
 



 
 

 

 

 

 



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 наркоза фторотаном, 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. 

- приименить 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 первичной детоксикации на догоспитальном этапе; 

-проведение акушерского пособия на догоспитальном этапе. 

 

3. Содержание программы 

Учебный план 

дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации  

по специальности «Скорая медицинская помощь» 

«Экстремальная медицина» 

 

Категория слушателей: врач-терапевт; врач-терапевт участковый; врач-

терапевт подростковый; врач-терапевт участковый цехового врачебного 

участка; врач здравпункта; заведующий (начальник) структурного 

подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) 

медицинской организации - врач-терапевт, судовой врач; 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 «Терапия». Профессиональная 

переподготовка по специальности «Терапия» при наличии подготовки в 

ординатуре по специальности «Общая врачебная практика (семейная 

медицина)» 

 

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» 

«Экстремальная медицина» 

 

№ 

п/п. 
Наименование модулей, тем 

Всего, 

часов 

В том числе 

Лекции 
Практические 

занятия 

Форма 

контроля 

1. 
Модуль 1. «Экстремальная 

медицина» 
29 18 11  

1.1. 

Тема 1.1. Техногенные 

катастрофы и 

террористические акты. 

Классификация, понятие, 

виды 

2 2 -  

1.2. 

Тема 1.2. Тактика врача 

скорой помощи при массовых 

техногенных катастрофах и 

террористических актах  

4 

2 2 

 

1.3. 

Тема 1.3. Организация 

лечебно-профилактического 

обеспечения в местах 

временного размещения.  

4 

2 2 

 

1.4. 

Тема 1.4. Организация 

медицинской помощи 

пораженным в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного 

времени 

4 

2 2 

 

1.5. 

Тема 1.5. Современная 

система лечебно-

эвакуационного обеспечения 

населения в чрезвычайных 

3 

2 1 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, тем 

Всего, 

час. 

В том числе: 

   Лекции 
Практические 

занятия  

Форма 

контроля 

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

1. Модуль 1. «Экстремальная 

медицина» 
29 18 11 

- 

 

2. 
Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 1 1 - Тестирование 

Итого 36  19 17  



ситуациях 

1.6. 

Тема 1.6. Медико-тактическая 

характеристика очагов 

катастроф при динамическом 

воздействии, 

производственных авариях, 

транспортных катастрофах, 

землетрясениях, затоплениях 

2 

2 - 

 

1.7. 

Тема 1.7. Медико-тактическая 

характеристика очагов 

катастроф при пожарах, 

авариях на АЭС, зоны 

химического заражения 

2 

2 - 

 

1.8. 

Тема 1.8. Медицинская 

сортировка: определение, 

предназначение, основные 

положения и требования, 

предъявляемые к ней 

2 

2 - 

 

1.9. 

Тема 1.9. Медицинская 

эвакуация: определение, цели, 

сущность, способы и 

требования предъявляемые к 

ней. Понятие о пути 

медицинской эвакуации и 

эвакуационном направлении 

6 2 4  

2. Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 1 1  Тестирование 

Итого: 36 19 17  

 

 

Учебная программа  

дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации  

по специальности «Скорая медицинская помощь» 

 

«Экстремальная медицина» 

 

№ 

п/п. 
Наименование модулей, тем 

Содержание обучения 

(лекций, практических занятий) 

1. 

Модуль 1. «Экстремальная 

медицина» 

(29 часов) 

 

1.1. 

Тема 1.1. Техногенные 

катастрофы и террористические 

акты. Классификация, понятие, 

виды 

Цели, задачи, организация работы, структура 

Всероссийской службы медицины катастроф. 

Организационные вопросы ликвидации 

медицинских последствий чрезвычайных 



Лекция – 2 часа ситуаций в условиях мегаполиса. Техногенные 

катастрофы и террористические акты. 

Классификация, понятие, виды техногенных 

катастроф и террористических актов. 

1.2. 

Тема 1.2. Тактика врача скорой 

помощи при массовых 

техногенных катастрофах и 

террористических актах. 

 Лекция – 2 часа 

Тактика врача скорой помощи при массовых 

техногенных катастрофах и террористических 

актах (взрывах, пожарах, утечке ядовитых и 

радиационных веществ). 

Практическое занятие – 2часа Современные принципы медицинской 

сортировки. Тактика бригад скорой медицинской 

помощи при ликвидации медицинских 

последствий чрезвычайных ситуаций. Тактика 

лечебных мероприятий при поражении 

ионизирующим облучением. 

1.3. 

Тема 1.3. Организация лечебно-

профилактического обеспечения 

в местах временного 

размещения. Лекция – 2 часа 

Организация лечебно-профилактического 

обеспечения в местах временного размещения. 

Организация санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий. 

Практическое занятие – 2часа В зависимости от масштаба и характера ЧС 

население эвакуируется из зоны ЧС на несколько 

дней, месяцев, а в некоторых случаях и без 

возвращения на прежнее место жительства, сроки 

его эвакуации, первые часы и дни, временное 

размещения в безопасных зонах с учетом 

вероятности возникновения санитарно -

эпидемиологических осложнений. Меры 

неотложной помощи. Организация мобильных 

комплексов средств для сохранения здоровья 

населения в чрезвычайных ситуациях, вопросы 

жизнеобеспечения переселенцев на первых 

этапах ликвидации медико - санитарных 

последствий ЧС. 

Санитарно - противоэпидемическое обеспечение 

населения в чрезвычайной ситуации, организация 

непосредственно в ее зоне, на путях эвакуации, 

до мест размещения эвакуированных. 

1.4. 

Тема 1.4. Организация 

медицинской помощи 

пораженным в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного 

времени 

Лекция – 2 часа 

Организация медицинской помощи пораженным 

в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени. Медико - тактическая характеристика 

зоны ЧС. Содержание медико-тактической 

характеристики очага поражения. Серьезные 

медицинские последствия. Обстановка в очаге 

поражения, возникающая вследствие аварий, 

катастроф в чрезвычайных ситуациях. 

Показатели масштабов бедствия. Основными 

поражающими факторами, воздействующими на 

людей при чрезвычайных ситуациях.  

Группы пострадавших по тяжести поражения. 

Виды медицинской помощи. 

Практическое занятие – 2часа Прогнозирование и определение масштабности 



бедствий. Санитарные потери. 

1.5. 

Тема 1.5. Современная система 

лечебно-эвакуационного 

обеспечения населения в 

чрезвычайных ситуациях 

Лекция – 2 часа 

Сущность этапной системы оказания 

медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях. 
Виды медицинской помощи в ЧС. 

Практическое занятие – 1 час Организация лечебно-эвакуационного 

обеспечения при проведении аварийно-

спасательных и других неотложных работ.  

1.6. 

Тема 1.6. Медико-тактическая 

характеристика очагов катастроф 

при динамическом воздействии, 

производственных авариях, 

транспортных катастрофах, 

землетрясениях, затоплениях 

Лекция – 2 часа 

Медико-тактическая характеристика очагов 

катастроф при динамическом воздействии, 

производственных авариях, транспортных 

катастрофах, землетрясениях, затоплениях. 

1.7. 

Тема 1.7. Медико-тактическая 

характеристика очагов катастроф 

при пожарах, авариях на АЭС, 

зоны химического заражения 

Лекция – 2 часа 

Проверка готовности службы медицины 

катастроф. Медико-тактическая характеристика 

очагов катастроф при пожарах, авариях на АЭС, 

зоны химического заражения. Локальные аварии 

(радиационные последствия ограничиваются 

зданием, сооружением с возможным облучением 

персонала), местные аварии (радиационные 

последствия ограничиваются территорией АЭС), 

общие аварии (радиационные последствия 

распространяются за границу территории АЭС). 

1.8. 

Тема 1.8. Медицинская 

сортировка: определение, 

предназначение, основные 

положения и требования, 

предъявляемые к ней 

Лекция – 2 часа 

Определение, предназначение, основные 

положения и требования, предъявляемые к ней. 

Медицинская сортировка: распределение 

пораженных на группы в зависимости от 

срочности и объема лечебных мероприятий, 

назначения и очередности эвакуации, исходя из 

дозы и клинических данных. Медицинская 

сортировка: основа организации 

функционирования любого этапа медицинской 

службы в условиях перегрузки при массовом 

поступлении пораженных. 

1.9. 

Тема 1.9. Медицинская 

эвакуация: определение, цели, 

сущность, способы и требования 

предъявляемые к ней. Понятие о 

пути медицинской эвакуации и 

эвакуационном направлении 

Лекция – 2 часа 

Определение, цели, сущность, способы и 

требования предъявляемые к ней. Понятие о пути 

медицинской эвакуации и эвакуационном 

направлении. Тактика бригад скорой 

медицинской помощи при ликвидации 

медицинских последствий чрезвычайных 

ситуаций. Медицинская эвакуация : выездные 

бригады скорой медицинской помощи, 

проведение во время транспортировки 

мероприятий по оказанию медицинской помощи, 

в том числе с применением медицинского 

оборудования. 

Практическое занятие – 4 часа Транспортировка граждан в целях спасения 

жизни и сохранения здоровья (в том числе лиц, 



находящихся на лечении в медицинских 

организациях, в которых отсутствует 

возможность оказания необходимой медицинской 

помощи при угрожающих жизни состояниях, 

женщин в период беременности, родов, 

послеродовой период и новорожденных, лиц, 

пострадавших в результате чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий). 

2. Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

(6 часов) 

Отработка практических навыков при решении 

ситуационных клинических задач. 

Транспортировка граждан в целях спасения 

жизни и сохранения здоровья (в том числе лиц, 

находящихся на лечении в медицинских 

организациях, в которых отсутствует 

возможность оказания необходимой медицинской 

помощи при угрожающих жизни состояниях, 

женщин в период беременности, родов, 

послеродовой период и новорожденных, лиц, 

пострадавших в результате чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий). 

Прогнозирование и определение масштабности 

бедствий. Санитарные потери. 

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

справочник. – М.: Эксмо, 2006. 



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

– М.: Мед.лит., 2006. 

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

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

6. 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. 

«Экстремальная 

медицина» 

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; 

Тестирование 

 



Знание:  

- принципов организации и оказания неотложной 

медицинской помощи пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях; 

Умение:  

- организовывать и проводить медицинскую 

сортировку, первую медицинскую, доврачебную 

помощь в чрезвычайных ситуациях; 

- пользоваться коллективными и индивидуальными 

средствами защиты; 

- оказывать экстренную медицинскую помощь при 

различных видах повреждений в чрезвычайных 

ситуациях; 

Владение:  

- проведения клинического обследования при 

неотложных состояниях на догоспитальном этапе; 

- определения тяжести состояния пациента и 

имеющегося ведущего синдрома; 

- проведения дифференциальной диагностики 

заболеваний; 

- работы с портативной диагностической и 

реанимационной аппаратурой; 

- оказания посиндромной неотложной 

медицинской помощи; 

- определения показаний к госпитализации и 

осуществления транспортировки пациента; 

- оказания экстренной медицинской помощи при 

различных видах повреждений; 

Модуль 2. 

«Обучающая 

стажировка» 

Владение:  

- методикой диагностики и дифференциальной 

диагностики заболеваний с учетом всего комплекса 

данных, полученных при обследовании.  

- транспортировка граждан в целях спасения жизни 

и сохранения здоровья (в том числе лиц, 

находящихся на лечении в медицинских 

организациях, в которых отсутствует возможность 

оказания необходимой медицинской помощи при 

угрожающих жизни состояниях, женщин в период 

беременности, родов, послеродовой период и 

новорожденных, лиц, пострадавших в результате 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий). 

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. Врач «скорой помощи» первым прибыл к месту катастрофы с большим количеством 

по- 

страдавших различной степени тяжести. В его задачи до прибытия служб медицины 

катастроф  

и других бригад «скорой помощи» входят следующие мероприятия, кроме 

 а) сообщение диспетчерской службе о характере ЧС, количестве пострадавших и необ- 

ходимом количестве медицинских сил 

 б) непосредственного участия в оказании медицинской помощи после проведения ме- 

дицинской сортировки 

 в) начала проведения медицинской сортировки 

 г) эвакуации пострадавших из зоны поражения при отсутствии сотрудников служб спа- 

сения 

 д) немедленной транспортировки наиболее тяжелопострадавшего в близлежащий ста- 

ционар 

002. Целью медицинской сортировки является 

а) эвакуация пострадавших с травмой, не совместимой с жизнью 

б) эвакуация пострадавших для оказания им специализированной помощи по ви- 

тильным показаниям  

в) обеспечение пострадавшим своевременной медпомощи в оптимальном объеме и про- 

ведение рациональной эвакуации 

г) распределение пострадавших по возрастному принципу 

д) все перечисленное верно 

003. К основным сортировочным признакам не относятся 

а) опасность для окружающих 

б) лечебный признак 

в) эвакуационный признак 

г) возрастной признак 

д) социальный признак 

004. При медсортировке пораженных на основании оценки общего состояния, характера 

пато- 

логии и осложнений выделяют 

а) одну сортировочную группу 

б) две сортировочных группы 

в) три сортировочных группы 

г) четыре сортировочные группы 

д) пять сортировочных групп 

005. К первой сортировочной группе относятся пострадавшие 



а) с крайне тяжелыми, не совместимыми с жизнью повреждениями 

б) с тяжелыми повреждениями, характеризующимися нарастанием расстройств жизнен- 

но важных функций 

в) с повреждениями средней тяжести, сопровождающимися выраженными функцио- 

нальными расстройствами, но не представляющими непосредственной угрозы для жизни 

г) с повреждениями легкой и средней тяжести без резко выраженных функциональных  

расстройств; в дальнейшем нуждаются в стационарном лечении28 

д) с легкими повреждениями, требующими амбулаторно-поликлинического лечения  

(наблюдения) 

006. Ко второй сортировочный группе относятся пострадавшие 

а) с крайне тяжелыми, не совместимыми с жизнью повреждениями 

б) с тяжелыми повреждениями, характеризующимися нарастанием нарушений виталь- 

ных функций 

в) с повреждениями средней тяжести, сопровождающимися выраженными функцио- 

нальными расстройствами, но без нарушения витальных функций; однако не исключается 

воз- 

можность развития жизненно-важных осложнений 

г) с повреждениями легкой и средней тяжести без грубых функциональных расстройств;  

в дальнейшем нуждаются в стационарном лечении 

д) с легкими повреждениями, требующими амбулаторно-поликлинического лечения  

(наблюдения) 

007. К третьей сортировочной группе относятся пострадавшие 

а) с крайне тяжелыми, не совместимыми с жизнью повреждениями 

б) с тяжелыми повреждениями и нарастанием расстройств витальных функций 

в) с повреждениями средней тяжести, сопровождающимися выраженными функцио- 

нальными расстройствами, но без нарушения витальных функций 

г) с повреждениями легкой и средней тяжести без грубых функциональных расстройств;  

в дальнейшем нуждаются в стационарном лечении 

д) с легкими повреждениями, требующими амбулаторно-поликлинического лечения  

(наблюдения) 

008. К четверной сортировочной группе относятся пострадавшие 

а) с крайне тяжелыми, не совместимыми с жизнью повреждениями 

б) с тяжелыми повреждениями, характеризующимися нарастающим нарушением ви- 

тальных функций 

в) с повреждениями средней тяжести, сопровождающимися выраженными функцио- 

нальными расстройствами, без жизненно опасных повреждений 

г) с повреждениями легкой и средней тяжести без резко выраженных функциональных  

расстройств; в дальнейшем нуждаются в стационарном лечении 

д) с легкими повреждениями, требующими амбулаторно-поликлинического лечения  

(наблюдения) 

009. К пятой сортировочной группе относятся пострадавшие 

а) с крайне тяжелыми, не совместимыми с жизнью повреждениями 

б) с тяжелыми повреждениями, характеризующимися нарастанием расстройств жизнен- 

но важных функций 

в) с повреждениями средней тяжести, выраженными функциональными расстройства- 

ми, без жизненно опасных нарушений 

г) с повреждениями легкой и средней тяжести без грубых функциональных расстройств;  

в дальнейшем нуждаются в стационарном лечении 

д) с легкими повреждениями, требующими амбулаторно-поликлинического лечения  

(наблюдения) 

010. Объем медицинской помощи в первой сортировочной группе 

а) симптоматическое лечение для облегчения страданий 



б) устранение причин нарастающих нарушений витальных функция в первую очередь  

в) наблюдение, медпомощь во вторую очередь или отсрочена 

г) наблюдение, медицинская помощь отсрочена 

д) медпомощь при необходимости оказывается на последующих этапах эвакуации 

011. Объем медицинской помощи в второй сортировочной группе 

а) симптоматическое лечение для облегчения страданий29 

б) устранение причин нарастающих нарушений витальных функция в первую очередь 

 в) наблюдение, медпомощь во вторую очередь или отсрочена 

 г) наблюдение, медицинская помощь отсрочена  

 д) медпомощь при необходимости оказывается на последующих этапах эвакуации 

012. Объем медицинской помощи в третьей сортировочной группе 

а) симптоматическое лечение для облегчения страданий 

б) устранение причин нарастающих нарушений витальных функция в первую очередь 

в) наблюдение, медпомощь во вторую очередь или отсрочена 

г) наблюдение, медицинская помощь отсрочена  

д) медпомощь при необходимости оказывается на последующих этапах эвакуации 

013. Объем медицинской помощи в четвертой сортировочной группе 

а) симптоматическое лечение для облегчения страданий 

б) устранение причин нарастающих нарушений витальных функция в первую очередь 

в) наблюдение, медпомощь во вторую очередь или отсрочена 

г) наблюдение, медицинская помощь отсрочена 

д) медпомощь при необходимости оказывается на последующих этапах эвакуации 

014. Объем медицинской помощи в пятой сортировочной группе 

 а) симптоматическое лечение для облегчения страданий 

б) устранение причин нарастающих нарушений витальных функция в первую очередь 

в) наблюдение, медпомощь во вторую очередь или отсрочена 

г) наблюдение, медицинская помощь отсрочена 

д) медпомощь при необходимости оказывается на последующих этапах эвакуации 

015. Эвакуация пострадавших первой сортировочной группы 

а) не проводится 

б) в первую очередь на санитарном транспорте с контролем и поддержанием витальных  

функций 

в) во вторую очередь или отсрочена; на санитарном транспорте, но можно одновремен- 

но несколько пострадавших 

г) во вторую очередь транспортом общего назначения 

д) во вторую очередь транспортом общего назначения или самостоятельно 

016. Эвакуация пострадавших второй сортировочной группы 

а) не проводится 

б) в первую очередь на санитарном транспорте с контролем и поддержанием витальных  

функций 

в) во вторую очередь или отсрочена; на санитарном транспорте, но можно одновремен- 

но несколько пострадавших 

г) во вторую очередь транспортом общего назначения 

д) во вторую очередь транспортом общего назначения или самостоятельно  

017. Эвакуация пострадавших третьей сортировочной группы 

а) не проводится 

б) в первую очередь на санитарном транспорте с контролем и поддержанием витальных  

функций 

в) во вторую очередь или отсрочена; на санитарном транспорте, но можно одновремен- 

но несколько пострадавших 

г) во вторую очередь транспортом общего назначения 

д) во вторую очередь транспортом общего назначения или самостоятельно 



018. Эвакуация пострадавших четвертой сортировочной группы 

а) не проводится 

б) в первую очередь на санитарном транспорте с контролем и поддержанием витальных  

функций30 

в) во вторую очередь или отсрочена; на санитарном транспорте, но можно одновремен- 

но несколько пострадавших 

г) во вторую очередь транспортом общего назначения 

д) во вторую очередь транспортом общего назначения или самостоятельно 

019. Эвакуация пострадавших пятой сортировочной группы 

а) не проводится 

б) в первую очередь на санитарном транспорте с контролем и поддержанием витальных  

функций 

в) во вторую очередь или отсрочена; на санитарном транспорте, но можно одновремен- 

но несколько пострадавших 

г) во вторую очередь транспортом общего назначения 

д) во вторую очередь транспортом общего назначения или самостоятельно  

020. К первой сортировочной группе не относятся пострадавшие с 

а) открытой ЧМТ с массивным повреждением вещества головного мозга 

б) повреждением магистральных сосудов шеи с обеих сторон с продолжающимся мас- 

сивным кровотечением 

в) открытым ранением грудной клетки с обширным повреждением внутренних органов 

г) травматической ампутацией нижней половины тела 

д) травматической ампутацией обеих нижних конечностей с продолжающимся кровоте- 

чением 

021. Ко второй сортировочной группе не относятся пострадавшие с 

а) коматозным состоянием 

б) травматической ампутацией обеих нижних конечностей с продолжающимся кровоте- 

чением 

в) напряженным пнемотораксом 

г) травматическим шоком II степени 

д) термическим ожогом I-II степени 10% поверхности тела 

022. К третьей сортировочной группе не относятся пострадавшие с 

а) закрытым переломом голени 

б) термическим ожогом I-II степени 10% поверхности тела 

в) отравлением угарным газом без нарушения витальных функций 

г) травматическим шоком I степени 

д) колото-резанной раной предплечья без признаков активного кровотечения 

023. К четвертой сортировочной группе не относятся пострадавшие с 

а) переломом лучевой кости в типичном месте 

б) ожогом II степени обеих кистей 

в) колото-резанной раной предплечья без признаков активного кровотечения 

г) тупой травмой живота без явных признаков нарушения гемодинамики 

д) гипертоническим кризом (обострение гипертонической болезни) 

024. К пятой сортировочной группе не относятся пострадавшие с 

а) с садненной раной бедра, беременностью 15 недель 

б) с термическим ожогом стопы I степени у ребенка 8 лет 

в) с травматической экстракцией верхних резцов без признаков продолжающегося кро- 

вотечения 

г) с ушибом бедра 

д) с закрытым переломом VI-VIII ребер слева 

025. При краш-синдроме на наблюдается 

а) выраженная дегидратация 



б) снижение глобулярного объема 

в) тканевая (резорбционная) интоксикация31 

г) декомпенсированный метаболический ацидоз и гипрекалиемия 

д) плазмопотеря в зону сдавления и снижение концентрации альбумина в плазме 

026. При краш-синдроме перераспределение плазмы и метаболические нарушения 

начинают  

развиваться 

а) в комперссионном периоде 

б) в момент декомпрессии 

в) через 2 часа 

г) через 12 часов 

д) после развития олигурии 

027. К первой помощи при краш-синдроме не относится 

а) обезболивание 

б) обеспечение обильного питья 

в) освобождение пораженного 

г) наложение жгута для дальнейшей транспортировки 

д) тугое бинтование пораженной конечности эластичным бинтом 

028. При краш-синдроме на догоспитальном этапе артериальный жгут применим 

а) во всех случаях 

б) при сочетании с олигурией 

в) при сочетании с закрытым переломом костей 

г) при наличии признаков обменной интоксикации 

д) при наличии четкой зоны нежизнеспособности тканей 

029. Применение артериального жгута при краш-синдроме на догоспитальном этапе 

показано 

а) во всех случаях 

б) при сдавлении 8 часов  

в) при сдавлении 12 часов 

г) при сдавлении 24 часа 

д) при артериальном кровотечении 

030. При краш-синдроме тугое бинтование пораженной конечности эластическим бинтом 

спо- 

собствует всему, кроме 

а) замедления скорости плазмопотери 

б) нивелирования погрешностей инфузионной терапии 

в) увеличения объема потери альбумина из кровяного русла 

г) профилактики развития острой почечной недостаточности 

д) уменьшения объема потери жидкости из интерстициального пространства 

031. В связи с освобождением тканевого тромбопластина при краш-синдроме на 

догоспиталь- 

ном этапе показано 

а) аспирин 

б) викасол 

в) фенилин 

г) аминокапроновая кислота 

д) низкомолекулярного гепарина 

032. При краш-синдроме на догоспитальном этапе не оправдано раннее применение 

следую- 

щей группы препаратов 

а) седативные  

б) антиагреганты 



в) антиоксиданты 

г) сердечные гликозиды 

д) антикоагулянты прямого действия 

033. При краш-синдроме проведение инфузионной терапии на догоспитальном этапе 

а) обязательно32 

б) противопоказано 

в) показано при олигурии 

г) противопоказано при анурии 

д) показано только при наличии мочи более 30 мл/в час 

034. Начальную инфузионную терапию при краш-синдроме (2000-2500 мл) целесообразно 

про- 

водить раствором 

а) трисоли 

б) инфукола или реополиглюкина 

в) 5-процентной или 10-процентной глюкозы 

г) 0,9-процентного хлорида натрия 

д) 4-процентного гидрокарбоната натрия 

035. Применение следующего коррегирующего раствора при краш-синдроме на 

догоспиталь- 

ном этапе предпочтительно 

а) дисоль 

б) ацесоль 

в) трисоль 

г) хлосоль 

д) лактасоль 

036. Инфузионная терапия при краш-синдроме противопоказана при  

а) анурии 

б) олигурии 

в) гиповолемии 

г) нормоволемии 

д) гипергидратация 

037. В приемно-сортировочном отделении пораженному с краш-синдромом показано все, 

кро- 

ме  

а) санитарной обработки 

б) экскреторной урографии 

в) рентгенографии органов грудной клетки, ЭКГ 

г) УЗИ-мониторинга почек и органов брюшной полости 

д) консультации хирурга, травматолога, гинеколога, нейрохирурга 

038. Наиболее эффективно для профилактики острой почечной недостаточности 

а) использование аналгетиков 

б) введение альбумина и/или реополиглюкина 

в) применение петлевых и осмотических диуретиков 

г) введение теофиллина и допамина в «почечных дозах» 

д) восстановление оптимального объема интерстициальной жидкости 

039. У пораженных с краш-синдромом, осложенным острой почечной недостаточностью, 

лам- 

пасные разрезы способствуют всему, кроме 

а) плазмопотери 

б) формирования рубцовых контрактур 

в) развития гнойных и септических осложнений 

г) абортивного течения острой почечной недостаточности 



д) повторных кровотечений на фоне уремии и лечения гемодиализом 

040. При краш-синдроме обезболивание на догоспитальном этапе показано 

а) всегда 

б) противопоказано при олигурии 

в) при сочетании с переломом костей 

г) прогностического значения не имеет  

д) противопоказано при наличии признаков обменной интоксикации33 

041. Какие препараты при внутривенном введении не оказывают немедленное 

аналгетическое  

воздействие и селективно ухудшают объем почечного кровотока 

а) калипсол (кетамин) 

б) опиаты (морфин, омнопон, промедол, фентанил) 

в) нестероидные противовоспалительные препараты (кеторолак, ксефокам, ибупрофен) 

г) опиоиды группы агонист-антагонистов (стадол, нубаин, трамал) 

д) все перечисленные препараты 

042. Применение региональной анестезии современными анестетиками (лидокаин, 

ультрака- 

ин... ) при краш-синдроме на догоспиталььном этапе ограничивается 

а) степенью эффективности 

б) длительностью воздействия 

в) степенью воздействия на дыхание и гемодинамику 

г) степенью безопасности при гиповолемии и токсемии  

д) потенциальной угрозой инфицирования анаэробной флорой 


