
 



 
 

 

 

 

 



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; 

-синдром внезапной смерти; 

-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. 

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, срочную трахеотомию при асфиксии); 

-определить группу крови, провести пробы на совместимость и выполнить 

внутривенное или внутриартериальное переливание крови, выявить 

возможные трансфузионные реакции и осложнения; 

-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 неврологии, нейрохирургии, сердечно-

легочно-мозговая реанимация» 

 

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 неврологии, нейрохирургии, сердечно-

легочно-мозговая реанимация» 

 
№ 

п.п

. 

Наименование модулей, тем 
Всего, 

часов 

В том числе 

Лекции Практические 

занятия 

Форма 

контроля 

1. 

Модуль 1. «Неотложные 

состояния в неврологии, 

нейрохирургии, сердечно-

легочно-мозговая 

реанимация» 

29 12 17  

1.1

. 

Тема 1.1. Черепно-мозговая 

травма 
2 2 -  

1.2

. 

Тема 1.2. Интенсивная терапия 

ЧМТ на этапе скорой помощи, 

санпропускнике ЛПУ, 

реанимационном отделении 

4 2 2  

1.3

. 

Тема 1.3. Врожденные 

заболевания и повреждения 

позвоночника и спинного мозга 

2 - 2  

1.4

. 

Тема 1.4. Острый ишемический 

инсульт  
4 2 2  

№ 

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 неврологии, 

нейрохирургии, сердечно-

легочно-мозговая 

реанимация» 

29 12 17 

- 

 

2. 
Модуль 2. «Симуляционный 

цикл» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 1 1 - Тестирование 

Итого 36  13 23  



1.5

. 

Тема 1.5. Острый 

геморрагический инсульт  
4 2 2  

1.6

. 

Тема 1.6. Эпилепсия, 

эпилептические синдромы. 
3 - 3  

1.7

. 

Тема 1.7. Критические 

состояния и клиническая 

смерть в практике врача скорой 

помощи. Сердечно-легочно-

мозговая реанимация. 

6 2 4  

1.8

. 

Тема 1.8. Утопление. 

Электротравма. Принципы 

оказания неотложной 

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе  

4 2 2  

2. Модуль 2. «Симуляционный 

цикл» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 1 1  Тестирование 

Итого: 36 13 23  

 

 

Учебная программа  

дополнительной профессиональной программыповышения 

квалификации по специальности«Скорая медицинская помощь» 

 

«Неотложные состояния в неврологии, нейрохирургии, сердечно-

легочно-мозговая реанимация» 

 

№ 

п.п. 
Наименование модулей, тем 

Содержание обучения 

(лекций, практических занятий) 

1. 

Модуль 1. «Неотложные 

состояния в неврологии, 

нейрохирургии, сердечно-

легочно-мозговая 

реанимация» 

(29 часов) 

 

1.1. 

Тема 1.1. Черепно-мозговая 

травма.  

Лекция – 2 часа 

Классификация расстройств сознания. 

Определение тяжести черепно-мозговой травмы.  

Классификация повреждений черепа. 

Классификация повреждений мозга. Диагностика  

шока. Отек мозга. Сдавление  

головного мозга травматическими гематомами. 

1.2. 

Тема 1.2. Интенсивная терапия 

ЧМТ на этапе скорой помощи, 

санпропускнике ЛПУ, 

Принципы интенсивной терапии черепно-мозговой 

травмы. Интенсивная терапия ЧМТ на этапе 

скорой помощи, санпропускнике ЛПУ, 



реанимационном отделении 

Лекция – 2 часа 

реанимационном отделении. Алгоритмы по 

ведению больных с ЧМТ врачом скорой 

медицинской помощи. 

Практическое занятие – 2часа Клинический разбор больного ЧМТ. Анализ 

алгоритмов ведения больных с ЧМТ врачом скорой 

медицинской помощи. 

1.3. 

Тема 1.3. Врожденные 

заболевания и повреждения 

позвоночника и спинного мозга 

Практическое занятие – 2часа 

Симптомы повреждения спинного мозга и 

конского хвоста. Способы транспортной 

иммобилизации при переломах позвоночника. 

Классификация переломов и вывихов 

позвоночника. Клиника повреждения 

периферических нервов. Остановка кровотечения 

при ранениях периферических нервов. 

Современные принципы трансфузионной терапии. 

Компоненты и препараты крови. Правила 

трансфузии крови и ее компонентов. 

1.4. 

Тема 1.4. Острый ишемический 

инсульт.  

Лекция – 2 часа 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

принципы оказания врачебной помощи на 

догоспитальном этапе. 

Практическое занятие – 2часа Экстренная помощь пациенту с острым инсультом. 

1.5. 

Тема 1.5. Острый 

геморрагический инсульт. 

Лекция – 2 часа 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

принципы оказания врачебной помощи на 

догоспитальном этапе. 

Практическое занятие – 2часа Острый период геморрагического инсульта. 

Экстренная помощь пациенту. 

1.6. 

Тема 1.6. Эпилепсия, 

эпилептические синдромы  

Практическое занятие – 3 часа 

Клиника и диагностика эпилепсии.Формы 

эпилепсии и эпилептических синдромов. Тактика 

врача скорой помощи на догоспитальном этапе. 

1.7. 

Тема 1.7. Критические 

состояния и клиническая 

смерть в практике врача скорой 

помощи.Сердечно-легочно-

мозговая реанимация. 

Лекция - 2 часа 

Механизмы развития критического состояния и 

умирания (танато-генез). Диагностика клинической 

смерти. Алгоритмы действий при критических 

ситуациях и клинической смерти в практике врача 

скорой помощи у взрослых и детей.Препараты 

применяемые при СЛР. 

Практическое занятие – 4часа Патофизиология угасания и восстановления 

витальных функций. Особенности проведения 

алгоритма СЛР у взрослых. Методы реанимации у 

детей.Техника реанимационной помощи при 

клинической смерти.  

1.8. 

Тема 1.8. Утопление. 

Электротравма. Принципы 

оказания неотложной 

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе  

Утопление. Электротравма. Дифференциальная 

диагностика и неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе. 

Практическое занятие – 2часа Алгоритмы оказания неотложной медицинской 

помощи на догоспитальном этапе. 

2. Модуль 2. «Симуляционный 

цикл» 

(6 часов) 

Неотложная помощь при критических состояниях 

организма. Отработка практического применения 

сердечно-легочно-мозговой реанимации на 



манекене. 

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. Анестезиология. Национальное руководство / Под ред. А. А. Бунятяна, В. М. 

Мизикова. – 

2. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 1104 с. 

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

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. Неврология. Национальное руководство под ред Гусева Е. И. М.:ГЭОТАР-

Медиа,2012. -1040 с. 

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

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 

неврологии, 

нейрохирургии, 

сердечно-легочно-

мозговая реанимация» 

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: 

-классификацию и клинику терминальных 

состояний; 

-синдром внезапной смерти; 

-мероприятия по профилактике гипоксии мозга и 

метаболических расстройств при терминальных 

состояниях; 

-этиологию, классификацию ком, первую 

врачебную помощь; 

-противосудорожную терапию; 

-терапию гипертермического состояния; 

Умение: 

-оценить тяжесть состояния больного, причину 

его патологического состояния и принять 

необходимые меры для выведения больного из 

этого состояния; определить объем и 

последовательность реанимационных 

Тестирование 

 



мероприятий; 

-оказать необходимую срочную первую помощь; 

- осуществления мониторного наблюдения за 

состоянием больного, находящегося в 

критическом состоянии; 

- выявлять традиционные и дополнительные 

факторы риска развития заболеваний внутренних 

органов; 

Владение: 

-оценка степени тяжести состояния больного и 

построение алгоритма неотложных 

диагностических и лечебных мероприятий; 

Модуль 2. 

«Симмуляционный 

цикл» 

Владение: 
- навыками оказания неотложной помощи при 

критических состояниях организма; 
- навыкамипрактического применения сердечно-

легочно-мозговой реанимации 

Тестирование 

 

 

5.2. Используемые образовательные технологии 

1. При формировании компетентности слушателей применяются слайд-

лекции, видеофильмы, мониторинги работы с текстами, индивидуальные 

компьютерные тренинги, коллективные тренинги. 

2. Инновационные способы изложения учебного материала, которые 

обеспечивают визуальное, слуховое и моторное восприятие информации в 

виде видео-лекций, тестирования с применением компьютерных технологий. 

3. Моделирующие технологии, используемые на краткосрочных 

образовательных программах, предполагают моделирование различных 

реальных ситуаций, а так же анализ их решений (клинические задачи). 

 
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.Алкогольное опьянение при черепно-мозговой травме  

 а) углубляет нарушения сознания  



 б) повышает ригидность мышц шеи  

 в) способствует появлению стопных патологических рефлексов  

 г) вызывать анизокорию  

 д) способствует появлению горнетонических судорог  

002. Наиболее достоверным клиническим признаком внутричерепной гематомы 

является  

 а) брадикардия  

 б) снижение артериального давления  

 в) симптомы Бабинского и Брудзинского 

 г) анизокория  

 д) приступы Джексоновской эпилепсии  

003. На догоспитальном этапе для снижения внутричерепного давления при черепно-

мозговой травме и травме спинного мозга наиболее предпочтительным является  

 а) гипертонический раствор глюкозы  

 б) преднизолон  

 в) маннитол 

 г) фуросемид  

 д) мочевина  

004. Легочная недостаточность при черепно-мозговой травме скорее всего обусловлена  

 а) аспирационным синдромом  

 б) астеническим синдромом  

 в) нарушением нервно-мышечной передачи  

 г) угнетением дыхательного центра  

 д) параличом дыхательной мускулатуры  

005. При легочной недостаточности у больных с черепно-мозговой травмой наиболее 

важным является  

 а) санация трахеобронхиального дерева  

 б) искусственная вентиляция легких  

 в) меры, направленные на уменьшение бронхиальной секреции  



 г) назначение дыхательных аналептиков  

 д) применение бронходилататоров 

006. В наибольшей степени расширяет церебральные сосуды и увеличивает мозговой 

кровоток  

 а) введение адреналина  

 б) повышение среднего артериального давления  

 в) барбитураты  

 г) гиперкапния  

 д) гипоксия  

007. Причинами цианоза (в том числе и после черепно-мозговой травмы) являются  

 а) анемия  

 б) уменьшение РаО2 менее 55 мм рт. ст. 

 в) умеренное снижение РаО2  

 г) нормальное РаО2 при значительном уменьшении МОС  

 д) гиповентиляция 

008. Остановку спонтанного дыхания (в том числе при черепно-мозговой травме) 

можно определить  

 а) приложив ко рту и носу зеркало  

 б) поднеся ко рту и носу легкий предмет  

 в) по отсутствию дыхательных экскурсий, пальпаторном сопоставлении 

грудного и брюшного дыхания  

 г) фонендоскопом  

 д) по цвету лица и губ  

009. При сочетанной черепно-мозговой травме аналгезия заключается  

 а) в обезболивании наркотическими средствами  

 б) в обезболивании барбитуратами  

 в) обезболивание противопоказано  

 г) достаточно провести инфузионную терапию  

 д) в обезболивании ненаркотическими аналгетиками  



010. Сотрясение головного мозга проявляется  

 а) наличием крови в ликворе  

 б) мелкоточечными кровоизлияниями в вещество головного мозга  

 в) общемозговыми симптомами  

 г) анизокорией  

 д) очаговыми симптомами  

011. Лекарственными средствами выбора для внутривенного или внутримышечного 

введения на начальных стадиях лечения эпилепсии являются  

 а) карбамазепин (финлепсин, тигретол)  

 б) диазепам (реланиум, седуксен, сибазон)  

 в) лидокаин 

 г) мепробамат (ондаксин)  

 д) тиопентал натрия  

012. Больным с открытой черепно-мозговой травмой на месте происшествия в первую 

очередь проводится  

 а) иммобилизация подручными средствами  

 б) мероприятия, направленные на устранение нарушений дыхания  

 в) удаление инородных тел из раны  

 г) остановка кровотечения  

 д) дегидратационная терапия  

013. К неврологическим проявлениям бактериального менингита на ранних стадиях 

относятся  

 а) ригидность мышц затылка  

 б) фотофобия  

 в) симптом Кернига и Брудзинского 

 г) симптом Горнера  

 д) все перечисленные проявления  

014. Для невралгии тройничного нерва не характерно  

 а) наличие болевых зон  



 б) болевые пароксизмы  

 в) болевые тики  

 г) вегетативное сопровождение приступа  

 д) гемианестезия лица  

015. Первичным источником инфекции при пневмококковом менингите нередко 

является  

 а) перелом костей черепа  

 б) инсульт  

 в) воспаление среднего уха или синусит  

 г) жировая эмболия  

 д) пневмония  

016. Самой частой причиной нетравматического субарахноидального кровоизлияния в 

головной мозг является  

 а) ревмоваскулит 

 б) инсульт  

 в) аневризма  

 г) опухоли мозга  

 д) ничего из перечисленного  

017. Разрыв внутричерепной сосудистой аневризмы характеризуется  

 а) сильными головными болями, внезапным началом  

 б) потерей сознания  

 в) тошнотой и рвотой  

 г) ригидностью затылочных мышц  

 д) всем перечисленным  

018. Для развития геморрагического инсульта характерно  

 а) внезапная потеря сознания, нарушение дыхания  

 б) развитие заболевания в активный период суток  

 в) патологические подошвенные рефлексы  

 г) артериальная гипертония  



 д) все перечисленное  

019. Эффективность дыхания на догоспитальном этапе в основном определяется  

 а) частотой и ритмом дыхания  

 б) цветом губ и ногтевых лож  

 в) частотой пульса  

 г) уровнем сознания  

 д) всем перечисленным  

020. Максимальные изменения вентиляции легких при черепно-мозговой травме 

зависят от колебаний в крови  

 а) гемоглобина  

 б) напряжения СО2  

 в) напряжения О2  

 г) величин рН  

 д) уровня мочевины  

021. Признаками эректильной фазы шока при черепно-мозговой травме чаще служат  

 а) возбуждение  

 б) заторможенность  

 в) выраженный цианоз  

 г) ясное сознание  

 д) угнетенное сознание  

022. Клиническими симптомами декомпенсированного шока при черепно-мозговой 

травме служат  

 а) возбуждение  

 б) вялость и апатия  

 в) тахикардия с напряженным пульсом  

 г) тахикардия с нитевидным пульсом  

 д) ясное сознание  

023. Наиболее эффективным способом остановки артериального кровотечения на 

догоспитальном этапе при черепно-мозговой травме является  



 а) давящая повязка  

 б) биологическая тампонада  

 в) приподнятое положение конечности  

 г) наложение зажима на сосуд в ране  

 д) повязка Гиппократа  

024. Выраженные нарушения свежей памяти, осмысления, афазия, явления 

насильственного смеха, плача, значительные неврологические нарушения характерны  

 а) для алкогольной деменции  

 б) эпилептической деменции  

 в) сосудистого слабоумия (симптома Бисвентера)  

 г) травматического слабоумия  

 д) сенильной деменции  

025. Для эпилептического припадка характерны  

 а) размашистые движения руками  

 б) ситуационная обусловленность  

 в) отсутствие амнезии в период приступов  

 г) прикусы языка, ушибы головы, туловища и т.д.  

 д) живая реакция зрачков  

026. Наиболее тяжелые симптомы отмены опиатов возникают  

 а) через 2-4 часа после отмены  

 б) через 10-18 часов после отмены  

 в) через 24-72 часа после отмены  

 г) через 4-7 дней после отмены  

 д) через 15 дней после отмены  

027. Кровоток мозга существенно снижается и наступает нарушение сознания при 

артериальном давлении  

 а) ниже 100 мм рт. ст.  

 б) ниже 60 мм рт. ст.  

 в) ниже 80 мм рт. ст.  



 г) ниже 70 мм рт. ст.  

 д) ниже 90 мм рт. ст.  

028. Основным признаком коллапса у больных с тяжелой черепно-мозговой травмой 

является  

 а) учащение пульса  

 б) нарушение сознания  

 в) бледность кожных покровов  

 г) брадикардия  

 д) резкое падение артериального давления  

029. Признаками, характерными для перелома основания черепа, являются  

 а) кровотечение из носа и ушей  

 б) кровоизлияния в области век  

 в) общемозговые расстройства  

 г) истечение спинномозговой жидкости из носа и ушей  

 д) все перечисленные признаки  

030. Видами симптоматического лечения, применяемыми при острых нарушениях 

мозгового кровообращения на догоспитальном этапе, являются все перечисленные, за 

исключением  

 а) предупреждения и лечения нарушений дыхания  

 б) антикоагулянтной терапии  

 в) лечения нарушений гемодинамики  

 г) борьбы с отеком мозга и внутричерепной гипертензией  

 д) устранения гипертермии  

031. Наиболее информативными симптомами при менингите являются  

 а) головная боль  

 б) боль в области шейного отдела позвоночника  

 в) ригидность шейных мышц  

 г) симптом Кернига 

 д) повышение температуры  



032. Стойкие парезы конечностей возможны  

 а) при ушибе спинного мозга (контузия)  

 б) при сотрясении спинного мозга  

 в) при гематомиелии  

 г) при эпидуральной гематоме  

 д) при грыже Шморля 

033. Основными симптомами внутричерепной гематомы являются все перечисленные, 

за исключением  

 а) психомоторного возбуждения  

 б) менингеальных симптомов  

 в) вялых парезов конечностей  

 г) "светлого" промежутка  

 д) анизокории  

034. Больной после автомобильной травмы. Жалуется на головную боль, 

головокружение, тошноту. Ретроградная амнезия. Небольшая анизокория, нистагм, 

признаки пирамидной недостаточности. Следы рвоты. Ваш диагноз  

 а) сотрясение головного мозга  

 б) ушиб головного мозга легкой степени  

 в) ушиб головного мозга тяжелой степени  

 г) субдуральная гематома  

 д) эпидуральная гематома  

035. Известно, что больной упал с лестницы. Кома, брадикардия. Брадипноэ. 

Выраженная анизокория. Патологические стопные знаки. Следы состоявшегося 

кровотечения из носовых ходов. Ваш диагноз  

 а) ушиб головного мозга легкой степени  

 б) ушиб головного мозга тяжелой степени  

 в) ушиб головного мозга средней степени  

 г) перелом свода и основания черепа  

 д) субдуральная гематома  



036. Выберите из перечисленных симптомов вариант, состоящий только из 

общемозговых симптомов 

 а) головная боль, головокружение, рвота, психомоторное возбуждение  

 б) афазия, дизартрия, амнезия, астения  

 в) гемиплегия, оглушение, патологические подошвенные рефлексы  

 г) гемипарез, симптом Кернига, ретроградная амнезия  

 д) патологические рефлексы, анизокория, рвота, возбуждение  

037. Сдавление головного мозга при закрытой черепно-мозговой травме вызывают все 

перечисленные виды патологии, исключая  

 а) внутричерепную гематому  

 б) подапоневротическую гематому  

 в) вдавленный перелом  

 г) субарахноидальное кровоизлияние  

 д) гигрому 

038. Тактика врача скорой помощи у больного с черепно-мозговой травмой  

 а) больному оказывается помощь и рекомендуется обращение в поликлинику  

 б) аналгезия, инфузионная терапия, госпитализация в нейрореанимационное 

или нейрохирургическое отделение  

 в) госпитализация больного только из общественных мест  

 г) быстрая транспортировка и госпитализация  

в нейрохирургическое отделение  

 д) госпитализация в ближайшее реанимационное отделение  

039. Для черепно-мозговой травмы характерны все перечисленные локальные 

симптомы, исключая  

 а) парезы, параличи  

 б) тошноту, рвоту  

 в) потерю слуха, зрения, нарушение чувствительности  

 г) моторную и сенсорную афазию  

 д) ригидность затылочных мышц  



040. Обязательный объем помощи при повреждении позвоночника предполагает все 

перечисленные мероприятия, исключая  

 а) аналгезию (атаралгезию)  

 б) транспортировку на щите (на животе)  

 в) инфузионную терапию  

 г) транспортировку лежа, аналгезию  

 д) мелкий валик под место перелома  

041. Помощь больному с переломом костей таза и повреждением тазовых органов 

предполагает все перечисленные мероприятия, исключая  

 а) обезболивание  

 б) транспортировку в положении "лягушки" (по Волковичу)  

 в) инфузионную терапию  

 г) транспортировку на щите  

 д) асептическую повязку  

042. Алгоритм оказания помощи больным с черепно-мозговой травмой на 

догоспитальном этапе не включает  

 а) обеспечение горизонтального положения покоя подручными средствами 

(подушки, валики), холод к голове  

 б) аналгезию, адреномиметики по показаниям, гормоны  

 в) обеспечение проходимости верхних дыхательных путей, оксигенотерапию, 

введение кислорода, интубацию  

 г) придание возвышенного положения, обеспечение проходимости верхних 

дыхательных путей, коникотомию 

 д) транспортировку в нейрохирургическое отделение (больницу скорой 

помощи) в горизонтальном положении  

043. Механизм прямой черепно-мозговой травмы включает  

 а) сдавление головы  

 б) удар по голове  

 в) удар головой  

 г) падение на таз, на ноги  

 д) резкую ротацию головы  



044. Механизм непрямой черепно-мозговой травмы включает  

 а) сдавление головы  

 б) удар по голове  

 в) удар головой  

 г) падение на таз, на ноги  

 д) резкую ротацию головы  

045. Градация сознания определяется всеми перечисленными факторами, исключая  

 а) ясное сознание  

 б) сотрясение головного мозга  

 в) оглушение (сомноленцию)  

 г) сопор  

 д) кому 

046. При остром инфаркте миокарда порог фибрилляции желудочков более всего 

увеличивают  

 а) новокаинамид 

 б) верапамил (изоптин)  

 в) кордарон 

 г) лидокаин 

 д) мексилетин 

047. Реанимацию при фибрилляции желудочков следует начинать  

 а) с введения бикарбоната натрия  

 б) с кардиоверсии 

 в) с внутривенного введения лидокаина 

 г) с искусственной вентиляции легких  

 д) допустимы все перечисленные варианты  

047. Повышение смертности на фоне антиаритмической терапии экстрасистолии у 

больных после инфаркта отмечено при приеме  

 а) кордарона 

 б) мексилетина (мекситила)  



 в) этацизина 

 г) обзидана 

 д) всего перечисленного  

048. Новокаинамид противопоказан  

 а) при коллапсе  

 б) при синдроме WPW  

 в) при внутрижелудочковых блокадах  

 г) при синдроме слабости синусового узла  

 д) при гипертоническом кризе  

049. Интервал QT удлиняют все перечисленные антиаритмические препараты, кроме  

 а) мексилетина (мекситила)  

 б) кордарона 

 в) лидокаина 

 г) верапамила (изоптина)  

 д) пропранолола (обзидана)  

050. Летальность растет при длительном приеме антиаритмических препаратов  

 а) I класса  

 б) II класса  

 в) III класса  

 г) IV класса  

 д) допустимы все перечисленные варианты 


