
 
 



 
 



1. Общая характеристика 

  

1.1. Цель реализации программы: совершенствование профессиональных 

компетенций для осуществления профессиональной деятельности в области 

оказания доврачебной медицинской помощи населению при неотложных и 

экстремальных состояниях и повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

1.2. Законодательные и нормативно-правовые акты, в соответствии с 

которыми разрабатывается программа: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации». 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

23.07.2010 № 541н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения». 

 Приказ Минздрава России от 03.08.2012 № 66н «Об утверждении 

Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков 

путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным 

программам в образовательных и научных организациях». 

 

2. Планируемые результаты обучения 

 

2.1. Обучающийся, освоивший программу, должен  
Обучающийся, освоивший программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями, включающими в себя: 

ПК 1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и 

травмах. 

ПК 2 Участвовать в оказании медицинской помощи при экстремальных 

и чрезвычайных ситуациях. 

ПК 3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций 

2.2. знать:  

- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения;  

- основы трудового законодательства; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- правила по охране труда и пожарной безопасности 

- причины, стадии и клинические проявления терминальных состояний; 

алгоритм действия при возникновении неотложных состояний на 

догоспитальном этапе;  



- алгоритмы оказания медицинской помощи при терминальных состояниях 

на догоспитальном этапе;  

- правила заполнения медицинской документации;  

- основные санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия, 

проводимые при оказании неотложной медицинской помощи на 

догоспитальном этапе и в чрезвычайных ситуациях. 

2.3. уметь: 

- проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию 

жизнедеятельности организма при неотложных состояниях самостоятельно и 

в бригаде;  

- определять тяжесть состояния пациента;  

- работать с портативной диагностической и реанимационной аппаратурой;  

- оценивать эффективность оказания неотложной медицинской помощи;  

- проводить сердечно-легочную реанимацию;  

- контролировать основные параметры жизнедеятельности;  

- обучать пациентов само-и взаимопомощи;  

- оказывать экстренную медицинскую помощь при различных видах 

повреждений. 

2.4. владеть: 

- навыками индивидуальной и командной работы при проведении 

доврачебной медицинской помощи; 

- этическими и моральными навыками работы в чрезвычайных ситуациях. 

- юридическими аспектами при проведении доврачебной помощи населению. 

              иметь практический опыт: 

- оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях; определения 

тяжести состояния пациента; 

- работы с портативной диагностической и реанимационной аппаратурой; 

- оказания экстренной медицинской помощи при различных видах 

повреждений. 

 

3. Содержание программы 

 

Учебный план 

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации 

«Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях» 

 

 

Категория слушателей: специалисты со средним профессиональным 

(медицинским и фармацевтическим) образованием. 

 

Требования к слушателям: среднее профессиональное образование по одной 

из специальностей: «Сестринское дело», «Сестринское дело в педиатрии», 



«Операционное дело», «Анестезиология и реаниматология», «Лечебное 

дело», «Скорая и неотложная помощь» «Акушерское дело», «Лабораторная 

диагностика», «Стоматология», «Стоматология ортопедическая», 

«Организация сестринского дела», «Эпидемиология», «Бактериология», 

«Гистология», «Общая практика», «Рентгенология», «Функциональная 

диагностика», «Физиотерапия», «Медицинский массаж», «Лечебная 

физкультура», «Диетология», «Судебно-медицинская экспертиза». 

 

Продолжительность обучения – 1 неделя. 

 

Трудоемкость - 36 академических час/36 баллов. 

 

Форма обучения – очная. 

 

Итоговая аттестация – зачет в форме тестирования 

По результатам обучения лицам, освоившим дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца в соответствии с действующим законодательством и формируется 

портфолио на сайте портала Непрерывного медицинского образования. 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование модулей 

Всего, 

час. 
Лекции 

Практические 

занятия  

Форма 

контроля 

1. 

Модуль 1. «Оказание 

доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях» 

14 12 2  

2. 

Модуль 2. «Организация 

медицинского обеспечения 

населения в чрезвычайных 

ситуациях. Медицина 

катастроф» 

11 10 1  

3. 
Модуль 3. «Симуляционное 

обучение» 
10 - 10  

Итоговая аттестация  1 1 - 

Зачет 

(тестовый 

контроль) 

Итого 

 
36 23 13  



Учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации 

«Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях» 

№ 

п/п 
Наименование модулей, тем 

Всего, 

час. 
Лекции 

Практическ

ие занятия 

Форма 

контроля 

1 2 3 4 5 6 

I. 

Модуль 1. «Оказание 

доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях» 

14 12 2  

1.1 

Терминальные состояния. 

Базовая сердечно легочная 

реанимация. 

Лекция – 2 часа 

2 2 -  

1.2 

Доврачебная неотложная 

медицинская помощь при 

острой сердечно-сосудистой 

дыхательной недостаточности. 

Лекция – 2 часа 

2 2 -  

1.3 

Неотложная помощь при 

острых аллергических 

состояниях и приступе 

бронхиальной астмы. 

2 2 -  

1.4 

Доврачебная неотложная 

медицинская помощь при ОКС 

и гипертоническом кризе 
2 2 -  

1.5 

Экстремальные состояния и 

патологические синдромы, 

несущие угрозу для жизни. 

2 2 2  

1.6 
Острый болевой синдром. 

Общее обезболивание. 2 2 -  

2. 

Модуль 2. «Организация 

медицинского обеспечения 

населения в чрезвычайных 

ситуациях. Медицина 

катастроф» 

11 10 1  

2.1 

Организация и основы 

деятельности службы 

медицины катастроф. 
2 2 -  

2.2 

Защита населения от 

поражающих факторов в 

условиях ЧС. 
2 2 -  

2.3 

Основы медико-санитарного 

обеспечения населения в 

условиях ЧС 

2 2 -  



 

 

Учебная программа 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях» 

2.4. 

Организация санитарно-

противоэпидемического 

обеспечения в условиях ЧС. 

2 2 -  

2.5 

Организация первой 

медицинской помощи 

пострадавшим с угрожающими 

жизни состояниями. 

3 2 1  

3. 
Модуль 3. Симуляционное 

обучение 
10 - 10  

3.1. Основы реаниматологии   10  

Итоговая аттестация  1 1 - 

Зачет 

(тестовый 

контроль) 

ИТОГО 

 
36 23 13 

 

№ 

п/п. 
Наименование модулей, тем 

Содержание обучения 

(лекций, практических занятий) 

I. 
Модуль 1. «Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях» (14 часов) 

1.1. 

Терминальные состояния. 

Базовая сердечно легочная 

реанимация. 

Лекция – 2 часа 

Основные понятия. Клиническая смерть, 

биологическая смерть. Медицинская помощь о при 

дорожно-транспортных происшествиях. Понятия: 

терминальное состояние, предагония, агония, 

клиническая смерть, биологическая смерть. 

Основные признаки клинической смерти, 

реанимационные мероприятия, СЛР. Определение 

признаков жизни. Базовая сердечно-легочная 

реанимация. Показания и противопоказания к 

проведению базовой сердечно-легочной 

реанимации, возможные осложнения. Критерии 

эффективности сердечно-лёгочной реанимации. 

Обеспечение собственной безопасности на месте 

обнаружения пострадавшего. Инфекционная 

безопасность. Организация работы третьих лиц. 

Определение признаков клинической смерти. 

Восстановление проходимости верхних 

дыхательных путей. Определение 

наличия/отсутствия дыхания у пострадавших. 

Определение наличия/отсутствия пульса у 

пострадавших. Вызов бригады скорой 

медицинской помощи. Базовая сердечно-легочная 



реанимация с применением автоматического 

наружного дефибриллятора (АНД). 

1.2. 

Доврачебная неотложная 

медицинская помощь при 

острой сердечно-сосудистой 

дыхательной 

недостаточности. 

Лекция – 2 часа 

Основные типы острых нарушений 

кровообращения. 

Острая сердечная недостаточность. Определение. 

Этиология и патогенез. Клинические варианты 

острой сердечной недостаточности. 

Классификация. Отёк лёгких. Неотложная помощь 

при отеке легких. Кардиогенный шок. 

Электрокардиограмма. Артериальная гипотензия. 

Коллапс. Синкопальные состояния. 

Интенсивная терапия острой дыхательной 

недостаточности. Диагностика состояний, 

сопровождающихся острой дыхательной 

недостаточностью. 

1.3. 

Неотложная помощь при 

острых аллергических 

состояниях и приступе 

бронхиальной астмы. 

Лекция – 2 часа 

Понятие «острый аллергоз». Этиология и 

патогенез. Факторы риска аллергических реакций. 

Распространенные аллергены. Классификация 

аллергических состояний. Клиническая картина 

острого аллергоза. Аллергический ринит, 

конъюнктивит, локализованная крапивница. 

Генерализованная крапивница. 

Ангионевротический отек. Анафилактический 

шок. Алгоритмы неотложной помощи при 

анафилактическом шоке. Бронхиальная астма (БА). 

Определение, этиология и патогенез. Клиническая 

картина приступа БА. Техника ингаляции с 

помощью карманного ингалятора, небулайзера. 

1.4. 

Доврачебная неотложная 

медицинская помощь при 

ОКС и гипертоническом 

кризе. 

Лекция – 2 часа 

Определение понятия «острый коронарный 

синдром» (ОКС). Этиология и патогенез. 

Клиническая картина. Обязательные вопросы при 

опросе пациента с подозрением на ОКС. Критерии 

оценки состояния. Принципы инфузионной 

терапии. Клинические варианты острого инфаркта 

миокарда. Дифференциальная диагностика. 

Основные направления помощи на догоспитальном 

этапе. Особенности транспортировки. 

Гипертонический криз. Этиология и патогенез. 

Классификация. Клиническая картина. Основные 

направления помощи на догоспитальном этапе. 

1.5. 

Экстремальные состояния и 

патологические синдромы, 

несущие угрозу для жизни. 

Лекция – 2 часа 

Экстремальные состояния и патологические 

синдромы, несущие угрозу для жизни. 

Определение понятия "травма" Виды травм. 

Травматический шок: основные механизмы, 

лежащие в основе его развития, клиническая 

картина, диагностические критерии, профилактика 

травматического шока и его лечение на I этапе 

лечебно-эвакуационного обеспечения при 

чрезвычайной ситуации. Объем помощи 

пострадавшим с травмами опорно-двигательного 

аппарата, черепно-мозговыми травмами, травмами 

грудной клетки и живота, травмами глаз и ЛОР-



органов, ампутационной травме и синдроме 

длительного сдавливания. Диагностические 

критерии теплового удара и общего охлаждения и 

неотложная помощь при них. Объем помощи 

пострадавшим на первом этапе лечебно-

эвакуационного обеспечения. Основные 

патологические процессы, развивающиеся в 

организме пострадавших с отморожениями и 

ожогами. Объем помощи пострадавшим с ожогами 

и отморожениями на I этапе лечебно-

эвакуационного обеспечения. Утопление, 

удушение, электротравмы: особенности в 

проведении спасательных и реанимационных 

мероприятий. 

Практическое занятие – 2 

часа 

Алгоритмы оказания первой и медицинской 

помощи при синдромах, симптомах и неотложных 

состояниях при острых хирургических состояниях 

(острый аппендицит, острый холецистит, острый 

панкреатит, прободная язва желудка и 

двенадцатиперстной кишки, острая кишечная 

непроходимость, ущемленная грыжа, перитонит) 

1.6. 

Острый болевой синдром. 

Общее обезболивание. 

Лекция – 2 часа 

Классификация болевых синдромов. Общие 

принципы диагностики и лечения острого болевого 

синдрома. Краткая характеристика 

обезболивающих средств. Интенсивное 

сестринское наблюдение и уход за пациентами с 

острым болевым синдромом. Подготовка к 

анестезии, компоненты современного 

обезболивания, контроль за состоянием пациента, 

профилактика осложнений при наркозе. 

Интенсивное сестринское наблюдение и уход за 

пациентами при общем обезболивании. 

2. 
Модуль 2. «Организация медицинского обеспечения населения в 

чрезвычайных ситуациях. Медицина катастроф» (11 часов) 

2.1 

Организация и основы 

деятельности службы 

медицины катастроф. 

Лекция -2 часа 

Основы деятельности Единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации ЧС. Задачи 

и основы деятельности Всероссийской службы 

медицины катастроф. 

2.2 

Защита населения от 

поражающих факторов в 

условиях ЧС. 

Лекция -2 часа 

Организация защиты населения в условиях ЧС. 

Способы и средства индивидуальной защиты 

населения в условиях ЧС. 

2.3 

Основы медико-санитарного 

обеспечения населения в 

условиях ЧС. 

Лекция -2 часа 

Организация лечебно-эвакуационного обеспечения 

населения в условиях ЧС. Основы медицинской 

сортировки пораженных в условиях ЧС. 

Организация подготовки лечебно-

профилактических учреждений к работе в 

условиях ЧС. 

2.4. 

Организация санитарно-

противоэпидемического 

обеспечения в условиях ЧС. 

Организация медико-санитарного обеспечения 

эвакуации населения в условиях ЧС. Организация 

противоэпидемического обеспечения в условиях 



Лекция -2 часа ЧС. 

2.5 

Организация первой 

медицинской помощи 

пострадавшим с 

угрожающими жизни 

состояниями 

Лекция – 2 часа 

Организация первой медицинской помощи 

пораженным в очагах катастроф с механической 

травмой. Организация первой медицинской помощи 

пораженным в очагах катастроф с термической 

травмой, кровопотерей. 

Практическое занятие – 1 час Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим с угрожающими жизни состояниями. 

Отработка практических навыков. 

3. Модуль 3. «Симуляционное обучение» (10 часов) 

3.1. 

Основы реаниматологии 

Практическое занятие – 10 

часов 

Решение ситуационных профессиональных задач в 

моделированных условиях. Отработка 

практических навыков по: 

- осуществлению реанимационных мероприятий 

пациентам, находящимся в терминальном 

состоянии, выполнение краткого универсального 

алгоритма действий при внезапной смерти 

взрослых; 

- осуществлению мероприятий по сестринскому 

уходу и наблюдению за пациентом в ОРИТ. 

Выполнение алгоритмов сестринских 

вмешательств; 

- осуществлению мероприятий по сестринскому 

уходу и наблюдению за пациентом с острой 

дыхательной недостаточностью, выполнение 

алгоритмов действий при ОДН; 

- осуществлению мероприятий по сестринскому 

уходу и наблюдению за пациентом с острой 

сердечно-сосудистой недостаточностью, 

выполнение алгоритма действий при ОССН. 

- осуществлению мероприятий по сестринскому 

уходу и наблюдению за пациентами, 

находившимися в экстремальном состоянии, 

выполнение краткого универсального алгоритма 

действий при внезапной смерти.   

- осуществлению мероприятий по сестринскому 

уходу и наблюдению за пациентом в шоковом 

состоянии, выполнение алгоритма действий при 

шоках. 

- отработка алгоритма неотложной помощи при 

острых отравлениях. Алгоритм неотложной 

помощи при тошноте и рвоте. Клинические 

проявления и лечение обезвоживания. Отработка 

техники промывания желудка. Способы 

согревания пациента. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

1. Жуков Б. Н. Реаниматология. Учебное пособие. – М.: ИЦ «Combitub»)Академия». – 

2016 – 208 с. /гриф Минобр.России/ 

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



Учебное пособие. Р н/Д. – Феникс.- 2015.- 384с./гриф Минобр. России/ 

3. Киршин Н.М., Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф, учебник для 

студ. Средних проф. Учеб. Заведений – М.: Издат. Центр «Combitub»)Академии, 2015 – 

320 с. 

4. Мусалатова Х.А., Медицина катастроф – М.: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2016, - 448 с. 

5. Основы организации медицинского обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях: 

учебник / под ред. Н.Н. Винничука, В.В. Давыдова. - СПб: СПХФА, 2016 - 187 с. 

6. Отвагина Т.В. Неотложная медицинская помощь. Учебник. -3-е изд. Ростов н/Д. –

Феникс. -2015 -251 с. /гриф Минобр.РФ/ 

7. Ремизов И.В. Основы реаниматологии для медицинских сестер. Учебное пособие.-2-е 

изд.- Р н/Д. – Феникс. – 2016 – 256 с. /гриф Минобр. России/  

8. Сахно В.И.,Захаров Г.И., Карлин Н.Е. и др. Организация медицинской помощи 

населению в чрезвычайных ситуациях: учебное пособие – СПб : Издательство 

ФОЛИАНТ, 2015 - 247 с. 

9. Сахно И.И., Сахно В.И. Медицина катастроф (организационные вопросы): учебник для 

студентов мед. вузов. - М.: ГОУ ВУНМЦ Минздрава России, 2015 - 559 с.  

10. Удовенко В.В., ТумасовИ.А., Дмитрук В.Н. Общие вопросы медицины катастроф. - 

Самара, 2013 - 223 с. 

11. Ястребов Г.С., Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф. Серия 

Среднее профессиональное образование» - Ростов, 2015 – 416 с. 

Дополнительная литература: 

1. Жданов Г.Г. Реанимация. Учебное пособие. Москва. – 2015 – 88 с. 

2. Руководство по скорой медицинской помощи /под ред. С.Ф.Багненко,  А.Л.Верткина, 

А.Г.Мирошниченко, М.Ш.Хубутии. – М.: ГЭОТАР-Медиа. – 2017 – 816 с.  

3. Избранные лекции по медицине катастроф: учебное пособие/ под редакцией С.В. 

Трифонова – М: ГЭОТАР- Мед. 2016. – 301 с. 

4. Скорая помощь: руководство для фельдшеров и медсестер/ А.Л.Верткин, 

Л.М.Барденштейн, Б.С.Брискин и др. – М.: Эксмо. – 2015 – 528 с. – (Медицинская 

практика). 

5. Сумин С.А. А. Неотложные состояния. – 6-е изд., перераб. И доп. – М.: «Combitub») 

Медицинское информационное агенство», 2016 – 800 с.: ил. 

Нормативные и методические документы: 

Приказ Минздрава РСФСР от 14.04.1979 №215 «О мерах по улучшению организации и 

повышения качества специализированной помощи больным с гнойными хирургическими 

заболеваниями». 

Приказ Минздравсоцразвития России от 28.08.2010 №706н «Об утверждении правил 

хранения лекарственных средств» 

Приказ Минздрава РБ от 26.10.1993 №174/58 «О мерах по усилению профилактики ВИЧ 

инфекции в РБ»  

Интернет-источники: 

1. Система «Консультант». 

2. Система «Гарант». 

Профильные web-сайты : 

Министерство здравоохранения и социального развития РФ (http/www.minzdravsoc.ru) 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (http/www.rospotrebnadzor.ru) 

Информационно-методический центр «Экспертиза» (http/www.crc.ru) 

Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения 

(http/www.mednet.ru) 

http://meduniver.com – Библиотека медицинского университета 

http://studentam.net/content/category/1/108/118/ – Электронная библиотека учебников  

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.81 – единое окно доступа к 



 

4 Материально-технические условия реализации программы 

Реализация дополнительного профессионального обучения происходит 

на базе аккредитационно-симуляционного центра ЦДМФОАиС 

Медицинского института НИУ «БелГУ» с использованием лекционной 

аудитории и залов для отработки практических навыков в симулированных 

условиях. 

4.1. Оборудование лекционной аудитории: мультимедийное 

оборудование. Обучающие и мультимедийные программы (видеофильмы, 

слайды, схемы, таблицы, муляжи, изделия медицинского назначения, 

медицинский инструментарий и оборудование). 

4.2. Оборудование реанимационного зала: манекен для оказания СЛР 

Родам с подключённым компьютером, манекен для оказания приема 

Геймлиха, манекен для интубации, манекен контроля функции дыхания, 

манекен контроля функции сердца, аппараты ИВЛ, монитор слежения за 

основными функциями, дефибрилятор, ЭКГ, манекен для регистрации ЭКГ, 

тонометры, фонендоскопы, штативы для систем внутривенных вливаний, 

таблицы, схемы, медицинская документация, методические пособия, 

рекомендации для обучающихся, тренажер сердечно-легочной реанимации, 

воздуховоды, мешок Амбу, языкодержатель, бинты (марлевые, эластичные), 

перевязочный материал. 

4.3. Оборудование зала чрезвычайных ситуаций: манекен-имитатор 

ВикТим, для отработки навыков оказания помощи в чрезвычайных 

ситуациях, манекен взрослого человека, для проведения сердечно-легочной 

реанимации, манекен ВиртуШок, для интубации с функцией отека языка и 

ларингоспазма и возможности внутривенных и внутримышечных инъекций, 

манекен пациента для обучения оказания первой (доврачебной) помощи, 

манекен - реанимационный, с возможностью мониторирования 

жизненноважных функций, набор реанимационный для оказания скорой 

медицинской помощи НРСП-01-"МЕДПЛАН", набор средств фиксации 

пациента, набор изделий акушерский для скорой медицинской помощи 

НАСМП-Мединт-М, фантом руки для внутривенных инъекций, фантом руки 

для измерения А/Д, штатив для вливаний пятипалый ШВ-01-«МСК» 310, 

монитор слежения, небулайзер (ингалятор). 

4.4. Оборудование зала оказания экстренной медицинской помощи: 

интегральный клинический комплекс оценки состояния человека «Metti 

Man», противошоковые укладки, комплект электронных приборов для 

передачи данных мониторирования жизненноважных функций человека, 

термометр, глюкометр, тонометр, пульсоксиметр, средства индивидуальной 

защиты и личной гигиены.   

 

образовательным ресурсам 

 



5 Учебно-методическое обеспечение программы 

Учебно- методические пособия. 

Нормативная документация. 

Алгоритмы оказания неотложной помощи. 

Медицинская документация. 

 

5.1. Требования к результатам обучения 
 

Наименование 

модулей 

Основные требования, показатели оценки 

результатов обучения 

Формы 

контроля  

Модуль 1. «Оказание 

доврачебной 

медицинской помощи 

при неотложных и 

экстремальных 

состояниях» 

Знание: 

- принципы и порядок оказания первой 

доврачебной помощи; 

-виды терминальных состояний, 

-правовые аспекты оказания первой доврачебной 

помощи, 

-основы анатомии и физиологии человека; 

- основы сердечно-легочной реанимации; 

- оказание доврачебной медицинской помощи при 

терминальных состояниях; 

-доврачебную помощь и особенности проведения 

реанимационных мероприятий при 

экстремальных воздействиях; 

-доврачебную медицинская помощь при 

неотложных состояниях и острых заболеваниях, 

пострадавшим с кровотечениями, 

геморрагическим шоком и коматозным 

состоянием, травматическом шоке, при травмах, 

при острых отравлениях; 

-неотложную доврачебную помощь при острых 

аллергических реакциях. 

Умение: 

 -оказывать доврачебную медицинскую помощь 

при неотложных и экстремальных состояниях. 

Владение:  

- практическим опытом оказания доврачебной 

помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях. 

Устный опрос 

 

Модуль 2. 

«Организация 

медицинского 

обеспечения 

населения в 

чрезвычайных 

ситуациях. Медицина 

катастроф» 

Знание: 

- принципы оказания первой медицинской 

помощи; 

- основные санитарно-гигиенические и 

противоэпидемические мероприятия, проводимые 

в чрезвычайных ситуациях. 

- современные принципы медицинского 

обеспечения населения при чрезвычайных 

ситуациях и катастрофах; 

Устный опрос 



Умение: 

-  проводить мероприятия по защите пациентов от 

негативных воздействий при чрезвычайных 

ситуациях; действовать в составе сортировочной 

бригады; 

- взаимодействовать с бригадами скорой 

медицинской помощи и спасателей;  

- подготавливать пациента к транспортировке;  

- осуществлять наблюдение и уход за 

пострадавшими во время транспортировки в 

зависимости от характера повреждающих 

факторов; 

- оказывать доврачебную помощь при 

неотложных состояниях и травмах. 

Владение: 

- владеть экспресс-диагностикой состояний, 

требующих оказания неотложной доврачебной 

помощи;  

- соблюдать права пациента при оказании ему 

неотложной помощи;  

- владеть современными технологиями оказания 

первой медицинской помощи в условиях 

чрезвычайных ситуаций.  

Модуль 3. 

«Симуляционное 

обучение» 

Знание: 

- причины, стадии и клинические проявления 

терминальных состояний; 

- основы сердечно-легочной реанимации; 

- доврачебную медицинскую помощь при 

неотложных состояниях и острых заболеваниях, 

пострадавшим с кровотечениями, 

геморрагическим шоком и коматозным 

состоянием, травматическом шоке, при травмах, 

при острых отравлениях; 

- алгоритмы оказания медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных состояниях. 

Умение: 

- действовать в нестандартных ситуациях, сделать 

обоснованный выбор тактики доврачебной 

помощи;  

-оказывать доврачебную медицинскую помощь 

при неотложных и экстремальных состояниях. 

- планировать процесс ухода и вести 

соответствующую документацию. 

Владение практическими навыками по: 

- осуществлению мероприятий по сестринскому 

уходу и наблюдению за пациентом при 

неотложных и экстремальных состояниях; 

-выполнению алгоритмов сестринских 

вмешательств по восстановлению и поддержанию 

жизнедеятельности организма при неотложных 

состояниях. 

Устный 

опрос, оценка 

практических 

навыков 

 



5.2. Используемые образовательные технологии 

Проблемная лекция с мультимедийным сопровождением; 

- техники группового взаимодействия 

- решение ситуационных задач по неотложным состояниям; 

- детальный разбор алгоритмов манипуляций; 

- работа на высокотехнологичных виртуальных медицинских тренажерах, 

симуляторах, муляжах, манекенах 

 
5.3. Оценка уровня освоения программы 
 

Критерии оценки знаний  обучающихся (слушателей) по результатам 
тестирования: каждый правильный ответ соответствует 1 баллу. 

 
Оцениваемый показатель Количество баллов, обеспечивающих получение: 

 Зачтено Не зачтено 

Процент набранных баллов из 

100% возможных 

От 70% и выше Менее 70% 

 

6 Перечень вопросов, выносимых на аттестацию в форме 
тестирования: 

 
1. Основные мероприятия при выведении из клинической смерти 

а) дать понюхать нашатырный спирт 

б) проведение искусственной вентиляции легких (ИВЛ) 

в) проведение закрытого массажа сердца 

г) одновременное проведение ИВЛ и закрытого массажа сердца 

2. При проведении непрямого массажа сердца компрессию на грудину 

взрослого человека производят  

а) всей ладонью         

б) проксимальной частью ладони 

в) тремя пальцами 

г) одним пальцем 

3. Соотношение дыханий и компрессий на грудину при проведении 

реанимации взрослому человеку одним лицом 

а) на 1 вдох - 5 компрессий 

б) на 2 вдоха - 4 компрессии 

в) на 3 вдоха - 6 компрессий 

г) на 2 вдоха - 15 компрессий 

4. При остановке сердца применяется сочетание препаратов  

а) атропин, мезатон, гидрокарбонат натрия 

б) эуфиллин, калия хлорид, гидрокарбонат натрия 

в) адреналин, атропин, гидрокарбонат натрия, кальция хлорид 

г) кальция хлорид, лидокаин, мезатон 

5. При проведении закрытого массажа сердца поверхность, на которой лежит 

пациент, обязательно должна быть  



а) жесткой 

б) мягкой 

в) наклонной 

г) неровной 

6. «Тройной» прием для обеспечения свободной проходимости дыхательных 

путей включает 

а) положение на спине, голова повернута на бок, нижняя челюсть выдвинута 

вперед 

б) под лопатки подложен валик, голова отогнута кзади, нижняя челюсть 

выдвинута вперед 

в) положение на спине, голова согнута кпереди, нижняя челюсть прижата к 

верхней 

г) положение на спине, под лопатки подложен валик, нижняя челюсть 

прижата к верхней 

7. Признак эффективности реанимационных мероприятий  

а) отсутствие экскурсий грудной клетки 

б) зрачки широкие  

в) отсутствие пульсовой волны на сонной артерии 

г) появление пульсовой волны на сонной артерии, сужение зрачков 

8. Соотношение дыханий и компрессий на грудину при проведении 

реанимации взрослому человеку двумя лицами 

а) на 1 вдох - 2 компрессии 

б) на 1 вдох - 10 компрессий 

в) на 1 вдох - 5 компрессий 

г) на 2 вдоха - 15 компрессий 

9. ИВЛ новорожденному желательно проводить  

а) методом «изо рта в рот» 

б) с помощью маски наркозного аппарата 

в) методом «изо рта в нос» 

г) эндотрахеальным способом 

10. Продолжительность проведения аппаратной ИВЛ при реанимации, если 

не появляется спонтанное дыхание 

а) 20 минут 

б) 15 минут 

в) 10 минут 

г) решается коллегиально, через несколько дней 

11. Для предупреждения западения корня языка при проведении реанимации 

голова пострадавшего должна быть 

а) повернута на бок 

б) запрокинута назад 

в) согнута вперед 

г) в исходном положении  

12. Продолжительность клинической смерти в условиях нормотермии 

а) 1-2 минуты 

б) 5-7 минут 



в) 25-30 минут 

г) 8-10 минут 

13. Число дыханий в 1 минуту при проведении ИВЛ взрослому человеку 

а) 8-10 в 1 минуту 

б) 30-32 в 1 минуту 

в) 12-20 в 1 минуту 

г) 20-24 в 1 минуту 

14. Признаки клинической смерти 

а) потеря сознания и отсутствие пульса на сонных артериях 

б) спутанность сознания и возбуждение 

в) нитевидный пульс на сонных артериях 

г) дыхание не нарушено 

15. Основное осложнение, возникающее при проведении закрытого массажа 

сердца 

а) перелом ключицы 

б) перелом ребер 

в) повреждение трахеи 

г) перелом позвоночника 

16. При проведении наружного массажа сердца ладони следует расположить 

а) на верхней трети грудины 

б) на границе верхней и средней трети грудины 

в) на границе средней и нижней трети грудины 

г) в пятом межреберном промежутке слева 

17. Закрытый массаж сердца новорожденному проводят 

а) кистями обеих рук 

б) четырьмя пальцами правой руки 

в) проксимальной частью кисти правой руки 

г) одним пальцем руки 

18. Глубина продавливания грудины при проведении закрытого массажа 

сердца взрослому человеку 

а) 1-2 см 

б) 4-6 см 

в) 7-8 см 

г) 9-10 см 

19. Глубина продавливания грудной клетки при проведении закрытого 

массажа сердца новорожденному 

а) 1,5-2 см 

б) 4-6 см 

в) 5-6 см 

г) 7-8 см 

20. Показания к прекращению реанимации 

а) отсутствие признаков эффективного кровообращения 

б) отсутствие самостоятельного дыхания 

в) появление признаков биологической смерти 

г) широкие зрачки 



21. Если сердечная деятельность не восстанавливается, реанимационные 

мероприятия можно прекратить через 

а) 30-40 мин. 

б) 3-6 мин. 

в) 2 часа 

г) 15-20 мин. 

22. Достоверный признак биологической смерти 

а) прекращение дыхания 

б) прекращение сердечной деятельности 

в) расширение зрачка 

г) симптом "кошачьего глаза" 

23. При приступе удушья на фоне бронхиальной астмы медсестра использует 

а) кодеин 

б) либексин 

в) сальбутамол 

г) тусупрекс 

24. Независимое сестринское вмешательство при легочном кровотечении 

а) введение хлорида кальция внутривенно 

б) введение аминокапроновой кислоты 

в) тепло на грудную клетку 

г) холод на грудную клетку 

25. Основные симптомы гипертонического криза 

а) головная боль,  головокружение 

б) кровохарканье, головная боль, одышка 

в) изжога, рвота, шум в ушах 

г) отрыжка, слабость 

26. Потенциальная проблема пациента при гипертоническом кризе 

а) асцит 

б) острая сосудистая недостаточность 

в) кровохарканье 

г) сердечная недостаточность 

27. Зависимое сестринское вмешательство при гипертоническом кризе - 

введение 

а) дибазола, лазикса 

б) нитроглицерина, анальгина 

в) глюкозы, панангина 

г) морфина, гепарина 

28. Появление на фоне гипертонического криза обильной пенистой розовой 

мокроты является проявлением 

а) крупозной пневмонии 

б) легочного кровотечения 

в) отека легких 

г) кровохарканья 

29. Загрудинная боль, иррадиирующая под левую лопатку, 

продолжительностью 5-10 минут, наблюдается при 



а) инфаркте миокарда 

б) ревмокардите 

в) остеохондрозе 

г) стенокардии 

30. Независимое сестринское вмешательство при появлении сжимающей 

загрудинной боли 

а) введение морфина 

б) введение анальгина 

в) нитроглицерин под язык 

г) димедрол внутрь 

31. При инфаркте миокарда наблюдается 

а) загрудинная боль, купирующаяся нитроглицерином 

б) загрудинная боль, не купирующаяся нитроглицерином 

в) колющая боль в области сердца 

г) ноющая боль в области сердца 

32. Клинические симптомы кардиогенного шока 

а) лихорадка, рвота 

б) приступ удушья 

в) резкое снижение АД, частый нитевидный пульс 

г) резкое повышение АД, напряженный пульс 

33. Обморок - это форма острой недостаточности 

а) коронарной 

б) левожелудочковой 

в) правожелудочковой 

г) сосудистой 

34. При обмороке медсестра придает пациенту положение 

а) с приподнятым изголовьем 

б) с приподнятым ногами 

в) на левом боку 

г) на правом боку 

35. Независимое сестринское вмешательство при обмороке 

а) введение пентамина 

б) введение мезатона 

в) рефлекторное воздействие  нашатырного спирта 

г) проведение оксигенотерапии через пеногасители 

36. Сердечная астма - это форма острой недостаточности 

а) коронарной 

б) левожелудочковой 

в) правожелудочковой 

г) сосудистой 

37. Приоритетная проблема пациента при сердечной астме 

а) боль в животе 

б) головокружение 

в) тошнота 

г) удушье 



38. Медсестра накладывает венозные жгуты на конечности при 

а) бронхиальной астме 

б) обмороке 

в) стенокардии 

г) сердечной астме 

39. При застое крови в малом круге кровообращения медсестра придает 

больному положение 

а) горизонтальное 

б) горизонтальное с приподнятыми ногами 

в) коленно-локтевое 

г) сидя, с опущенными ногами 

40. Приоритетные проблемы пациента при желудочном кровотечении 

а) бледность, слабость 

б) головная боль, головокружение 

в) рвота "кофейной гущей", дегтеобразный стул 

г) тахикардия, снижение АД 

41. Тактика медсестры при появлении у пациента рвоты "кофейной гущей" 

вне лечебного учреждения 

а) амбулаторное наблюдение 

б) направление в поликлинику 

в) введение анальгетиков 

г) срочная госпитализация 

42. Независимое сестринское вмешательство при желудочном кровотечении 

а) промывание желудка 

б) очистительная клизма 

в) грелка на живот 

г) пузырь со льдом на живот 

43. При кетоацидотической коме кожные покровы пациента 

а) влажные 

б) гиперемированные 

в) желтушные 

г) сухие 

44. Зависимое сестринское вмешательство при кетоацидотической коме - 

введение 

а) инсулина, хлорида калия 

б) клофелина, пентамина 

в) папаверина, дибазола 

г) морфина, гепарина 

45. Основные симптомы пациента при гипогликемическом состоянии 

а) боли в области сердца, одышка 

б) одышка, сухой кашель 

в) отеки, головная боль 

г) чувство голода, потливость 

46. Независимое сестринское вмешательство при гипогликемическом 

состоянии 



а) введение дибазола 

б) введение инсулина 

в) напоить сладким чаем 

г) напоить отваром шиповника 

47. Зависимое сестринское вмешательство при гипогликемической коме - 

введение 

а) инсулина 

б) глюкозы 

в) морфина 

г) нитроглицерина 

48. Возможные осложнения при отеке Квинке 

а) асфиксия 

б) кожный зуд 

в) судороги 

г) непроизвольное мочеиспускание 

49. Приоритетные проблемы пациента при анафилактическом шоке 

а) одышка, кашель со "ржавой мокротой" 

б) боль в пояснице, отеки, гипертония 

в) чувство жара, слабость, снижение АД 

г) изжога, отрыжка, диарея 

50. Неотложная помощь при анафилактическом шоке 

а) адреналин, преднизолон, мезатон 

б) баралгин, но-шпа, морфин 

в) клофелин, пентамин, лазикс 

г) нитроглицерин, анальгин, валидол. 

51. Неотложная помощь при печеночной колике состоит в введении:  

а) атропина, баралгина; 

б) дибазола, лазикса; 

в) димедрола, супрастина; 

г) гепарина, аспирина. 

52. В оказание неотложной помощи при почечной колике входит назначение: 

а) баралгина, но-шпы; 

б) тавегила, супрастина; 

в) дибазола, папаверина; 

г) гепарина, аспирина. 

53. В клинике почечной колики выделяются следующие симптомы: 

а) боль в правом подреберье с иррадиацией в правое плечо, ключицу; 

б) боль в левом подреберье «опоясывающего» характера; 

в) боль по всему животу в локализацией в правом паху; 

г) боль в пояснице с иррадиацией в пах и половые органы. 

54. При печеночной колике развивается желтуха:  

а) подпеченочная ( механическая); 

б) надпеченочная (гемолитическая); 

в) печеночная; 

г) физиологическая. 



55. Для какого заболевания гортани характерен лающий кашель: 

а) дифтерии гортани; 

б) стенозирующего ларингита; 

в) опухоли гортани; 

г) атрофического ларингита. 

56. Отсутствие сознания, судороги, цианоз лица, кровоизлияние в склеры, 

патологический тип дыхания, выбухание шейных вен, наличие 

странгуляционной борозды – характерные симптомы при:  

а) утоплении; 

б) повешении; 

в) поражения электротоком; 

г) синдрома длительного раздавливания. 

57. Отсутствие сознания, судороги, общий цианоз, «метки» тока, 

патологически тип дыхания – признаки: 

а) повешение; 

б) поражения электротоком; 

в) утопления; 

г) синдрома длительного сдавления. 

58. Больной обнаружен под завалом здания без сознания, нижняя конечность 

отечная, «деревянистая», синюшная. У больного АД резко снижено, дыхание 

патологическое. Какой диагноз можно предположить? 

а) синдром длительного сдавления; 

б) повешение; 

в) гипертонический криз; 

г) поражение электротоком. 

59. Антидотом при отравлении наркотиками опиатами является:  

а) героин; 

б) налорфин; 

в) этиловый спирт; 

г) нашатырный спирт. 

60. На улице обнаружен больной в бессознательном состоянии с 

патологическим типом дыхания по типу «апноэ»; кожные покровы бледные, 

выраженный миоз, на локтевых сгибах следы от инъекций: 

а) отравление алкоголем; 

б) отравление наркотиками; 

в) отравление хлором; 

г) отравление угарным газом. 

61. Для алкогольной комы характерны следующие симптомы:  

а) состояние без сознания, мидриаз,  снижение АД, снижение температуры 

тела, бледность кожных покровов, запах алкоголя; 

б) состояние без сознания, повышение АД, наличие на коже больного сине-

багровых пятен, запах газа в помещении; 

в) состояние без сознания, выраженный миоз, патологическое дыхание по 

типу апноэ, на локтевых сгибах множественные следы от инъекций; 



г) сознание спутанное, анизокория, выраженное чувство голода, запах 

горелой травы от одежды больного. 

62. При нарушении внематочной беременности по типу трубного аборта 

отмечается: 

а) скудные кровянистые выделения из половых путей; 

б) боли в низу живота и в подвздошной области; 

в) снижение АД, бледность кожных покровов; 

г) все ответы правильные. 

63. Острые, «кинжальные» боли в эпигастрии, слабость, падение АД – 

характерные симптомы:  

а) острого аппендицита; 

б) острой непроходимости кишечника; 

в) острого панкреатита; 

г) язвенной болезни желудка, осложненной прободением. 

64. Количество воды, необходимое для промывания желудка при 

пероральном отравлении? 

а) 2-3 стакана теплой воды; 

б) 2-3 л холодной воды; 

в) 10-15 л воды комнатной температуры; 

г) промывание не обязательно. 

65. Резкая боль в эпигастрии, по ходу пищевода, в ротовой полости, резкая 

слабость, падение АД, вплоть до развития шока, наличие ожогов на 

слизистой ротовой полости и языке – признаки отравления: 

а) алкоголем; 

б) наркотикам; 

в) «прижигающими» кислотами; 

г) ядовитыми грибами. 

66. Введение адреналина, преднизолона, супрастина, реополиглюкина, 

обкалывание места укуса или инъекции раствором адреналина – неотложная 

помощь при: 

а) анафилактическом шоке; 

б) геморрагическом шоке; 

в) травматическом шоке; 

г) ожоговом шоке. 

67. Появление на коже пузырей с прозрачным содержимым характерно для 

ожога: 

а) 2 степени; 

б) 3А степени; 

в) 3Б степени; 

г) 4 степени. 

68. Первый период ожоговой болезни: 

а) ожоговый шок; 

б) ожоговая токсемия; 

в) ожоговая септикотоксемия; 

г) ожоговая кахексия. 



69. Для определения площади ожогов существуют правила:  

а) девятки, ладони; 

б) десятки; 

в) сотни; 

г) индекс Франка. 

70. Ожог дыхательных путей приравнивается к: 

а) 10% глубоко ожога; 

б) 1% глубокого ожога; 

в) 10% поверхностного ожога; 

г) 5% глубокого ожога.  

71. Отравление считается суицидальным, если больной: 

а) по ошибке выпил неизвестную жидкость; 

б) умышленно выпил яд с целью самоубийства; 

в) выпил жидкость, предварительно кем-то отравленную; 

г) ни одно из них. 

72. Первым достоверным признаком отравления метиловым спиртом 

является: 

а) состояние, сходное с алкогольным опьянением, потеря зрения вплоть до 

слепоты, нитевидный пульс, одышка, головная боль, тошнота, снижение АД: 

б) алкогольное опьянение, тошнота, рвота с примесью алой крови, 

значительное увеличение печени, снижение АД; 

в) алкогольное опьянение, тошнота, рвота «кофейной гущей», слабость, 

снижение АД; 

г) алкогольное опьянение, тошнота, рвота, частый жидкий стул, боли в 

животе, снижение АД. 

73. К достоверным признакам при переломах костей относятся:  

а) костная деформация, крепитация, патологическая подвижность; 

б) наличие припухлости; 

в) нарушение функции конечности; 

г) боль в области травмы. 

74. Симптом «прилипшей» пятки характерен для перелома: 

а) позвоночника; 

б) шейки бедра; 

в) костей голени; 

г) костей стопы. 

75. Отсутствие сознания, снижение АД менее 60 мм ртст, учащение пульса 

до 140 уд/мин, слабого наполнения и напряжения, заострившиеся черты 

лица,  величина кровопотери до 50% ОЦК- клиника: 

а) шока 1-й степени; 

б) коллапса; 

в) шока 3-й степени; 

г) обморока. 

76. Состояние, когда воздух во время вдоха всасывается в плевральную 

полость, а во время выдоха не может из неё выйти из-за закрытия дефекта 

называется: 



а) открытым пневмотораксом; 

б) закрытым пневмотораксом; 

в) искусственным пневмотораксом; 

г) клапанным пневмотораксом. 

77. Неотложная помощь при закрытом и клапанном пневмотораксе: 

а) перевести в открытый пневмоторакс (ввести иглу Дюфо в плевральную 

полость во 2-е межреберье); 

б) наложить асептическую повязку; 

в) наложить давящую повязку; 

г) в помощи не нуждается. 

78. Потеря сознания, падение больного, параличи, парезы, шумное дыхание, 

кожа багрового цвета, опущение угла рта и сглаженность носогубной 

складки на стороне паралича – признаки: 

а) эпилептического припадка; 

б) истерического припадка; 

в) острого нарушения мозгового кровообращения (инсульт); 

г) острой сосудистой недостаточности.  

79. Наименьший риск гипогликемических состояний вызывает:  

а) простой инсулин; 

б) инсулин средней длительности; 

в) пролонгированный инсулин; 

г) комбинация разных инсулинов по длительности. 

80. Патологическое состояние, когда образование мочи не нарушено 

(мочевой пузырь переполнен), а выделение мочи невозможно из-за 

нарушения оттока (камень, опухоль), называется: 

а) полиурией; 

б) олигурией; 

в) анурией; 

г) ишурией. 

81. Неотложная помощь при проникающих ранениях в глаз заключается в: 

а) удалении инородного тела, закапывании дикаина; 

б) закапывании дикаина в оба глаза, наложении бинокулярной повязки; 

в) закапывании в глаз перекиси водорода, наложении повязки на один глаз; 

г) неотложная помощь на догоспитальном этапе не оказывается. 

82. Такие осложнения, как микро- и макроангиопатии, характерны для: 

а) сахарного диабета; 

б) несахарного диабета; 

в) тиреотоксикоза; 

г) гипотиреоза. 

83. Внезапное начало, повышение тонуса глазных яблок, отсутствие запаха 

ацетона, повышение рефлексов, быстрый эффект от введения глюкозы – 

признаки: 

а) гипогликемической комы; 

б) диабетической комы; 

в) гипотиреоидной комы; 



г) уремической комы. 

84. В клинике отравлений общие симптомы – это проявление: 

а) острой сосудистой недостаточности (коллапс, шок); 

б) острой сердечной недостаточности (сердечная астма, отек легких); 

в) острой почечной недостаточности (анурия, удушье); 

г) острой дыхательной недостаточности (одышка, удушье). 

85. При переломах костей таза больного транспортируют: 

а) в позе «лягушки» (ноги согнуты в коленях, и отведены в стороны); 

б) в положении сидя на кресле-каталке; 

в) в положении лежа на носилках на животе; 

г) самостоятельно пешком. 

86. Астматический, абдоминальный, аритмический, безболевой, 

церебральный – это: 

а) типичный вариант инфаркта миокарда; 

б) атипичный вариант инфаркта миокарда; 

в) все выше перечисленное; 

г) ни один из них. 

87. Отсутствие сознания, прекращение дыхания, отсутствие пульса на 

сонных артериях, расширение зрачков, при аускультации – отсутствие тонов 

сердца – признаки: 

а) клинической смерти; 

б) биологической смерти; 

в) жизни; 

г) ни один из них. 

88. Для артериального кровотечения характерно выделение крови из раны: 

а) в виде пульсирующей струи алого цвета; 

б) обильное вытекание темной крови; 

в) вытекание крови по каплям; 

г) ни одно из них. 

89. Кома – это: 

а) значительная степень торможения ЦНС; 

б) значительная степень возбуждения ЦНС; 

в) значительная степень угнетения сердечно-сосудистой деятельности; 

г) значительная степень возбуждения сердечно-сосудистой деятельности. 

90. Кома, первично связанная с потерей электролитов: 

а) алкогольная 

б) печеночная 

в) хлоргидропеническая 

г) экламтическая 

91. К первичной или церебральной коме относится 

а) апоплексическая 

б) печеночная 

в) диабетическая 

г) алкогольная 

92. К соматическим комам относится 



а) апоплексическая 

б) диабетическая 

в) алкогольная 

г) контузионная 

93. К токсическим комам относится 

а) гипертермическая 

б) гипогликемическая 

в) алкогольная 

г) апоплексическая 

94. Промывание желудка показано при:  

а) гастралгической форме инфаркта миокарда; 

б) желудочном кровотечении; 

в) отравлении алкоголем; 

г) гипогликемической коме. 

95. Для гестоза беременных второй степени характерно 

а) АД 130/90 

б) АД 100/60 

в) АД 160/100 

г) АД 170/110 

96. Возможным осложнением при тяжелом течении позднего гестоза 

беременных является 

а) кровоизлияние в мозг 

б) пиелонефрит 

в) пневмония 

г) внутриутробное инфицирование плода 

97. Геморрагический шок возникает вследствие 

а) длительного безводного периода 

б) большой кровопотери 

в) нарушения метаболизма 

г) стремительных родов 

98. Разрыв беременной трубы надо дифференцировать с 

а) острым аппендицитом 

б) гломерулонефритом 

в) гастритом 

г) анемией 

99. Вынужденное положение пациента при приступе бронхиальной астмы 

а) горизонтальное 

б) горизонтальное с приподнятыми ногами 

в) лежа на боку 

г) сидя, опираясь о колени 

100. Для окончательной остановки кровотечения механическим способом 

применяют 

а) наложение жгута 

б) пузырь со льдом 

в) сосудистый зажим 



г) лигирование сосуда 


