мышц в правом 

подреберье, положительные симптомы Ортнера и Мюсси (френикус-

симптом); 
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2. Общий анализ крови: при присоединении воспаления отмечается 

лейкоцитоз, увеличение СОЭ,   При развитии механической желтухи кал  

становится светлым, моча темнеет, в крови увеличивается содержание 

билирубина, ультразвуковое исследование желчного пузыря. 

Рентгенологическое исследование гепатобилиарной системы. 

3. Холецистит, водянка желчного пузыря, перфорация желчного пузыря, 

перитонит, цирроз печени. 

4. Пациентка нуждается в оказании неотложной помощи и 

госпитализации в хирургическое отделение. Применяют наркотические 

анальгетики и холинолитики. 

 

Билет № 15 

1. Пароксизмальная тахикардия. 

2. Алгоритм оказания неотложной помощи: 

оценить состояние пациента для определения лечебной тактики; 

уложить пациента, успокоить; 

снять ЭКГ для уточнения диагноза; 

выяснить тактику лечения предыдущих приступов для определения 

лечебной тактики; 

для купирования приступа пароксизмальной тахикардии необходимо: 

провести стимуляцию блуждающего нерва — энергичный массаж 

области каротидного синуса, попеременно справа и слева по 15-20 сек. под 

постоянным контролем пульса (массаж области каротидного синуса 

противопоказан пожилым людям из-за опасности травмы сосуда и людям, 

перенесшим инсульт); 

заставить пациента во время глубокого вдоха натуживаться и зажимать 

нос; 

предложить пациенту проглотить «большой комок пищи»; 

попросить пациента надавить на глазные яблоки в течение нескольких 

секунд; 

предложить пациенту искусственно вызвать рвоту; 

ввести один из препаратов, если вышеуказанные мероприятия не дали 

желаемого результата: 

АТФ 1-2 мл в/в быстро (2-5 сек.), струйно в 5 мл физиологического 

раствора; 

изоптин 4 мл с 5 мл физиологического раствора в/в струйно; 

новокаинамид 10 % раствор 5-10 мл в/в струйно; 

строфантин 0,05% раствор 0,25-0,5 мл или дигоксин 0,025% раствор 1 

мл с 10 мл физиологического раствора в/в медленно. 
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аймалин 2,5% раствор 2 мл в/в в 10 мл физиологического раствора 

(вводят медленно в течение 7-10 мин.); 

кордарон 300-450 мг в/в медленно в 250 мл 5% раствора глюкозы; 

этацизин 2,5% раствор 2 мл в 20 мл физиологического раствора в/в 

очень медленно, контролируя АД; 

обзидан в/в по 1 мг в течение 1-2 мин. (3-10 мг); 

контроль  АД, PS, ЭКГ для оценки состояния пациента; 

госпитализировать пациента в кардиологическое отделение ЛПУ (если 

приступ купировать не удалось). 

 

Билет № 16 

1. Эксудативный плеврит. 

2. Алгоритм оказания неотложной помощи: 

оценить состояние пациентки для определения лечебной тактики; 

придать пациентке удобное положение сидя, чтобы облегчить дыхание; 

обеспечьте ингаляцию кислорода для уменьшения гипоксии; 

ввести для купирования болевого синдрома: 

анальгин 50% раствор 1-2 мл  с димедролом 1% раствор 1 мл в/м; 

вольтарен 3 мл в/м или реопирин 5 мл в/м; 

баралгин 5 мл в/м; 

для повышения АД ввести: 

или кофеин 10% раствор 1-2 мл п/к; 

или кордиамин 2 мл п/к; 

или мезатон 1% раствор 0,5-1 мл п/к или в/м; 

дать внутрь 1 таблетку: 

или кодеина (0,015г); 

или дионина (0,01г); 

или бромгексина (0,008г), с целью уменьшения кашля; 

контроль АД, PS для оценки состояния пациентки; 

госпитализировать пациентку в пульмонологическое отделение ЛПУ. 

 

Билет № 17 

1. Отравление бледной поганкой. 

2. Алгоритм оказания неотложной помощи: 

оценить состояние пациента для определения лечебной тактики; 

промыть желудок через зонд независимо от времени употребления 

грибов, ввести солевое слабительное, активированный уголь или другой 

адсорбент в дозе 1 г/кг с целью выведения яда из организма; 

обеспечить ингаляцию кислородом для уменьшения гипоксии 
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ввести детоксикационные средства: 

5% раствор глюкозы 1000 мл с инсулином 10-12 ЕД, 5% раствором 

аскорбиновой кислоты 10 мл, 5% раствором витамина B6 5 мл в/в капельно; 

альбумин 200 мл 20% раствора в/в капельно; 

гемодез 200-400 мл в/в капельно; 

полюглюкин 400 мл в/в капельно; 

ввести унитиол 5% раствор 5 мл в/м для нейтрализации яда; 

контроль АД, PS для оценки состояния пациента; 

госпитализировать пациента срочно в токсикологическое отделение или 

отделение реанимации с опытными специалистами по проведению 

гемосорбции, плазмафереза, гемодиализа, замещения крови. 

 

Билет № 18 

      1. Диагноз: беременность 35 недель. ОПГ - гестоз, средней тяжести. 

Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты. Геморрагический 

шок первой степени. 

      ОПГ гестоз средней тяжести установлен на основании клинических 

симптомов: повышение АД 140\90 и 150/95 мм. рт. ст. и отеки на ногах.  

      ОПГ - гестоз является, в данном случае, способствующим фактором для 

возникновения тяжелого осложнения беременности, преждевременной отслойки 

нормально расположенной плаценты. Преждевременная отслойка подтверждается 

наличием жалоб: незначительного кровотечения из половых путей, сильной болью 

в животе.  

      Геморрагический шок подтверждается клиническими симптомами: 

бледностью кожных покровов, снижением АД, тахикардией, гипоксией плода. 

      2.Алгоритм действий фельдшера: 

 измерить АД, подсчитать частоту пульса; 

 уложить на носилки; 

 начать капельное введение физ. раствора и плазмозамещающих 

растворов; 

 немедленная госпитализация в акушерский стационар в машине 

скорой помощи с включенной сиреной; 

 передать сообщение по рации в родильный дом. 

      3. Наложение швов на промежность производится после рождения 

последа при соблюдении всех правил асептики и антисептики. Перед наложением 

швов обнажают рану промежности, высушивают ее и приступают к наложению 

швов. При разрыве первой степени вначале накладывают кетгутовые швы на 

слизистую влагалища, затем на кожу промежности. Швы накладываются на 

расстоянии 1 см друг от друга. Иглой захватывают все слои ткани, при этом не 

оставляют щели-карманы, где возможно скопление послеродовых выделений с 

последующим инфицированием. Наложенные швы обрабатывают йодонатом. 
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Билет № 19 

1. Внезапная сердечная (коронарная) смерть. Инфаркт миокарда.  

2. Алгоритм оказания неотложной помощи: 

оценить состояние пациента для определения лечебной тактики; 

восстановить проходимость дыхательных путей, т.к. у пострадавшего 

язык западает назад, перекрывая дыхательные пути; 

провести 1 прекардиальный удар для восстановления кровообращения и 

дыхания; 

приступить к закрытому массажу сердца и ИВЛ в виду остановки сердца 

и дыхания; 

проверять каждые 2 мин. пульс на сонных артериях для контроля 

эффективности реанимации; 

прекратить реанимацию  при восстановлении жизнедеятельности 

(наличие самостоятельной пульсовой волны, спонтанного дыхания), дать 

кислород, начать терапию по поводу инфаркта миокарда и 

госпитализировать в кардиологический стационар; 

осуществлять контроль за ЭКГ, PS, АД;  

прекратить реанимацию через 30 мин, если она не эффективна, и 

констатировать смерть. 

 

Билет № 20 

1. Тромбоцитопеническая пурпура, осложненная маточным 

кровотечением. 

2. Алгоритм оказания неотложной помощи: 

оценить состояние пациента для определения лечебной тактики; 

ввести в/в 100 мл 5% раствора аминокапроновой кислоты на 

изотоническом растворе хлорида натрия (с целью гемостаза); 

ввести одно из средств, улучшающих адгезивно-агрегационные функции 

тромбоцитов: 

адроксон 0,025% раствор 1 мл в/м или п/к; 

этамзилат (дицинон) 12,5% раствор 2-4 мл в/м или в/в; 

пантотенат-кальция 10% раствор 2-4 мл в/м; 

контроль  АД, PS для оценки состояния пациента; 

госпитализировать в гинекологическое отделение ЛПУ. 

 

Билет № 21 

1. Пароксизмальная тахикардия. 

2. Алгоритм оказания неотложной помощи: 

оценить состояние пациента для определения лечебной тактики; 
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уложить пациента, успокоить; 

снять ЭКГ для уточнения диагноза; 

выяснить тактику лечения предыдущих приступов для определения 

лечебной тактики; 

для купирования приступа пароксизмальной тахикардии необходимо: 

провести стимуляцию блуждающего нерва — энергичный массаж 

области каротидного синуса, попеременно справа и слева по 15-20 сек. под 

постоянным контролем пульса (массаж области каротидного синуса 

противопоказан пожилым людям из-за опасности травмы сосуда и людям, 

перенесшим инсульт); 

заставить пациента во время глубокого вдоха натуживаться и зажимать 

нос; 

предложить пациенту проглотить «большой комок пищи»; 

попросить пациента надавить на глазные яблоки в течение нескольких 

секунд; 

предложить пациенту искусственно вызвать рвоту; 

ввести один из препаратов, если вышеуказанные мероприятия не дали 

желаемого результата: 

АТФ 1-2 мл в/в быстро (2-5 сек.), струйно в 5 мл физиологического 

раствора; 

изоптин 4 мл с 5 мл физиологического раствора в/в струйно; 

новокаинамид 10 % раствор 5-10 мл в/в струйно; 

строфантин 0,05% раствор 0,25-0,5 мл или дигоксин 0,025% раствор 1 

мл с 10 мл физиологического раствора в/в медленно. 

аймалин 2,5% раствор 2 мл в/в в 10 мл физиологического раствора 

(вводят медленно в течение 7-10 мин.); 

кордарон 300-450 мг в/в медленно в 250 мл 5% раствора глюкозы; 

этацизин 2,5% раствор 2 мл в 20 мл физиологического раствора в/в 

очень медленно, контролируя АД; 

обзидан в/в по 1 мг в течение 1-2 мин. (3-10 мг); 

контроль  АД, PS, ЭКГ для оценки состояния пациента; 

госпитализировать пациента в кардиологическое отделение ЛПУ (если 

приступ купировать не удалось). 

 

Билет № 22 

1. Острый инфаркт миокарда, церебральный вариант. 

2. Алгоритм оказания неотложной помощи: 

оценить состояние пациента для определения лечебной тактики; 

обеспечить строгий постельный режим; 
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обеспечить ингаляцию увлажненным кислородом для уменьшения 

гипоксии; 

ввести 10000 ЕД гепарина в/в струйно, а затем капельно со скоростью 

1000 ЕД/ч. Гепарин помимо антикоагулянтного оказывает обезболивающее, 

противовоспалительное и ангиогенное действия; 

ввести реополиглюкин в/в капельно, суточная доза 20 мл/кг. Препарат 

способствует переходу интерстициальной жидкости в сосудистое русло, 

снижает вязкость крови, агрегацию эритроцитов и тромбоцитов, значительно 

улучшает микроциркуляцию; 

ввести для повышения АД  один из предложенных препаратов: 

дофамин 200 мг (5 мл). Препарат развести в 400 мл 5% раствора 

глюкозы и ввести в/в капельно, начиная со скорости 2-4 мкг/(кгмин.); 

норадреналин 0,2% раствор в 500 мл 5% раствора глюкозы вводить в/в 

капельно со скоростью 4 мкг/мин. Норадреналин быстро теряет активность, 

поэтому для его стабилизации в раствор добавляют 0,5 г/л аскорбиновой 

кислоты. Норадреналин не увеличивает ЧСС. (Для лечения кардиогенного 

шока у больных с острым инфарктом миокарда адреналин менее пригоден, 

так как повышает потребность миокарда в кислороде); 

 ввести 60-90 мг преднизолона в/в струйно или капельно. Гормоны 

способствуют стабилизации лизосомальных мембран, облегчают отдачу 

кислорода тканям, расширяют периферические артерии и повышают тонус 

периферических вен; 

контроль АД, PS, ЭКГ для оценки состояния пациента; 

госпитализировать в ПИТ кардиологического отделения после 

стабилизации состояния. 

 

Билет № 23 

1. Острое нарушение мозгового кровообращения (ишемический 

инсульт в левой средней мозговой артерии). Относительно постепенное 

развитие симптомов заболевания, «сторонность» двигательных и 

чувствительных нарушений, моторная афазия. 

2. Нарастание чувствительных и двигательных нарушений до 

степени паралича (плегии), отек мозга с последующим нарушением 

жизненных функций. 

3. Догоспитальная помощь: 

 ввести эуфиллин 2,4-10% в/в (с целью улучшения мозгового 

кровообращения); 

 ввести фуросемид 1% - 2,0 в/в для предупреждения отека мозга; 
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 ввести преднизолон 30 мг в/в (противоотечный эффект); 

 снять ЭКГ; 

 транспортировать на носилках в неврологический стационар. 

4. Диагностические мероприятия в стационаре: 

 люмбальная пункция с целью уточнения характера инсульта 

(ишемический или геморрагический); 

 эхо-энцефалоскопия для выявления смещения структур головного 

мозга; 

 исследование глазного дна для уточнения степени отека мозга и 

внутричерепной гипертензии; 

 биохимический анализ крови для оценки системы свертываемости; 

Лечебная программа в стационаре: 

 постельный режим; 

 патогенетическое лечение (противоотечное и специфическое 

гемодинамическое – гемостатики или дезагреганты); 

 симптоматическое лечение (анальгетики). 

5. Проба на утомляемость (проба Барре): 

 «верхний» Барре: больной лежит на спине, руки выпрямлены в 

локтевых суставах, пальцы сомкнуты и вытянуты, руки подняты от 

горизонтали на 10-20 град. Пациент держит руки до 1 мин. с закрытыми 

глазами. Отмечают время, с которого рука начинает опускаться; 

 «нижний» Барре: больной лежит на животе, ноги согнуты в коленных 

суставах под углом 10-20 град. от горизонтали. Оценивается аналогично 

«верхнему» Барре. 

 

Билет № 24 

1. Острая левожелудочковая недостаточность (отек легких). 

2. Алгоритм оказания неотложной помощи: 

оценить состояние пациента для определения лечебной тактики; 

 усадить пациентку с опущенными с кровати ногами для уменьшения 

возврата крови к сердцу, обеспечить опору для спины и рук; 

наложить венозные жгуты на нижние конечности на 15-20 мин, для 

разгрузки правых отделов сердца; 

аспирировать мокроту трахеальным катетором или электроотсосом для 

обеспечения проходимости дыхательных путей; 

провести оксигенотерапию через спирт или 10% раствор антифомсилана 

для нарушения стойкости пены, ее разрушения и прекращения дальнейшего 

образования. Можно использовать в/в инфузию 330 спирта от 5 до 10 мл; 
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дать сублингвально 1-2 таблетки нитроглицерина с интервалом 15-20 

мин. или  ввести изокет (перлинганит) в/в капельно, следя за уровнем АД для 

гемодинамической разгрузки левого желудочка, уменьшения потребности 

миокарда в кислороде. 

ввести наркотические анальгетики и средства нейролептанальгезии - 1-

1,5 мл 1% раствора морфина с 0,5 мл 0,1% раствора атропина (для 

устранения побочного ваголитического эффекта) в 10-15 мл 0,9% раствора 

хлорида натрия в/в медленно, дробными дозами из расчета 0,2-0,5 мл 

морфина каждые 5-10 мин. или фентанил 1-2 мл или дроперидол 1-4 мл в 

зависимости от систолического АД для уменьшения возбудимости 

дыхательного  центра, снижения давления в сосудах малого круга 

кровообращения, депонирования крови в венах большого круга 

кровообращения; 

ввести в/в струйно по 2-10 мл 1% раствора лазикса в 0,9% растворе 

хлорида натрия или 5% растворе глюкозы для увеличения диуреза, 

расширения емкости периферического сосудистого русла, снижения 

давления в капиллярах легких; 

ввести в/в струйно  1-2 мл 0,025% раствора дигоксина для удлинения 

диастолы и улучшения кровонаполнения левого желудочка; 

осуществлять контроль за АД, пульсом для оценки состояния пациента; 

госпитализировать  в стационар для лечения сердечной недостаточности 

после купирования отека легких. 

 

Билет № 25 

1. Анафилактический шок. 

2. Алгоритм оказания неотложной помощи: 

прекратить введение препарата для прекращения дальнейшего 

поступления аллергена в организм; 

обколоть место инъекции препарата 0,3-0,5 мл 0,1% раствора 

адреналина в 3-5 мл 0,9% раствора хлорида натрия , положить холод для 

уменьшения всасывания; 

уложить пациента на спину в положение по Тренделенбургу для 

улучшения кровоснабжения головного мозга; 

ввести 0,3-0,5-1 мл 0,1% раствора адреналина (в/в капельно в разведении 

2,5 мкг/мл со скоростью 20-60 капель в мин., в/м или п/к) или 0,2% раствор 

норадреналина в половинной дозе в/в капельно в качестве 

кардиотонического вазоконстрикторного и бронходилятационного средства;  

ввести метилпреднизолон в дозе 1-50 мг/кг в зависимости от степени 

тяжести шока для восстановления капиллярного кровотока, стабилизации 
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мембраны, предупреждения затяжного течения шока, устранения отека 

легких; 

обеспечить проведение ингаляции увлажненным кислородом для 

устранения гипоксии; 

наладить в/в инфузию плазмозаменителей (рео и полиглюкина, 

альбумина из расчета 1-4 мл/кг в первые 10 мин.) для увеличения объема 

циркулирующей крови; 

ввести десенсибилизирующие средства (дипразин, тавегил, супрастин в 

дозе 1-2 мг/кг в/в или в/м, циметадин 2 мл 10% раствора в/м) для уменьшения 

связывания гистамина с незанятыми гистаминовыми рецепторами. 

Использовать  димедрол нежелательно, так как он сам освобождает 

гистамин; 

использовать  20-60 мл 30% раствора тиосульфата натрия с 

антитоксической, противовоспалительной и десенсибилизирующей целью; 

ввести 20 мл 2,4% раствора эуфиллина в течение 15-20 мин. при 

сохранении стойкого бронхоспазма при стабильной гемодинамике; 

осуществлять контроль за пульсом, АД для оценки состояния пациента; 

госпитализировать пациента в виду опасности повторного снижения АД. 

 

Билет № 26 

1. Отёк Квинке. 

2. Алгоритм неотложной помощи: 

- успокоить пациента для снятия эмоциональной и физической нагрузки; 

- обеспечить доступ свежего воздуха, дать увлажняющий кислород для 

устранения (уменьшения) гипоксии; 

- показана горячая ванна как отвлекающее средство; 

- парентеральное введение преднизолона 30 мг, 0,1%-0,5% адреналина, 

1% раствора супрастина с десенсибилизирующей целью и для снятия отёка 

слизистых верхних дыхательных путей; 

- больного необходимо срочно госпитализировать в ЛОР-отделение. 

 

Билет № 27 

1. Тромбоэмболия легочной артерии. 

2. Алгоритм оказания неотложной помощи: 

оценить тяжесть состояния пациента для определения дальнейшей 

тактики; 

обеспечить строгий постельный режим для предупреждения повторных 

эмболий; 

провести ингаляцию кислородом для устранения гипоксии; 
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инъецировать 2% раствор промедола 1-2 мл, либо 2 мл 50 % раствора 

анальгина с 1 мл 1% раствора димедрола в/в с целью купирования болей и 

снятия рефлекторной бронхо- и вазоконстрикции. Введение дроперидола, 

фентанила, таламонала не показано ввиду снижения АД; 

наладить внутривенное введение плазмозаменителей  (полиглюкин, 

реополиглюкин 400-800 мл)  для увеличения объема циркулирующей 

жидкости; 

ввести в/в 0,5-1 мл 1% раствора мезатона, 60-90 мг преднизолона для 

подъема АД. При отсутствии эффекта в/в капельно ввести 1-2 мл 0,2% 

раствора норадреналина или 200 мг допамина (он увеличивает сердечный 

выброс, не оказывая отрицательное влияние на перефирическое 

сопротивление и церебральный кровоток); 

ввести в/в 15-30 тыс. ЕД гепарина из расчета 300-400 ЕД на 1 кг массы  

тела для прекращения тромбообразования и предотвращения роста тромба в 

системе нижней полой вены и эмбола в легочной артерии; 

ввести в/в 10 мл 2,4% раствора эуфиллина, 1 мл 0,025% раствора 

дигоксина, 0,5 мл 0,05% раствора строфантина или 1 мл 0,06% раствора 

коргликона для купирования сердечной и дыхательной недостаточности; 

осуществлять контроль за пульсом, АД для оценки состояния  пациента; 

госпитализировать  в реанимационное отделение, в положении лежа, для 

оказания неотложной помощи. 

 

Билет № 28 

1. Приступ бронхиальной астмы тяжелой степени (астматический 

статус). 

2. Алгоритм оказания неотложной помощи: 

оценить состояние пациента для определения лечебной тактики; 

усадить с упором на руки, расстегнув стесняющую одежду для 

облегчения дыхания; 

отменить прием бронходилятаторов ввиду блокады рецепторов бронхов 

и опасности развития синдрома "рикошета"; 

дать 30-40% увлажненный кислород для снижения гипоксии. 

Использование кислорода в более высоких концентрациях не целесообразно 

из-за чрезмерного высушивания слизистой оболочки дыхательных путей и 

ухудшения условий выделения углекислоты; 

ввести метилксантины (эуфиллин, аминофиллин). Эуфиллин вводят в/в 

сначала в дозе 5-6 мг/кг/час, затем в дозе 0,6-0,9 мг/кг массы тела в час до 

улучшения состояния с целью бронходилятации; 
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начать введение больших доз глюкокортикоидов- гидрокортизон 7 мг/кг 

в/в струйно или капельно. Указанную дозу можно повторять каждые 8 часов. 

Глюкокортикоиды восстанавливают чуствительность В - адренорецепторов к 

адреноергическим стимулам; 

осуществлять контроль за ЧДД,  PS, АД, ЭКГ;  

госпитализировать в реанимационное отделение из-за опасности 

развития асистолии, фибрилляции желудочков и для полного купирования 

асматического статуса. 

 

Билет № 29 

1. Печеночная колика. 

2. Алгоритм оказания неотложной помощи: 

оценить состояние пациента для определения лечебной тактики; 

запретить прием пищи ввиду возможного оперативного лечения, 

применить холод (местно) для уменьшения воспалительных изменений; 

ввести спазмолитики (0,5-1 мл 1% раствора атропина, 1-2 мл 2% 

раствора папаверина подкожно) для восстановления проходимости и 

моторно-эвакуаторной функции желчевыводящих путей; 

организовать наблюдение в течение 20 мин. для контроля за состоянием 

пациента; 

госпитализировать  в хирургический стационар для исключения 

синдрома острого живота, если приступ не купировался в течение 20 мин. 

 

Билет № 30 

1. Пищевая токсикоинфекция. Обезвоженность II степени. Острая 

сосудистая недостаточность (коллапс). 

2. Алгоритм оказания неотложной помощи: 

оценить состояние пациента  для определения лечебной тактики; 

назначить прием пищи в соответствии с аппетитом, дополняя 

недостающий  объем питания спецрастворами; 

назначить в первые 2-4 часа для восстановления объема циркулирующей 

крови дробно внутрь “Глюкосолан”, “Регидрон”, “Цитроглюкосолан”, 

спецрастворы II поколения в дозе 10 мл/кг на 1% дефицита массы тела. На II 

этапе провести возмещение продолжающихся потерь жидкости 

(последовательно за одинаковый интервал времени, например, за 6 часов); 

начать, учитывая значительную потерю жидкости, в/в регидратацию  в 

объеме 50% от общего объема жидкости, используя “Трисоль”, “Ацесоль”, 

“Хлосоль”, “Квартасоль”, “Лактасол”. Продолжительность терапии 2-4 часа. 

В первые 30 мин. ввести половинную дозу от инфузионного объема; 
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ввести в/в медленно 0,5 мл 1% раствора мезатона  в 40 мл 

изотонического раствора хлорида натрия для нормализации тонуса сосудов. 

Можно использовать кордиамин, кофеин; 

ввести в/в (в/м) преднизолон 30 мг для повышения АД; 

ввести в/в сердечные гликозиды (коргликон 0,06% -1мл, строфантин 

0,05% - 1мл в 10 мл 0,09% раствора натрия хлорида) для предупреждения и 

ликвидации вторично возникающей сердечной недостаточности; 

проводить контроль эффективности регидратационной терапии. Об 

успешной терапии свидетельствуют увеличение массы тела на примерную 

величину дефицита, увеличение диуреза, нормализация АД и т.д; 

госпитализировать при стабилизации состояния в инфекционный 

стационар. 


