
 



 
 

 

 

 

 



1 Цель реализации программы 

Совершенствование компетенций специалиста, необходимых для 

профессиональной деятельности и повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации. 

 

2 Планируемые результаты обучения 

2.1. Слушатель, освоивший программу, должен: 

обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ПК 1. - способностью и готовностью оптимизировать свою 

профессиональную деятельность с учетом новых законодательных 

документов, регламентирующих порядок оказания медицинской помощи 

населению; 

ПК 2. - способностью и готовностью использовать знания современной 

структуры медицинских организаций соответствующего профиля, 

управленческой и экономической деятельности медицинских организаций 

различных типов по оказанию медицинской помощи, анализировать 

показатели работы их структурных подразделений анестезиолого-

реанимационного профиля, применить современные алгоритмы 

диагностического поиска по выявлению заболеваний и патологических 

состояниях с нарушением жизненно важных функций организма, 

использовать в своей ежедневной профессиональной деятельности новые 

методики диагностики заболеваний и патологических состояниях в практике 

неотложных и критических состояний на догоспитальном этапе; 

ПК 3. - способностью и готовностью применить дифференцированный 

подход к назначению медикаментозной и немедикаментозной терапии как 

профильным больным с неотложными и критическими состояниями, так и 

больным с инфекционными заболеваниями в соответствии с современными 

рекомендациями, 

ПК 4. - способностью и готовностью оптимизировать комплекс 

профилактических и реабилитационных мероприятий по профилактике 

заболеваний и патологических состояниях при критических нарушениях 

функций органов и систем на догоспитальном этапе; 

2.2.знать: 

-основы законодательства о здравоохранении и директивные документы, 

определяющие деятельность органов и учреждений здравоохранения; 

-организацию работы службы скорой и неотложной помощи; 

-оборудование машин скорой помощи; 

-тактические и лечебные мероприятия врача скорой помощи в условиях 

массового поражения; 

-синдромную терапию в условиях скорой и неотложной помощи; 

-ингаляционную и неингаляционную анестезию; 

-клиническую фармакологию современных ингаляционных и 

неингаляционных анестетиков, наркотических и ненаркотических 

аналгетиков; 



-наркозную и дыхательную аппаратуру; 

-анестезиологический инструментарий; 

-методику масочного ингаляционного  закисью азота с кислородом; 

-осложнения неингаляционного наркоза; 

-классификацию и клинику терминальных состояний у детей; 

-синдром внезапной смерти у детей; 

-мероприятия по профилактике гипоксии мозга и метаболических 

расстройств при терминальных состояниях; 

-классификацию, клинику и терапию дыхательной недостаточности; 

-методы оксигенотерапии; 

-принципы аэрозольной терапии; 

-особенности шока и коллапса у детей; 

-клиническую фармакологию адренэргии, холинэргии, нейролептиков; 

-лечение травматического шока, особенности догоспитального этапа; 

-лечение ожогового шока, особенности догоспитального этапа; 

-лечение других видов шока; 

-клиническую фармакологию сердечных гликозидов, противоаритмических 

средств и диуретиков быстрого действия; 

-лечение отека легких; 

-терапию гипосистолии; 

-терапию острых нарушений сердечного ритма; 

-этиологию, патогенез, клинику токсикозов у детей; 

-этиологию, классификацию ком, первую врачебную помощь; 

-противосудорожную терапию; 

-терапию гипертермического состояния; 

-принципы лечения острых отравлений; 

-диагностику и лечение наиболее часто встречающихся отравлений. 

2.3.уметь: 
Уметь использовать: 

-этиологию, патогенез, клинические проявления неотложных и критических 

состояний; 

-симптомы и синдромы жизнеугрожающих состояний; 

-клинические и инструментальные методы исследования на догоспитальном 

этапе; 

-лечебно-эвакуационную тактику при неотложных и критических 

состояниях; 

-тактику бригад скорой медицинской помощи по ликвидации медицинских 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

-тактику бригад скорой медицинской помощи при особо опасных инфекциях. 

изменить объективные методы обследования больного, выявить общие и 

специфические признаки острого состояния или заболевания; 

-оценить тяжесть состояния больного, причину его патологического 

состояния и принять необходимые меры для выведения больного из этого 

состояния; определить объем и последовательность реанимационных 

мероприятий; 



-оказать необходимую срочную первую помощь (искусственное дыхание, 

массаж сердца, иммобилизацию конечности при переломе, остановку 

кровотечения, перевязку и тампонаду раны, промывание желудка при 

отравлении); 

-определить показания к госпитализации, организовать ее в соответствии с 

состоянием больного; 

-провести дифференциальную диагностику основных острых состояний и 

заболеваний у взрослых и детей, обосновать клинический диагноз; 

обосновать схему, план и тактику ведения больных на догоспитальном этапе; 

-оформить медицинскую документацию, предусмотренную 

законодательством по здравоохранению. 

Уметь оказывать необходимую первую помощь при следующих 

заболеваниях и состояниях: 

-острые хирургические заболевания органов грудной клетки, брюшной 

полости и забрюшинного пространства; 

-синдром "напряжения" в грудной полости у детей; 

-химические ожоги пищевода; 

-острый аппендицит, в том числе у детей до 3 лет; 

-острая кишечная непроходимость, в т.ч. инвагинация; 

-ущемленные грыжи; 

-острые кровотечения из пищеварительного тракта; 

-острые хирургические заболевания органов брюшной полости у 

новорожденных; 

-ургентная урология; 

-принципы диагностики и лечения гнойно-воспалительных заболеваний кожи 

и подкожной клетчатки у детей; 

-травматология; 

-повреждения костей и суставов, мягких тканей; 

-политравма; 

-повреждения грудной клетки; 

-закрытые повреждения органов брюшной полости и забрюшинного 

пространства; 

-черепно-мозговая и спинальная травма; 

-инородные тела верхних дыхательных путей; 

-инородные тела и повреждения глаз; 

-острые инфекционные заболевания; 

-острые желудочно-кишечные инфекции; 

-нейроинфекции; 

-менингококковая инфекция, менингококкцемия; 

-вирусные гепатиты; 

-воздушно-капельные инфекции (вирусные и бактериальные); 

-зоонозные, трансмиссивные и особо опасные инфекции; 

-неотложная педиатрия; 

-острый бронхит и бронхиолит; 

-пневмонии; 



-острые плевриты; 

-острый отит; 

-ангины; 

-острые заболевания сердечно-сосудистой системы; 

-острые миокардиты; 

-острые нарушения сердечного ритма; 

-основы электрокардиографической диагностики нарушений ритма и 

коронарного кровотока; 

-гипертонический криз; 

-острые заболевания желудочно-кишечного тракта; 

-экстренная нефрология; 

-острые гемолитические состояния; 

-острые геморрагические синдромы; 

-бронхиальная астма; 

-отек Квинке; 

-гигантская крапивница; 

-лекарственная аллергия; 

2.4.владеть: 
-составление плана обследования больных с неотложными и критическими 

состояниями; 

-выявление симптомов угнетения основных жизненно важных функций, 

объединение их в синдром, постановка нозологического диагноза; 

-оценка степени тяжести состояния больного и построение алгоритма 

неотложных диагностических и лечебных мероприятий; 

-осуществление мониторного наблюдения за состоянием больного, 

находящегося в критическом состоянии; 

-проведение комплекса интенсивной терапии неотложных и критических 

состояний и решение вопроса о дальнейшей лечебно-диагностической 

тактике – срочной госпитализации, динамическом наблюдении или передаче 

вызова участковому врачу; 

-проведение медицинской сортировки при ликвидации медицинских 

последствий массовых происшествий; 

-проведение расширенного комплекса сердечно-легочной реанимации; 

-регистрация электрокардиограммы с расшифровкой жизнеопасных 

изменений; 

-обеспечение проходимости и защиты дыхательных путей; 

-проведение респираторной поддержки; 

-остановка кровотечения; 

-осуществление транспортной иммобилизации; 

-обеспечение рационального обезболивания на догоспитальном этапе; 

-обеспечение рациональных доступов для введения лекарственных 

препаратов и проведение инфузионной терапии; 

-проведение первичнойдетоксикации на догоспитальном этапе; 

-проведение акушерского пособия на догоспитальном этапе. 

 



3. Содержание программы 

Учебный план 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации  

по специальности «Скорая медицинская помощь» 

 

«Неотложные состояния в акушерско-гинекологической практике» 

 

Категория слушателей: врач скорой медицинской помощи; старший врач 

станции (отделения) скорой медицинской помощи; заведующий (начальник) 

структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, 

отряда и другое) медицинской организации - врач скорой медицинской 

помощи; врач приемного отделения (в специализированной медицинской 

организации или при наличии в медицинской организации соответствующего 

специализированного структурного подразделения) 

 

Требования к слушателям: высшее образование - специалитет по одной из 

специальностей: « Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в 

интернатуре/ординатуре по специальности «Скорая медицинская 

помощь».Профессиональная переподготовка по специальности «Скорая 

медицинская помощь» при наличии подготовки в ординатуре по одной из 

специальностей«Общая врачебная практика (семейная медицина)», 

«Терапия», «Педиатрия», «Хирургия» 

 

Продолжительность обучения – 1 неделя. 

 

Трудоемкость - 36 академических час/36 баллов. 

 

Форма обучения – очная. 

 

Итоговая аттестация - тестирование. 

По результатам обучения лицам, освоившим дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации  

по специальности «Скорая медицинская помощь» 

 

«Неотложные состояния в акушерско-гинекологической практике» 

 

№ 

п.п. 
Наименование модулей, тем 

Всего, 

часов 

В том числе 

Лекции 
Практические 

занятия 

Форма 

контроля 

1. 

Модуль 1. «Неотложные 

состояния в акушерско-

гинекологической 

практике» 

29 20 9  

1.1. 
Тема 1.1. Акушерские 

кровотечения. 
6 3 2  

1.2. 
Тема 1.2. Шок, терминальное 

состояние, ДВС – синдром. 
6 3 3  

1.3. 
Тема 1.3. Токсикозы 

беременных 
3 3 -  

1.4. Тема 1.4. Гестоз, эклампсия. 4 2 2  

 
Тема 1.5. Травматизм в 

акушерстве 
3 3 -  

 

Тема 1.6.Острые 

гинекологические 

заболевания, 

сопровождающиеся 

внутрибрюшным 

кровотечением. 

5 3 2  

 
Тема 1.7.Роды вне 

стационара 
3 3 -  

2. Модуль 2. 6 - 6  

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, тем 

Всего, 

час. 

В том числе: 

   Лекции 
Практические 

занятия  

Форма 

контроля 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 
Модуль 1. «Неотложные 

состояния в акушерско-

гинекологической практике» 

29 20 9 
- 

 

2. 
Модуль 2. «Симуляционный 

цикл» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 1 1 - Тестирование 

Итого 36  21 15  



«Симуляционный цикл» 

Итоговая аттестация 1 1  Тестирование 

Итого: 36 21 15  

 

 

 

Учебная программа  

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации  

по специальности«Скорая медицинская помощь» 

 

«Неотложные состояния в акушерско-гинекологической практике» 

№ 

п.п. 
Наименование модулей, тем 

Содержание обучения 

(лекций, практических занятий) 

1. 

Модуль 1. «Неотложные состояния в 

акушерско-гинекологической 

практике»  

(29 часов) 

 

1.1. 

Тема 1.1. Акушерские кровотечения 

Лекция – 3 часа 

Предлежание плаценты:классификация, этиология и 

патогенез. Диагностика: клиническая  

картина, осложнения. Помощь на догоспитальном 

этапе. Преждевременная отслойка нормально 

расположенной плаценты: классификация, 

этиология и патогенез; диагностика:  

клиническая картина, осложнения; 

дифференциальная диагностика. Помощь на 

догоститальном этапе. 

Практическое занятие – 2 часа 

Клиническая картина акушерских кровотечений и 

их осложнений, неотложная помощь вне стационара. 

Разбор клинических случаев, решение 

ситуационных задач. 

1.2. 

Тема 1.2. Шок, терминальное состояние, 

ДВС – синдром 

Лекция – 3 часа 

Причины массивных акушерских кровотечений. 

Фазы геморрагического шока. Стадии 

геморрагического шока: компенсированный, 

декомпенсированный, необратимый. Осложнения. 

Помощь на догоспитальном этапе. Программа 

инфузионно-трансфузионной терапии 

Практическое занятие – 3 часа 

Неотложные состояния при внутрибрюшных 

кровотечениях. Оказание неотложной медицинской 

помощи на догоспитальном этапе.  

Организация транспортировки в стационар и 

особенности мониторирования  состояния 

пациентки. 

1.3. 
Тема 1.3. Токсикозы беременных 

Лекция – 3 часа 

Токсикозы беременных – патологические состояния, 

возникающие во в ремя и в связи с  

беременностью. Для большинства форм раннего 



гестоза характерны расстройства функ- 

ции пищеварительной системы. Рвота беременных, 

степени тяжести. Для лечения приме- 

няютсяпрепараты воздействующие на ЦНС, 

нормализующие эндокринные и обменные  

нарушения. Инфузионная терапия сцелью борьбы с 

обезвоживанием. Лечение гипопротеинемии. 

Седативные препараты, группы витаминов (В1, В6, 

В12, С). Другие формы раннего токсикоза: 

слюнотечение, тетания беременных, острая желтая 

атрофия беременных, бронхиальная астма 

беременных. Тактика ведения. Лечение. 

1.4. 

Тема 1.4. Гестоз, эклампсия. 

Лекция – 2 часа 

Осложнения II половины.Гестоз. Этиология и 

патогенез. Клинические проявления гестоза, степень 

выраженности. Присоединение эклампсии. 

Осложнения эклампсии: острая почечная 

недостаточность, дыхательная недостаточность; 

отслойка сетчатки, отслойка нормально 

расположенной плаценты, HELLP-синдром, острый 

жировой гепатоз; кровоизлияние в мозг, мозговая 

кома.HELLP-синдром: H – гемолиз, EL – повышение 

ферментов печени, LP – низкое число  

тромбоцитов. Диагностика и дифференциальная 

диагностика тяжелых форм гестоза. Помощь на 

догоспитальном этапе. 

Практическое занятие – 2 часа Алгоритм неотложной помощи при преэклампсии, 

эклампсии. 

1.5. 

Тема 1.5.Травматизм в акушерстве 

Лекция -3 часа 

Травмы в акушерстве (самопроизвольные и 

насильственные (при операциях)). Тяжелые 

акушерские травмы: разрыв матки, выворот матки. 

Клиника, лечение и профилактика. Беременность и 

роды при рубце на матке. Диагностика. Течение и 

ведение родов. Профилактика при рубце на матке. 

1.6. 

Тема 1.6.Острые гинекологические 

заболевания, сопровождающиеся 

внутрибрюшным кровотечением 

Лекция – 3 часа 

Внутрибрюшные кровотеченияобусловленные: 

прервавшейся внематочной беременностью, 

апоплексией яичника и перфорацией матки. 

Внематочная беременность  Классификация. 

Этиология и патогенез. Диагностика: задержка 

менструации, боли различного характера и 

интенсивности, кровянистые выделения из половых 

путей. По клиническому течению выделяют: 

прогрессирующую трубную беременность, разрыв 

маточной трубы, трубный аборт, абдоминальная 

беременность, яичниковая беременность. Редкие 

формы внематочной беременности: шеечная, в 

рудиментарном роге, интралигаментарная, 

сочетание маточной и внематочной, многоплодная и 

другие. Лечение. 

Практическое занятие – 2 часа Неотложные состояния при внутрибрюшных 

кровотечениях. Оказание неотложной медицинской 

помощи на догоспитальном этапе.  

Организация транспортировки в стационар и 



особенности мониторированиясостояния пациентки. 

1.7. 

Тема 1.7. Роды вне стационара 

Лекция – 3 часа 

Роды вне стационара классификация, причины 

особенности течения. Особенности ведения родов 

вне стационара. Оценка жизнеспособности плода, 

реанимация новорожденного. Тактика и алгоритм 

транспортировки пациентки после родов вне 

лечебного учреждения. 

2. Модуль 2. «Симуляционный цикл» 

(6 часов) 

Отработка модели поведения медицинского 

персонала (работа в команде) при ведении родов и 

возникновении критических ситуаций в акушерской 

практике на высокотехнологичных виртуальных 

медицинских тренажерах, симуляторах, муляжах, 

манекенах. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Верткин, А. Л. Скорая медицинская помощь [Текст] : руководство / А. Л. Верткин. -М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2007. -400 с. : ил. 

2. Вялов,С. С. Неотложная помощь [Текст] : практ. рук. / С. С. Вялов. -5-е изд. -М., 2014. -192 

с. : ил. -Библиогр.: с. 181-182. -Предм. указ.: с. 183-189 

3. Интенсивная терапия. Национальное рукодство : В 2-х т. / Под ред. Б. Р. Гельфанда, А. И. 

Салтанова. – Т. 1. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 960 с. 

4. Интенсивная терапия. Национальное рукодство + CD : В 2-х т. / Под ред. Б. Р. Гельфанда, 

А. И. Салтанова. – Т. 2. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 784 с. 

5. Кардиология: клинические рекомендации / под ред. Ю. Н. Беленкова, Р. Г. Оганова. – 2-е 

изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 912 с. 

6. Клиническая хирургия. Национальное руководство: в 3-х т. / Под ред. В. С. Савельева, А. 

И. Кириенко. Т. 3. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 1008 с. 

7. Лихтерман Л. Б. Черепно-мозговая травма. Диагностика и лечение : руководство для 

врачей. – М. : ГЭОТАР-медиа, 2014. – 488 с. 

8. Неотложная терапия: Практ. руководство (пер. с англ.) М.: Гэотар Медицина , 2000. 

9. Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии : пер. с нем. / В. Дистлер, А. Рин; Под 

ред. В.Е. Радзинского. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 416 с. 

10. Руководство по скорой медицинской помощи:учебник /С.Ф. Багненко, А.Л.Верткин, А.Г. 

Мирошниченко, М.Ш. Хубутия ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 816 с. 

11.  Травматология. Национальное руководство / Под ред. Г. П. Котельникова. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 1104 с. 

Дополнительная литература: 

1. Верткин А.Л.: Скорая медицинская помощь. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2005 

2. Гинекология : учебник / Под ред. В. Е. Радзинского, А. М. Фукса. – М. : ГЭОТАР-Медиа,  

3. 2014. – 1000с. 

4. Гитун Т.В., Елисеев А.Г., Подколзина В.А. и др. Экстремальная медицина. Полный 

справочник. – М.: Эксмо, 2006. 

5. Д.Спригингс, Дж.Чамберс Экстренная медицина: пер. с англ./Под ред. Д.Спригингса. – М.: 

Мед.лит., 2006. 

6. Неотложная помощь в педиатрии.Под ред. Э.К. Цыбулькина - Л.: Медицина, 1987. 

7. Руководство по амбулаторной хирургической помощи / Под ред. П. Н. Олейникова. – М. 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 904 с. 

8. Садчикова Т.Д.: Справочник по скорой медицинской помощи. - М.: Дрофа, 2008 

9. Сумин С.А. Неотложные состояния (6-е изд.). М.: ООО «Медицинское информационное 

агентство», 2006. 

 



 

4 Материально-технические условия реализации программы 

Учебные аудитории для проведения лекций, кабинеты доклинической 

практики, симуляционные кабинеты на практических базах медицинских 

организаций в подразделениях соответствующего профиля. 

Мультимедийное оборудование. Обучающие и мультимедийные программы 
(видеофильмы, слайды, схемы, таблицы, муляжи, инструментарий). 

5 Учебно-методическое обеспечение программы 

Учебно- методические пособия. 

Алгоритмы обследования пациента по системам. 

Алгоритмы оказания неотложной помощи. 

Медицинская документация. 

5.1. Требования к результатам обучения 
 

 
Наименование 

модулей 

Основные требования, показатели оценки 

результатов обучения 

Формы 

контроля  

Модуль 1. 

«Неотложные 

состояния в 

акушерско-

гинекологической 

практике» 

Способность: 
- использовать знания современной структуры 

медицинских организаций соответствующего 

профиля, управленческой и экономической 

деятельности медицинских организаций 

различных типов по оказанию медицинской 

помощи, анализировать показатели работы их 

структурных подразделений анестезиолого-

реанимационного профиля, применить 

современные алгоритмы диагностического 

поиска по выявлению заболеваний и 

патологических состояниях с нарушением 

жизненно важных функций организма, 

использовать в своей ежедневной 

профессиональной деятельности новые методики 

диагностики заболеваний и патологических 

состояниях в практике неотложных и 

критических состояний на догоспитальном этапе; 

Знание: 
- этиологию, патогенез и клинку токсикозов 

беременных, неотложную помощь при 

эклампсии; 

- диагностику и неотложную помощь при абортах 

и преждевременных родах, патогенез  

кровотечения при преждевременных родах; 

- диагностику кровотечений при поздних сроках 

беременности, родах и послеродовом периоде; 

- патогенез геморрагического шока в акушерстве, 

Тестирование 

 



принципы интенсивной терапии; 

- клинические проявления септических 

заболеваний (метрэндометрит, перитонит) и 

неотложную помощь при них; 

- диагностику и неотложную помощь при 

внематочной беременности, апоплексии яичника 

и дисфункциональных маточных кровотечениях; 

- диагностику и тактику при острых 

воспалительных заболеваниях женских половых  

органов; 

- общие принципы ведения родов вне стационара; 

Умение: 
- диагностика острой гинекологической 

патологии; 

- постановка предварительного диагноза; 

- оказание экстренной помощи при неотложных 

состояниях в акушерстве и гинекологии; 

-проведение акушерского пособия на 

догоспитальном этапе. 

Владение: 
- технологиями оказания доврачебной 

медицинской помощи при неотложных 

состояниях в акушерстве и гинекологии; 

Модуль 2. 

«Симуляционный 

цикл» 

Владение: 
-практическими навыками, моделями поведения 

медицинского персонала (работа в команде) при 

ведении родов и возникновении критических 

ситуаций в акушерской практике, при развитии 

неотложных состояний у новорожденных 

различного срока гестации 

Тестирование 

 

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: тестирование 

 

001. При предлежании плаценты обильное кровотечение чаще бывает  

 а) до родов  

 б) во время родов  

 в) после родов  

 г) верно а) и б)  

 д) верно б) и в)  

 

002. При диагнозе гипертонического кровотечения у родильницы врач скорой помощи 

должен сделать все перечисленное, кроме  

 а) введения сокращающих матку средств  

 б) сообщения диспетчеру  

 в) начала внутривенной инфузии кровезамещающих растворов  

 г) доставки родильницы в ближайший родильный дом  

 д) дождаться остановки кровотечения, вопрос госпитализации решать в зависимости 

от состояния больной  

 

003. При прорезывании головки плода акушерское пособие состоит  

 а) из защиты промежности  

 б) из бережного выведения плода из родовых путей  

 в) из сдерживания продвижения головки плода  

 г) из сгибания головки плода  

 д) из внутривенного введения сокращающих матку средств  

 

004. При разрыве фаллопиевой трубы во время внематочной беременности возникает  

 а) геморрагический шок  

 б) длительная задержка месячных  

 в) обильные кровянистые выделения из половых путей  

 г) постепенное нарастание анемии  

 д) приступообразные боли типа схваток из подвздошных областей  

 

005. При тяжелом гестозе наркотические аналгетики используются в случаях  

 а) преэклампсии  

 б) рвоты беременной  

 в) отслойки плаценты  

 г) начавшейся родовой деятельности  

 д) поздних сроков беременности  

 

006. Внематочная беременность может прерываться  

 а) по типу трубного аборта  

 б) по смешанному типу  

 в) по типу разрыва трубы  

 г) верно а) и в)  

 д) верно б) и д)  

 

007. Для угрожающего аборта характерно  

 а) тянущие и ноющие боли внизу живота  

 б) задержка месячных  



 в) обильные кровянистые выделения из половых путей  

 г) мажущие кровянистые выделения из половых путей  

 д) схваткообразные боли внизу живота  

 

008. При преждевременной отслойке значительной части плаценты появляются все 

перечисленные признаки, кроме  

 а) геморрагического шока  

 б) болевого синдрома  

 в) внутриутробной гибели плода  

 г) изменения консистенции и конфигурации матки  

 д) отсутствия изменений консистенции и конфигурации матки  

 

009. Больной с дисфункциональным маточным кровотечением врач скорой помощи 

должен  

 а) рекомендовать холод на низ живота  

 б) рекомендовать прием сокращающих матку средств  

 в) рекомендовать прием кровоостанавливающих средств  

 г) доставить больную в гинекологическое отделение  

 д) ввести сокращающие матку средства  

 

010. При наличии наружного кровотечения дифференциальный диагноз преждевременной 

отслойки нормально расположенной плаценты в первую очередь следует проводить  

 а) с предлежанием плаценты  

 б) с прервавшейся внематочной беременностью  

 в) с начавшимся абортом  

 г) с неполным абортом  

 д) с трубным абортом  

 

011. Если во время транспортировки в машине у роженицы начались потуги, то врач 

скорой помощи должен  

 а) продолжить перевозку роженицы в ближайший родильный дом  

 б) остановить машину и принять роды  

 в) ввести обезболивающие средства  

 г) ввести препараты, угнетающие сократительную деятельность матки  

 д) ввести сокращающие матку средства  

 

012. К эмболии околоплодными водами предрасполагает  

 а) разрыв околоплодных оболочек  

 б) повышение давления в амниотической полости  

 в) интенсивная родовая деятельность  

 г) все перечисленное  

 д) ничего из перечисленного  

 

013. Симптомами внематочной беременности являются все перечисленные, кроме  

 а) наличия задержки месячных  

 б) болей внизу живота  

 в) френикус-симптома  

 г) повышения температуры, озноба  

 д) тошноты, рвоты  

 

014. Наркоз закисью азота с кислородом на догоспитальном этапе при тяжелом гестозе 

показан во всех перечисленных случаях, кроме  



 а) приступа эклампсии  

 б) перед внутривенным введением лекарств  

 в) обезболивания начавшихся родов  

 г) предупреждения приступа эклампсии во время транспортировки  

 д) перед внутримышечным введением лекарств  

015. При подозрении на наличие у беременной преждевременной отслойки нормально 

расположенной плаценты врач скорой помощи должен  

 а) посоветовать беременной соблюдать постельный режим в течение недели  

 б) посоветовать беременной обратиться в женскую консультацию  

 в) доставить беременную в родильный дом  

 г) вызвать на себя реанимационную бригаду  

 д) вызвать на себя специализированную акушерскую бригаду  

 

016. Препаратом выбора для обезболивания роженицы является  

 а) морфин  

 б) промедол  

 в) фентанил  

 г) ГОМК  

 д) но-шпа  

 

017. Беременной с эклампсическим статусом на догоспитальном этапе проводятся все 

перечисленные мероприятия, кроме  

 а) интубации трахеи с помощью портативных дыхательных аппаратов  

 б) внутривенного введения сернокислой магнезии 2-4 г/час в растворе 5-10% глюкозы 

или солевого раствора  

 в) внутривенного использования ганглиоблокаторов и спазмолитиков  

 г) внутривенного введения атарактиков  

 д) проведения дегидратационной терапии лазиксом  

 

018. Для окончания второго периода родов на догоспитальном этапе врач скорой помощи 

должен сделать все перечисленное, кроме  

 а) придания роженице удобной позы (на спине, с согнутыми в коленях и широко 

разведенными ногами)  

 б) обработки наружных половых органов роженицы дезинфицирующим раствором  

 в) обработки дезинфицирующим раствором своих рук  

 г) оказания акушерского пособия при рождении плода  

 д) введения сокращающих матку средств  

 

019. При угрожающем или начавшемся аборте у беременной врач скорой помощи должен  

 а) назначить сокращающие матку препараты  

 б) назначить больной постельный режим и посоветовать обратиться к гинекологу  

 в) назначить препараты, угнетающие сократительную деятельность матки  

 г) с кровоостанавливающей целью ввести внутривенно 10% раствор хлорида кальция  

 д) доставить больную в гинекологическое отделение  

 

020. Причинами преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты могут 

быть  

 а) токсикозы второй половины беременности  

 б) пороки сердца  

 в) гипертоническая болезнь  

 г) хроническое воспаление матки  

 д) все перечисленные причины  



 

021. Причинами преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты могут 

быть  

 а) тиреотоксикоз  

 б) подслизистые узлы миомы матки  

 в) многоводие  

 г) многоплодная беременность  

 д) все перечисленные причины  

 

022. Внематочная беременность может быть  

 а) трубной  

 б) яичниковой  

 в) в рудиментарном роге матки  

 г) брюшной  

 д) ни одной из перечисленных  

 

023. Основным симптомом при задержке в матке детского места или его частей является  

 а) резкая боль в надлобковой области  

 б) отсутствие наружного кровотечения  

 в) кровотечение из половых путей  

 г) уменьшение матки в объеме  

 д) высокая температура тела  

 

024. Клиническими критериями, позволяющими прогнозировать приступ эклампсии, 

могут быть все перечисленные, за исключением  

 а) фибриллярных подергиваний мышц лица и кистей  

 б) субъективных жалоб на резкую головную боль, боль в эпигастральной области, 

нарушение зрения  

 в) диастолического давления на момент осмотра выше 120 мм рт. ст.  

 г) диастолического давления выше 110 мм рт. ст. более 6 часов  

 д) появления выделений из влагалища  

 

025. При эклампсической коме для обеспечения проходимости дыхательных путей врач 

скорой помощи должен предпринять все перечисленное, за исключением  

 а) запрокинуть голову 

 б) введения воздуховода  

 в) выведения нижней челюсти  

 г) придания положения Тренделенбурга  

 д) интубации трахеи и ИВЛ (при недостаточности дыхания)  

 

026. Транспортировку беременных с нефропатией III степени, преэклампсией и после 

приступа следует осуществлять всеми перечисленными способами, исключая  

 а) положение лежа на носилках  

 б) сидячее положение на носилках  

 в) транспортировку специализированной реанимационной бригадой  

 г) постоянную инфузионную терапию  

 д) транспортировку под наркозом закиси азота с кислородом  

 

027. Перед транспортировкой больной с нефропатией I-II степени следует ввести  

 а) реланиум 

 б) калипсол  

 в) сернокислую магнезию  



 г) лазикс  

 д) ГОМК  

 

028. Осложнениями, связанными с приступом эклампсии при тяжелой форме гестоза, 

являются все перечисленные, кроме  

 а) обструкции дыхательных путей  

 б) отслойки сетчатки глаза  

 в) отслойки плаценты  

 г) кровоизлияния в гипофиз  

 д) разрыва мочевого пузыря  

 

029. Осложнениями, связанными с приступом эклампсии при тяжелой форме гестоза, 

являются все перечисленные, кроме  

 а) отека легких  

 б) нарушения мозгового кровообращения, отека головного мозга  

 в) диссеминированного внутрисосудистого свертывания  

 г) острой почечной недостаточности  

 д) острой кишечной непроходимости  

 

030. Для коррекции гипертензии при тяжелом гестозе необходимо ввести  

 а) папаверин (но-шпу) внутримышечно 40 мг  

 б) пентамин внутримышечно 50 мг  

 в) эуфиллин внутривенно 240 мг  

 г) нитропруссид натрия 0.5-2 мкг/кг  

 д) ГОМК  

 

031. Наиболее частой причиной вызова скорой помощи к больной с терминальной стадией 

рака матки является  

 а) высокая температура  

 б) уремия  

 в) боли в животе - непроходимость кишечника  

 г) гиповолемический шок  

 д) кровотечение  

 

032. Наиболее частой причиной вызова скорой помощи к больной  с запущенным раком 

яичников является 

 а) кишечная непроходимость  

 б) головные боли - метастазы в мозг  

 в) кровотечение  

 г) уремия  

 д) боли в пояснице - метастазы в позвоночник  

 

033. Наиболее частой причиной анемии у беременных является  

 а) недостаточность фолиевой кислоты  

 б) малокровие с серповидными эритроцитами  

 в) недостаточность железа  

 г) недостаточность кальция  

 д) ранний токсикоз с периодическими носовыми кровотечениями  

 

034. У пациенток с трубной эктопической беременностью основным осложнением, 

которое должен заподозрить врач скорой помощи, является  

 а) восходящая инфекция мочеполовых путей  



 б) внутреннее кровотечение  

 в) гипонатриемия  

 г) эмболия легких  

 д) кишечная непроходимость  

 

035. В третьем триместре беременности отслойку плаценты можно заподозрить  

 а) при внезапной острой боли в животе  

 б) при резких болях при мочеиспускании  

 в) при преждевременном разрыве оболочек  

 г) при сильных шумах через переднюю стенку матки  

 д) при безболезненном влагалищном кровотечении  

 

036. У беременных с токсикозом и выраженной вследствие этого гипертонией наиболее 

опасным симптомом является  

 а) головные мигренеподобные боли  

 б) отеки конечностей  

 в) надчревная боль  

 г) резкое увеличение веса  

 д) носовое кровотечение  

 

037. Роды "в ходу" характеризуются  

 а) прогрессирующим сглаживанием шейки матки и ее раскрытием  

 б) увеличением количества кровянисто-серозных выделений  

 в) увеличивающейся частотой и продолжительностью схваток  

 г) постоянно нарастающей болью в области матки  

 д) учащенным мочеиспусканием  

 

038. При обнаружении в выделенном последе сосудов, обрывающихся в оболочках, можно 

предположить  

 а) отсутствие добавочной дольки плаценты  

 б) преждевременную отслойку плаценты  

 в) оболочечное прикрепление пуповины  

 г) роды двойней  

 д) дефект ткани плаценты  

 

039. Пациентку следует предупредить о том, что поразить плод на ранних сроках 

беременности и вызвать аномалии может  

 а) гепатит  

 б) туберкулез  

 в) ветряная оспа  

 г) краснуха  

 д) пневмония  

 

040. Диагностическим симптомом эктопической трубной беременности является  

 а) боль в животе  

 б) незначительное постоянное влагалищное кровотечение  

 в) отрицательный тест на беременность  

 г) увеличение матки и ее придатков  

 д) артериальная гипертония  

 

041. Немедленное лечение послеродового кровотечения вследствие гипотонии матки 

состоит  



 а) в выскабливании матки  

 б) во внутривенном введении фибриногена  

 в) в тампонаде матки  

 г) в массаже матки  

 д) в наблюдении  

 


