


Состав рабочей группы и консультантов при разработке 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Оказание неотложной медицинской помощи в практике акушерки».

Образовательная программа «Оказание неотложной медицинской 

помощи в практике акушерки» разработана Отделом дополнительного 

профессионального образования (ОПДО) ГБПОУ РС(Я) « Якутский 

медицинский колледж», рассмотрена на заседании научно- методического 

совета ГБПОУ «ЯМК» «____ » сентября 2019 г., протокол №

Разработчики;

1. Семенова Луиза Викторовна -  заведующая ОПДО, преподаватель 

высшей квалификационной категории ОПДО ГБПОУ PC (Я) «Якутский 

медицинский колледж»

2. Иванова Евдокия Александровна - преподаватель высшей 

квалификационной категории ОПДО ГБПОУ PC (Я) «Якутский медицинский 

колледж»

3. Донская Данара Сергеевна -  заведующая род. отделением ГБУ 

«Якутская городская клиническая больница», врач высшей квалификационной

категории

4. Матвеев Афанасий Семенович - Директор Центра симуляционного 

обучения, кмн, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии Якутского 

медицинского института СВФУ им. М.К.Аммосова.



1 .Нормативно - правовые основания разработки программы:

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;

• Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»;

• Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г №499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»;

• Приказ Минздрава и Социального развития России от 23 июля 2010 г. 

№541 и г. Москва «Об утверждении единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения»;

• Приказ Минздрава России от 10.02.2016 №83 н «Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам 

со средним медицинским и фармацевтическим образованием»;

• Приказ М3 РФ от 2 июня 2016 года №334н «Об утверждении 

положения об аккредитации специалистов»; Приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 20 июня 2013 г. N 388н "Об утверждении Порядка 

оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи" 

(с изменениями и дополнениями);

• Приказ М3 РФ от 04 августа 2016 г. №2016 года №575н «Об 

утверждении Порядка выбора медицинским работником программы 

повышения квалификации в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, для направления на дополнительное профессиональное 

образование за счет средств нормированного страхового запаса 

территориального фонда ОМС;

• Приказ М3 РФ от 21 ноября 2017 года №926 «Об утверждении 

Концепции развития непрерывного медицинского и фармацевтического 

образования в Российской Федерации на период до 2021 г.»;

ФГОС по специальности; «Акушерское дело»

Профессиональный стандарт по специальности «Акушерское дело»



2. Цель реализации программы повышения квалификации «Оказание 

неотложной медицинской помощи в практике акушерки»:

Повышение квалификации акушерки в рамках реализации системы 

непрерывного медицинского образования.

2.1. Актуальность программы «Оказание неотложной медицинской 

помощи в практике акушерки»:

От грамотного, своевременного оказания первой медицинской помощи 

зависит жизнь человека, дальнейшее течение заболевания, развитие 

осложнений. Акушерка является важнейшим специалистом в структуре 

первичного звена по оказании первой помощи и доврачебной помощи при 

неотложных состояниях. В условиях Крайнего Севера в отдаленных участках, 

ФАП часто работает одна акушерка и выполняет функции фельдшера. Это 

специалист в чьи компетенции входит оказание первой помощи на месте 

происшествия, приходится действовать самостоятельно в отсутствии условий 

диагностики и при дефиците времени.

Совершенствование по наиболее актуальным теоретическим вопросам 

неотложной помощи, а также освоение практических навыков и умений, 

необходимых акушеркам в соответствии с профессиональными стандартами и 

квалификационными характеристиками, предусмотренными Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденным приказом М3 и СР РФ от 23 июля 2010г. №541 н. 

является обязательным в программе повышения квалификации.

Образовательная программа разработана в рамках реализации системы 

непрерывного медицинского образования.

2.2. Особенностью данной программы является подготовка слушателя, 

обладающего профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность:

- оптимизировать свою профессиональную деятельность с учетом новых 

законодательных документов, регламентирующих порядок оказания неотложной 

помощи населению;



- применять современные алгоритмы диагностического поиска по 

выявлению причин развития внезапных острых заболеваний, состояний, 

обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента;

- оказывать экстренную, срочную и плановую медицинскую помощь 

пациентам различного возраста с учетом современных стандартов оказания 

медицинской помощи и клинических рекомендаций (протоколов лечения);

- при назначении лекарственных препаратов ориентироваться на данные 

инструкций по применению лекарственных препаратов, с учетом возраста 

пациента, пола пациента, тяжести заболевания, наличия осложнений основного 

заболевания (состояния) и сопутствующих заболеваний;

- отработка практических навыков в кабинетах симуляционного

обучения;

2.3. С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями, слушатель в ходе 

освоения программы, получает теоретический, практический опыт:

- применять различные методы обследования пациента;

- проводить сбор анамнеза;

- постановка диагноза при неотложных состояниях;

- определения тактики ведения пациента;

- выполнения оценки результатов оказанных мероприятий;

- оказания неотложной помощи в рамках своих профессиональных 

обязанностей и профессиональных компетенций;

- работы с простейшей диагностической и лечебной аппаратурой.

Слушатель должен уметь:
• обследовать пациента;

• интерпретировать результаты обследования лабораторных и простых 

инструментальных методов диагностики;

• проводить дифференциальную диагностику неотложных состояний;

• формулировать предварительный диагноз в соответствии с 

современными классификациями;

• определять тактику ведения пациента;



• оказать первую, доврачебную помощь, обеспечить уход за 

пациентом;

• оформлять медицинскую документацию;

• определять показания к госпитализации пациента и организовать 

транспортировку в медицинское учреждение;

• осуществлять контроль эффективности оказания первой помощи;

Слушатель должен знать:

• топографию органов и систем организма

• определение заболеваний, синдромов и неотложных состояний;

• общие принципы классификации заболеваний и неотложных 

состояний;

• причины заболеваний, клинику, синдромы, неотложные

состояния;

• диагностику неотложных состояний, синдромов, оказание первой 

доврачебной помощи, тактику введения пациента

• фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных препаратов, 

применяемых при неотложных состояниях

• особенности применения лекарственных препаратов у разных 

возрастных групп.

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Акушерки, успешно освоившие дополнительную профессиональную 

программу повышения квалификации «Оказание неотложной медицинской 

помощи в практике акушерки», должны обладать следующими 

профессиональными компетенциями;

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний.

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента.

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской 

помощи на догоспитальном этапе.

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий.

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента.

ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить 

транспортировку пациента в стационар.



ПК 3.7. Оформлять медицинскую документацию.

ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях

Обладать следующими общекультурными компетенциями:

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение своей квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.

4. Требования к слушателям:

4.1. Среднее профессиональное образование по специальности; 

«Акушерское дело» не имеющие перерыва в стаже работы свыше 5 лет.

4.2. Нормативный срок обучения; 36 час.

4.3. Форма обучения: очная, очно -  заочная;

4.4. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы - 

удостоверение о повышении квалификации.



___  __ VJ __

5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН повышения квалификации «Оказание неотложной медицинской помощи в практике акушерки»

/п

Наименование

модулей сего

в том числе, часов

ЗЕТЛекци

я

Иные

виды

аудиторн

ой

учебной

работы

Практическая подготовка Форма

контроляТрени

нг

Симуляцио

иные

занятия

Клини

ческие

занятия

2 4 5 t 7 8 9 10

Основная часть

Неотложная медицинская 

помощь в практике 

акушерки.

6

Л.

Неотложные состояния, 

понятие, диагностика. 

Реанимационные 

мероприятия. 

Сердечно-легочная 

реанимация. Методика.

4 4 собеседо
ванне

8

2.Термические поражения 4 2 те 6



.2. Ожоги. Обморожения. 

Определение тяжести 

состояния пострадавшего. 

Меры доврачебной 

помощи при ожогах и 

обморожениях, тепловой, 

солнечный удар. 

Электротравмы. Первая 

помощь.

ст

.3.

Травмы.

Определения, 

классификация, 

клиническая картина. 

Иммобилизация и

обозболивание. 

Доврачебная помощь при 

различных видах травм. 

Транспортировка 

пострадавших.

Несчастные случаи: 

оказание первой помощи,

2 4 Де

монстра

ция

практиче

ских

навыков

6



транспортировка 

пострадавшего 

Асфиксия. Утопления. 

Неотложная помощь

.4

Синкопа. Нарушение 

сознания. Обморок. 

Комы.

Аллергия.

Анафилактический шок. 

Бронхиальная астма. 

Поллиноз. Неотложная 

помошь

2 4 Решение

задачи

6

.5

Гипертонический криз. 

Нарушение мозгового 

кровообращения. 

Диагностика. Оказание 

первой доврачебной 

помощи.

2 2 тест 4

.6

Боли за грудиной. 

Стенокардия. Инфаркт 

миокарда. Острая

4 2 зачет 6



сердечная

недостаточность. Клиника

.Неотложная

помощь.Зачет.

ИТОГО: 36 18 4 14 36



6.Обучение в симуляционном кабинете предусматривает практическое 

занятие 4 часа.

Цель обучения; Формирование профессиональной компетенции 

максимально приближенной в реальных условиях. Слушатель определяет 

состояние пациента, показания к проведению сердечно - легочной реанимации 

(СЛР), на манекене отрабатывает методику проведения СЛР, определяет время 

прекращения реанимационных мероприятий по следующим профессиональным 

компетенциям.

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний.

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента.

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской 

помощи на догоспитальном этапе.

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий.

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента.

Слушатель определяет состояние пациента, показания к проведении 

сердечно- легочной реанимации (СЛР), на манекене отрабатывает методику 

проведения СЛР, определяет время прекращения реанимационных мероприятий.



7.График учебного процесса программы «Оказание неотложной медицинской помощи в практике акушерки»

Наименование

дисциплины

Объем дист. 

нагрузки, час

Учебные недели

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.Неотложные 

состояния, диагностика. 

Реанимационные 

мероприятия. СЛР.

8

1.2.Термические 

поражения. Ожоги. 

Отморожения.

4

1.3.Травмы. 8

1.4.Синкопэ. 

Нарушения сознания.

6

1.5.

Гипертонический криз.

4

1.6. Боли за 

грудиной. Стенокардия. 

Инфаркт миокарда

4



Зачет 2

Итого 36



8. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММ «Оказание неотложной 

медицинской помощи в практике акушерки»

1.1. Доврачебная помощь: определения, виды, способы. Оценка жизненно 

важных функций пострадавшего. Диагностика смерти. Показания и 

противопоказания к сердечно-легочной реанимации, оказание доврачебной 

помощи, транспортировка пострадавшего.

Определение - неотложные состояния. Критерии выделении неотложных 

состояний. Группы неотложных состояний по механизму возникновения. 

Основные неотложные состояния. Основные патогенетические механизмы 

развития неотложных состояний. Роль, место, задачи и объем доврачебной 

помощи в системе этапного лечения пострадавших/пораженных при 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Осмотр места 

происшествия, функциональные состояния организма человека (болезнь, 

здоровье, критическое состояние).

Терминальные состояния (агональное, преагональное, терминальная 

пауза, клиническая смерть).

Оценка состояния пострадавшего.

Основные методы сердечно - легочной реанимации (восстановление 

проходимости верхних дыхательных путей, искусственное дыхание по типу рот в 

рот), основные приемы сердечно-легочной реанимации, виды и техника массажа 

сердца. Вспомогательные методы комплекса сердечно - легочной реанимации. 

Ошибки и осложнения при его проведении. Показания и противопоказания к 

реанимации. Восстановление проходимости дыхательных путей. Искусственная 

вентиляция легких. Методы восстановления дыхания. Ошибки и осложнения 

реанимации.

Определение острой дыхательной\недостаточности, нозологии, 

сопровождающиеся развитием ОДН. Схема оказания первой медицинской 

помощи. Искусственная вентиляция легких, способы и методика проведения

Особенности организации СЛР, продолжительность и ее прекращение.

Принципы и методы оказания неотложной доврачебной помощи при 

терминальных состояниях и клинической смерти. Техника непрямого массажа 

сердца.



1.2. Термические поражения.

Ожоги. Отморожения. Классификация ожогов и отморожений. Способы 

определения площади глубины термических поражений. Определение тяжести 

состояния пострадавшего. Основные клинические признаки периодов ожоговой 

болезни. Критерии тяжести состояния обожженных. Принципы оказания 

доврачебной помощи при термических поражениях и ухода за больными, 

перенесшими термические ожоги и отморожения. Особенности ухода за 

обожженными в период ожогового шока. Алгоритм действия медицинского 

работника.

Ожоги кислотами, щелочами. Объем доврачебной помощи при ожогах 

концентрированными растворами кислот и щелочей, радиационных ожогов.

Нарушения терморегуляции: тепловой, солнечный удар. Алгоритм

оказания первой помощи.

Отморожение, переохлаждение, замерзание. Оказание первой помощи. 

Особенности доврачебной медицинской помощи в условиях Якутии. Вопросы 

транспортировки.

Электротравмы, оказание первой помощи. Алгоритм действия 

медицинского работника.

1.3. Травмы

Травмы, определение, классификация. Раны. Классификация ран. 

Клиническая характеристика колотых, резаных, рубленых, рваных, рвано- 

размозженных, ушибленных, огнестрельных, укушенных ран. Объем неотложной 

первой медицинской и доврачебной помощи при ранениях. Общие понятия о 

раневом процессе. Техника туалета ран. Роль первичной хирургической 

обработки ран в течение раневого процесса. Основные этапы первичной 

хирургической обработки ран. Виды заживления ран. Местные признаки ранних 

раневых осложнений, пути их профилактики и лечения.

Кровотечения: определение, виды, клиническая картина. Способы

временной остановки кровотечений. Кровотечение во время беременности . 

Доврачебная помощь при острой кровопотере. Классификация кровотечений. 

Достоверные и вероятные признаки наружных артериальных, венозных,



смешанных кровотечений. Общие признаки кровопотери. Достоверные и 

вероятные признаки внутриполостных кровотечений. Способы остановки 

наружных кровотечений. Объем первой доврачебной помощи при кровотечениях 

и кровопотере на догоспитальном этапе лечения. Способы возмещения 

кровопотери. Организация переливания кровезаменителей. Основные 

клинические признаки трансфузионных осложнений, пути их профилактики. 

Действие акушерки при маточном кровотечении согласно действующим 

стандартам.

Несчастные случаи:

Острые отравления, классификация. Клиническая картина наиболее часто 

встречающихся острых отравлений, неотложная помощь. Алгоритм действия 

медицинского работника.

Отравления. Основные виды отравляющих веществ, классификация. 

Острые отравления аварийно химически опасными веществами АХОВ.

Основные свойства АХОВ. Пути попадания АХОВ в организм. Медико

тактическая характеристика очагов химического заражения в зависимости от 

стойкости и времени продолжительности токсического

действия АХОВ. Диагностика острых отравлений АХОВ. Первая помощь у 

пациентов с отравлением.

Алгоритм мероприятий у пострадавших:

- с химическими поражениями отравляющими веществами;

- с острыми отравлениями лекарственными средствами;

- с бытовыми отравлениями;

- с укусами змей, насекомых, пищевыми отравлениями

оказание доврачебной помощи, транспортировка пострадавшего

Асфиксия (удушье). Виды асфиксии, общие признаки, продолжительность.

Особенности реанимационных мероприятий при утоплении и повешение.

Повреждение опорно-двигательного аппарата. Переломы, ушибы, вывихи. 

Растяжения.

Характеристика закрытых повреждений мягких тканей. Клиника, 

диагностика ушибов, особенности оказания первой доврачебной помощи при 

ушибах мягких тканей. Достоверные и вероятные симптомы повреждения



связочного аппарата и мышц конечностей. Принципы оказания первой 

доврачебной медицинской помощи при ушибах, закрытых повреждениях 

связочного аппарата суставов, мышц. Особенности оказания доврачебной 

медицинской помощи при синдроме длительного сдавления.

Классификация повреждений костей и суставов, достоверные и вероятные 

признаки переломов.

Клиническая картина наиболее часто встречающихся травматических 

вывихов. Доврачебная помощь при подозрении на наличие перелома, вывиха. 

Показания и средства транспортной иммобилизации. Правила наложения 

табельных транспортных шин при открытых и закрытых повреждениях 

конечностей.

Организационные основы оказания первой доврачебной помощи при 

возникновении массовых повреждений.

Нормы поведения и порядок действия при чрезвычайных ситуациях

Средства для оказания первой медицинской и доврачебной помощи. 

Порядок действий на месте происшествия. Транспортировка пострадавшего из 

очага чрезвычайной ситуации. Оценка характера поражений и степени тяжести 

состояния пострадавшего. Объемы оказания первой медицинской и доврачебной 

помощи. Правила снятия одежды и обуви с пострадавшего.

1.4 Нарушение сознания.

Нарушение сознания. Обморок. Комы. Причины. Клинические 

проявления. Дифференциальная диагностика. Аллергия, проявления, отек 

Квинке, аллергический шок. Дифференциальная диагностика, первая 

доврачебная помощь. Определение транспортабельности, транспортировка. 

Тактика медицинского работника при инсультах. Бронхиальная астма. Приступ 

бронхиальной астмы, клиника, дифференциальная диагностика, неотложная 

помощь. Алгоритм действия медицинского работника.

1.5 Гипертонический криз. Причины, клинические проявления. 

Осложнения. Нарушения мозгового кровообращения. Неотложная доврачебная 

медицинская помощь, алгоритм действия медицинского работника. 

Гипертонический криз во время беременности. Действие акушерки согласно 

действующим стандартам.



1.6 Боли за грудиной. Причины. Стенокардия, неотложная помощь. 

Алгоритм действия медицинского работника. Инфаркт миокарда, причины, 

клинические варианты, осложнения. Неотложная помощь. Алгоритм действия 

медицинского работника. Транспортировка пациента.

Острая сердечная недостаточность. Причины. Клинические проявления. 

Неотложная помощь. Алгоритм действия медицинского работника. 

Транспортировка пациента.

9. Требования к итоговой аттестации по программе «Оказание 

неотложной медицинской помощи в практике акушерки»:

9.1. Промежуточная аттестация усвоения материала по усмотрению 

ведущего преподавателя: тесты, решение ситуационных задач, ответ на 

вопросы, собеседование.

9.2. Итоговая аттестация в виде зачета: тесты и демонстрация оказания 

неотложной доврачебной помощи.

Цель итоговой аттестации -  выявление теоретической и практической 

подготовки слушателей в соответствии с содержанием дополнительной 

профессиональной программы.

Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения 

программы в полном объёме.

Оценка знаний: зачет при положительном ответе на тесты не ниже 

70%, манипуляции согласно алгоритму действия и правильном выполнении 

зачет, при нарушении алгоритма действия, неправильном выполнении - не 

зачет.

Не сдавшие итоговый экзамен повторно допускаются по решению 

экзаменационной комиссии в установленный срок.

Ю.Требования к условиям реализации образовательной программы:

10.1.Требования к кадровому обеспечению программы:

Занятия проводят преподаватели медицинского колледжа, медицинского 

института, врачи, главные и старшие медицинские сестры медицинских 

организаций.



10.2. Требования к минимуму материально- техническому обеспечению 

программы:

Лекционный зал, оборудованный по стандарту, кабинет для

симуляционного обучения, базы медицинских учреждений.

Лекционные материалы. Методические руководства. Тесты. Задачи, 

клинические ситуации.

10.3. Литература для слушателей:

• Верткин А.Л. , Свешникова К.А. Руководство по скорой

медицинской помощи для врачей и фельдшеров ЭКСМО - Пресс 2017

• Лапшин В.Н. Михайлов Ю.М. Экстренная помощь при шокогенной 

травме и острой кровопотере на догоспитальном этапе 2017

• Левчук И.П. Бурлаков А.А. Безопасность жизнедеятельности. 

ГЭОТАР - Москва 2019

• Основы сестринского дела. Курс лекций сестринские технологии. 

Ростов на Дону, Феникс, 2012;

• Отвагина Т.В. Неотложная медицинская помощь. Ростов на Дону, 

Феникс, 2013.

• Савельева Г.Н. Акушерство и гинекология. Учебник. 2014г.

11.Требования к информационному обеспечению программы:

1. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы - 

Интернет-ресурсы, отвечающие тематике дисциплины.

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru

3. Электронно-библиотечная система «Консультант студента» 

http://www. studmedlib.ru

4. Электронная медицинская библиотека "Консультант врача"

http://www.rosmedlib.ru/

5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://ebiblioteka.ru

6. Федеральная электронная медицинская библиотека (ФЭМБ)

http://feml.scsml.rssi.ru/feml

7. Русский медицинский журнал http://www.rmi.ni/i.htm

8. Электронная библиотека MedLib http://www.medl

http://www.iprbookshop.ru
http://www._studmedlib.ru
http://www.rosmedlib.ru/
http://ebiblioteka.ru
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.rmi.ni/i.htm
http://www.medl


Тест по оказанию первой помощи (НМО 2019г.)

Выберите один правильный ответ.

1. Основной способ диагностики разрыва маточной трубы —  это 

использование

1. препарата гравимун

2. анамнеза

3. пальпации живота

4. пункции заднего свода влагалища

2. Инфицирование при выкидыше чаще возникает на стадии

1. полного аборта

2. неполного аборта

3. угрожающего выкидыша

4. начавшегося выкидыша

3. Для гестоза беременных второй степени характерно

1. АД 130/90

2. АД 100/60

3. АД 160/100

4. АД 170/110

4. Возможным осложнением при тяжелом течении позднего гестоза 

беременных является

1. кровоизлияние в мозг

2. пиелонефрит

3. пневмония

4. внутриутробное инфицирование плода

5. Для центрального предлежания плаценты характерно

1. внезапное кровотечение

2. кровь темная со сгустками

3. наличие родовой деятельности



4. гибель плода

6. Для преэклампсии характерно

1. повышение температуры

2. судороги

3. головная боль, мелькание мушек

4. обезвоживание организма

7. К профилактике гипотонического кровотечения в раннем послеродовом 

периоде относятся

1. дородовая медикаментозная подготовка

2. бережное ведение родов

3. обезболивание родов

4. внутривенное введение метилэргометрина в конце второго периода

родов

8. Геморрагический шок возникает вследствие

1. длительного безводного периода

2. большой кровопотери

3. нарушения метаболизма

4. стремительных родов

9. Экстренная госпитализация в гинекологический стационар показана при

1. перекруте ножки опухоли

2. трихомонадном кольпите

3. гиперплазии эндометрия

4. кондидомикозе

10. Разрыв беременной трубы надо дифференцировать с

1. острым аппендицитом

2. гломерулонефритом

3. гастритом



4. анемией

11. Какой подручный материал может быть использован в качестве шины?

1. Ткань

2. Бинт

3. Кусок доски

12. Укажите основные правила наложения транспортной шины при 

переломе костей голени.

1. Наложить шину с внешней стороны ноги от стопы до тазобедренного 

сустава

2. Наложить одну шину по задней поверхности ноги от пальцев стопы до 

середины бедра с фиксацией голеностопного и коленного суставов

3. Наложить одну шину с внутренней стороны ноги от стопы до коленного 

сустава

13. Какой вид транспортировки пострадавшего подойдет при травме

колена?

1. Передвижение с одним или двумя сопровождающими

2. Передвижение на сиденье «замок»

3. Любой из вышеперечисленных случаев

14. Какой степени ожог, если на обожженной поверхности имеются 

пузыри, наполненные прозрачной жидкостью?

1. Первой степени

2. Второй степени

3. Третей степени

15. Что можно использовать в качестве импровизированного 

кровоостанавливающего жгута при артериальном кровотечении?

1. Метод максимального сгибания конечности

2. Закрутку из полосы материи



3. Проволоку

16. Какую первую помощь необходимо оказать при внутреннем 

кровотечении?

1. Наложить холод

2. Обработать это место антисептическим раствором

3. Сделать все вышеперечисленные действия

17. Отметьте признаки закрытого перелома костей конечностей?

1. Сильная боль, припухлость мягких тканей и деформация конечности

2. Конечность искажена, поврежден кожный покров, видны осколки костей

3. Синяки, ссадины на коже

18. Что нужно сделать, если при наложении асептической повязки на 

ожоговую поверхность не удается убрать прилипшую одежду?

1. Асептическую повязку не накладывать

2. Удалить оставшуюся одежду с помощью антисептических растворов

3. Наложить асептическую повязку поверх одежды

19. Какой вид транспортировки пострадавшего подойдет при травме 

локтевого сустава, если пострадавший находится в сознании?

1. Передвижение с одним сопровождающим

2. Передвижение на сиденье «замок» (из четырех рук)

3. В транспортировке не нуждается

20. В каком положении следует транспортировать пострадавшего с 

переломом костей таза?

1. Сидя с разведенными ногами

2. Лежа на жесткой поверхности с валиком под коленями, ноги согнуть в 

тазобедренных суставах и слегка развести

3. Лежа на жесткой поверхности с разведенными ногами и валиком под

крестцом



21. Укажите, какую повязку используют для иммобилизации шейного 

отдела позвоночника?

1. Импровизированный шейный воротник

2. Шина Шанда

3. Фиксируется тугой повязкой

22. Какое анатомически правильное положение кисти руки в 

расслабленном положении?

1. Пальцы выпремлены

2. Пальцы чуть согнуты во всех фалангах

3. Ладонь собрана в кулак

23. Какая опасность может возникнуть при открытой ране?

1. Сильная кровопотеря

2. Попадание инфекции в рану

3. Все вышеперечисленные варианты

24. В какое время года требуется указать время наложения жгута?

1. Зимой

2. Летом

3. В любое время года

25. Какая повязка накладывается при повреждении затылка?

1. Крестообразная

2. Спиралевидная

3. Расходящаяся

26. Какой вид транспортировки пострадавшего подойдет при травме

бедра?

1. Транспортировка на стуле

2. Передвижение на сиденье «замок»



3. Ни один из вышеперечисленных вариантов

27. Какую повязку используют при травме носа?

1. Колосовидную

2. Пращевидную

3. Циркулярную

28. Какими будут ваши действия, если в ране находится инородное тело?

1. Вытащить инородное тело из раны, наложить поязку

2. Зафиксировать инородное тело в ране, наложить повязку

3. Обработать рану антисептическим раствором, отправить пострадавшего 

в больницу

29. Как накладывать шину для фиксации травмированного сустава?

1. Зафиксировать только травмированный сустав

2. Зафиксировать травмированный сустав и сустав, находящийся выше 

травмы

3. Зафиксировать травмированный сустав и соседние суставы 

(находящиеся выше и ниже)

30. Укажите, с какого времени начинается «Золотой час», пострадавшего, 

получившего травму?

1. С момента оказания помощи

2. С момента получения травмы

3. С момента вызова бригады скорой помощи

31. Перечислите, какие сведения необходимо сообщить диспетчеру при 

вызове «03»?

1. Характер происшествия (опознавательные ориентиры)

2. Примерное время происшествия, количество пострадавших (в т.ч. 

беременные, дети)

3. Все вышеперечисленные сведения



32. Можно ли использовать подручные средства в качестве повязок на

раны?

1- Да
2. Нет, только стерильные перевязочные средства

3. Только перевязочные средства из автомобильной аптечки

33. Как правильно нужно транспортировать пострадавшего с травмой 

грудной клетки без сознания?

1. На неповрежденном боку

2. На поврежденном боку

3. Лежа на спине

34. В каком случае необходимо наложить на рану стерильную салфетку?

1. При внутреннем кровотечении

2. При наружном кровотечении

3. Во всех вышеперечисленных случаях

35. Какую часть конечности требуется зафиксировать при переломе пальца

ноги?

1. Только поврежденный палец

2. Полностью ступню поврежденной ноги

3. Ступню поврежденной ноги и голень

36. Действия неотложной помощи при носовом кровотечении

1. Запрокинуть голову больного назад, наложить повязку

2. Нагнуть голову больного вперед, холод на переносицу, тампонада

3. Уложить больного на спину без подушки, холод на переносицу, 

тампонада

37. Основные правила оказания первой помощи при солнечном и тепловом

ударах.



1. Как можно быстро перенести пострадавшего в тень, уложить на спину 

(голова должна быть ниже туловища), сделать растирание в области сердца

2. Поместить пострадавшего в тень или в прохладное помещение, раздеть, 

уложить на спину, сделать холодные компрессы, положить под голову валик, 

обеспечить достаточный доступ свежего воздуха

3. Усадить пострадавшего в тень, напоить холодным напитком, наложить 

холодный компресс на грудь

38. При оказании доврачебной помощи необходимо работать в перчатках.

1. Только при оказании первой помощи ВИЧ -  инфицированным лицам

2. При оказании помощи любому пострадавшему

3. Не обязательно, так как неудобно

39. Как правильно надеть на пострадавшего рубашку, пиджак при ранении

руки?

1. Одежду надевают сначала на больную руку, а затем на здоровую

2. Одежду надевают на обе руки одновременно

3. Одежду надевают сначала на здоровую, а затем на больную руку

40. Пострадавшего с травмой грудной клетки без сознания 

транспортируют в стабильном боковом положении. Укажите как правильно?

1. На неповрежденном боку

2. На поврежденном боку

3. Лежа на спине

41. Какую помощь вы НЕ можете оказать пострадавшим до приезда 

сотрудников скорой помощи?

1. Остановить кровотечение

2. Сделать обезболивающую инъекцию

3. Произвести иммобилизацию пострадавшей конечности

42. Какая повязка накладывается на нижнюю треть предплечья?



1. Колосовидная

2. Спиралевидная

3. Чепец

43. Какой вид транспортировки пострадавшего необходим при травме 

головы и шейных отделов позвоночника?

1. Передвижение с одним сопровождающим

2. Передвижение на сиденье «замок»

3. Передвижение на жестких носилках

44. С чего необходимо начать оказание первой помощи пострадавшему 

при ДТП?

1. С оказания первой помощи

2. С вызова скорой помощи «03»

3. Обеспечения собственной безопасности

45. Что нужно указать в записке при наложении жгута?

1. Время получения травмы

2. Время наложения жгута

3. Время снятия жгута

46. Укажите, как правильно оказать первую помощь при вывихе 

конечности?

1. Вправление, обезболивание, иммобилизация

2. Иммобилизация, обезболивание, холод на место вывиха

3. Обезболить, наложить транспортную шину, доставить в медицинское 

учреждение

47. Укажите, как наложить транспортную шину при травме кисти?

1. По ладонной поверхности от кончиков пальцев до середины предплечья 

с валиком под кистью

2. С обеих сторон кисти и прибинтовать



3. Применяются оба способа

48. Какие службы следует вызывать, если произошло ДТП, а водитель 

оказался зажат в автомобиле?

1. ГИБДД

2. ГИБДД и спасателей МЧС

3. ГИБДД, спасателей МЧС и скорую помощь

49. По каким признакам определяется степень тяжести ожога?

1. Глубина ожога

2. Площадь пораженной поверхности

3. По всем вышеперечисленным признакам

50. Как влияет утомление на внимание и реакцию водителя автомобиля?

1. Внимание снижается, а реакция не изменяется

2. Реакция снижается, а внимание усиливается

3. Внимание и реакция снижаются

51. Укажите условия транспортировки ребенка в возрасте до 12 лет.

1. Обязательно в сопровождении (родителей, близких родственников)

2. Сопровождение родственников не обязательно

3. В сопровождении сотрудников ДПС или сотрудников полиции

52. Укажите, в каких случаях проводят иммобилизацию шейного отдела 

позвоночника?

1. Только при травме или подозрении на травму шейного отдела 

позвоночника

2. Всем пострадавшим в ДТП

3. Только при травмах позвоночника

53. Как транспортировать пострадавшего при ранении живота с 

внутренним кровотечением?



1. В положении на животе с повернутой набок головой

2. В полусидячем положении с подложенным под колени валиком

3. В положении лежа на спине с приподнятыми на 30 градусов ногами

54. Укажите, в каких случаях нельзя извлекать пострадавшего из 

аварийного автомобиля?

1. Есть опасность для жизни пострадавшего (задымление, возгорание 

автомобиля)

2. Помощь оказать внутри автомобиля невозможно из-за его деформации

3. При извлечении из автомобиля можно нанести пострадавшему тяжелую 

вторичную травму

55. Как правильно выбрать место для наложения кровоостанавливающего 

жгута на конечности?

1. Выше раны

2. На область раны

3. Ниже раны

56. Как нужно начинать бинтовать грудную клетку при ранении?

1. На выдохе с нижних отделов грудной клетки

2. На вдохе с середины грудной клетки

3. На выдохе от подмышечных ямок

57. Какая повязка накладывается при повреждении пальца?

1. Пращевидная

2. Спиральная

3. Шапочка

58. Какая повязка накладывается при проникающих ранениях глазного 

яблока?

1. Спиралевидная

2. Бинокулярная



3. Теплоизолирующая

59. Укажите порядок осмотра пострадавшего при ДТП.

1. Голова, шейный отдел позвоночника, грудная клетка, живот, таз, 

конечности, спина

2. Грудная клетка, позвоночник, голова, конечности

3. Голова, грудная клетка, позвоночник, живот, конечности

60. После получения ожога на обожженном участке кожи образовались 

волдыри. Ваши действия?

1. Проткнуть волдыри и наложить стерильную салфетку

2. Накрыть этот участок кожи чистой влажной салфеткой

3. Накрыть этот участок кожи чистой сухой салфеткой

61. Укажите, в каких случаях нельзя извлекать пострадавшего из 

аварийного автомобиля?

1. Пострадавшему не угрожает дополнительная травматизация, при 

извлечении нет зажатия, есть опасность для жизни (задымление, возгорание)

2. Пострадавший зажат, при извлечении можно нанести дополнительную

травму

3. Есть опасность для жизни

62. Что означает термин «Спасательный захват»?

1. Прием извлечения пострадавшего из автомобиля

2. Прием перекладывания

3. Способ иммобилизации

63. Чем характеризуется артериальное кровотечение?

1. Кровь из раны вытекает пульсирующей струёй, имеет ярко-алую 

окраску

2. Кровь из раны вытекает непрерывно, сплошной струёй темно-красного

цвета



3. Кровь из раны вытекает редкими каплями или медленно 

расплывающимся пятном

64. Укажите правильные способы остановки венозного кровотечения?

1. Наложение жгута и максимальное сгибание конечности в суставе

2. Наложение на рану давящей повязки и приподнятое положение 

конечности

3. Применяются оба способа

65. Перечислите признаки вывиха в суставе?

1. Боль в суставе, изменение его формы, ограничение движения, изменение 

длины конечности

2. Боль в суставе, припухлость, патологическая подвижность

3. Боль, покраснение кожных покровов, припухлость, высокая температура

тела

66. Где нужно определять пульс, если пострадавший без сознания?

1. На лучевой артерии

2. На бедренной артерии

3. На сонной артерии

67. Чем характеризуется венозное кровотечение?

1. Кровь из раны вытекает пульсирующей струёй, имеет ярко-алую 

окраску

2. Кровь из раны вытекает непрерывно, сплошной струёй темно-красного

цвета

3. Кровь из раны вытекает редкими каплями или медленно 

расплывающимся пятном

68. Укажите правильный способ остановки артериального кровотечения?

1. Пальцевое прижатие сосуда и наложение жгута

2. Наложение на рану поддерживающей повязки



3. Приподнятое положение конечности

69. Как оказать первую медицинскую помощь при открытом переломе?

1. Концы сломанных костей совместить, наложить стерильную повязку на 

рану, осуществить иммобилизацию конечности

2. Погрузить обнаженные костные отломки в рану, наложить на рану 

стерильную повязку и пузырь со льдом, дать обезболивающие лекарства и 

обеспечить покой конечности

3. Наложить на рану стерильную повязку, провести транспортную 

иммобилизацию конечности, обезболить и организовать транспортировку 

пострадавшего в лечебное учреждение

70. Что нужно сделать для обеспечения проходимости дыхательных путей 

пострадавшего, находящегося без сознания?

1. Уложить пострадавшего в боковое устойчивое положение, при 

необходимости очистить ротовую полость при помощи пальца, обёрнутого 

марлей

2. Перевернуть больного на живот, нажать на грудную клетку

3. Провести искусственное дыхание методом «рот в рот» или «рот в нос»

71. Перечислите мероприятия доврачебной помощи пострадавшему с 

переломом костей стопы.

1. Дать обезболивающие лекарства, транспортировать в больницу.

2. Шинировать, обезболить, транспортировать

3. Транспортировать, обезболить, шинировать

72. На какой предельный срок времени можно наложить жгут (закрутку) 

при артериальном кровотечении?

1. Не более 1,5 часов

2. Не более 30 минут

3. Не более 2 часов



73. Чем характеризуется капиллярное кровотечение?

1. Кровь из раны вытекает пульсирующей струёй, имеет ярко-алую 

окраску

2. Кровь из раны вытекает непрерывно, сплошной струёй темно-красного

цвета

3. Кровь из раны вытекает редкими каплями или медленно 

расплывающимся пятном

74. Какие признаки открытого перелома костей конечностей?

1. Сильная боль, припухлость мягких тканей и деформация конечности

2. Сильная боль, конечность искажена, поврежден кожный покров, видны 

осколки костей

3. Синяки, ссадины на коже

75. В каком положении надо транспортировать пострадавшего, 

находящегося без сознания?

1. Полусидя с повёрнутой набок головой

2. В стабильном боковом положении

3. Лёжа с подложенным под голову валиком из одежды

76. Какая повязка накладывается на голеностопный сустав при его 

повреждении?

1. Спиралевидная

2. Восьмиобразная

3. Колосовидная

77. Эффективность реанимационных мероприятий оценивается:

1. Все ответы правильные

2. Появление пульса на крупных артериях

3. Восстановление дыхания



78. Какой степени ожог, если на обожжённой поверхности имеются 

пузыри, наполненные сукровицей (кровянистой жидкостью) или некроз тканей?

1. Первой степени

2. Второй степени

3. Третей степени

79. Виды кровотечений:

1. Из носа, руки, головы, ноги, тела

2. Артериальное, венозное, капиллярное, смешанное, внутреннее

3. Артериальное, венозное, капиллярное

80. Как правильно применить бактерицидные салфетки?

1. Промыть рану, удалить инородное тело, наложить бактерицидную 

повязку

2. Обработать рану раствором йода, наложить бактерицидную повязку

3. На рану наложить бактерицидную салфетку, зафиксировав её 

лейкопластырем или бинтом

81. Какая повязка накладывается при повреждении лба?

1. Шапочка

2. Спиралевидная

3. Крестообразная

82. Непрямой массаж сердца необходимо проводить на:

1. Твёрдой поверхности

2. Мягкой поверхности

3. На боку

83. Как оказать первую помощь пострадавшему при ожоге отдельных 

участков тела кислотой?

1. Промыть поражённое место 1-2 %-ным раствором борной, лимонной 

или уксусной кислоты, наложить асептическую повязку



2. Промыть поражённый участок мыльным или 2 %-ным раствором 

столовой соды, наложить асептическую повязку

3. Промыть поражённый участок водой и наложить повязку из чистой 

материи

84. Укажите правильные способы остановки капиллярного кровотечения?

1. Наложить жгут выше места ранения и максимальное сгибание 

конечности в суставе

2. Наложить давящую повязку на место ранения

3. Применяют оба способа

85. Укажите правила выполнения реанимации, если в оказании помощи 

участвуют два человека?

1. Одно вдувание воздуха, пять надавливаний на грудину

2. Два вдувания воздуха, тридцать надавливаний на грудину

3. Три вдувания воздуха, десять надавливаний на грудину

86. Где проводится надавливание на грудную клетку при закрытом 

массаже сердца?

1. Слева от грудины

2. Справа от грудины

3. На нижнюю треть грудины

87. Как наложить транспортную шину при переломе костей предплечья?

1. От кончиков пальцев до локтевого сустава

2. От кончиков пальцев до верхней трети плеча

3. От лучезапястного сустава до верхней трети плеча

88. Какой метод остановки кровотечения необходимо применять в первую 

очередь при артериальном кровотечении?

1. Жгут (закрутка)

2. Метод максимального сгибания конечности



3. Пальцевое прижатие сосуда

89. Первая помощь при закрытой травме органов брюшной полости.

1. Обезболивание

2. Обильное питьё, успокоительные препараты

3. Положить холод на живот, срочная госпитализация

90. Первая помощь при общем переохлаждении.

1. Растереть пострадавшего жёстким материалом или снегом

2. Создать условия для общего согревания, укутать одеялом, дать тёплое

питьё

3. Сделать массаж, растереть спиртом

91. Укажите основные правила наложения транспортной шины при 

переломе бедренной кости

1. Наложить сбоку одну шину от стопы до середины бедра

2. Наложить три шины: одну по задней поверхности ноги -  от поясницы до 

кончиков, вторую - сбоку -  от стопы до подмышечной впадины, третью -  внутри 

-  от стопы до паха

3. Наложить по бокам две шины -  от стопы до конца бедра

92. Укажите, как оказать помощь пострадавшему при закрытом переломе 

костей черепа, если он без сознания?

1. Надеть шейный воротник, уложить пострадавшего на бок, голову 

зафиксировать уложенным вокруг неё валиком из одежды, приложить холод

2. Уложить пострадавшего на спину, дать питьё, на голову положить 

компресс

3. Уложить пострадавшего на спину, под ноги положить валик

93. По каким признакам судят о наличии клинической смерти?

1. Отсутствует сознание, судороги, выделение пены изо рта

2. Отсутствие сознания, дыхания, пульса на сонной артерии



3. Отсутствие сознания, узкие зрачки

94. Как правильно наложить повязку при проникающем ранении грудной 

клетки?

1. Наложить асептическую повязку на рану

2. На рану наложить толстую ватно-марлевую салфетку, накрыть её 

воздухонепроницаемым материалом и фиксировать поддерживающей повязкой

3. Наложить максимально тугую повязку

95. Как оказать помощь при попадании в дыхательные пути инородного

тела?

1. Заставить пострадавшего кашлять, затем провести серию из 2-3 ударов 

между лопатками, при неэффективности - провести приём Геймлиха, обхватить 

пострадавшего сзади

2. Нанести сильный удар по груди

3. Очистить ротовую полость, надавить на корень языка и вызвать рвоту

96. Укажите способ транспортировки пострадавшего с травмой 

позвоночника на мягких носилках?

1. Лёжа на спине

2. Лёжа на животе

3. Лёжа на боку

97. Укажите, кто может оказывать доврачебную помощь?

1. Случайный прохожий

2. Сотрудник ГИБДД

3. Врач

4. Все перечисленные

98. Как произвести иммобилизацию голени при отсутствии шинирующего 

материала?

1. Обложить голень валиками из одежды



2. Прибинтовать к здоровой ноге

3. Туго забинтовать

99.Служба скорой медицинской помощи предназначена для:

1. Оказание экстренной и неотложной медицинской помощи больным и 

пострадавшим

2. Оказание экстренной и неотложной медицинской помощи больным и 

пострадавшим в лечебных учреждений

3. Оказание экстренной и неотложной медицинской помощи больным и 

пострадавшим вне лечебных учреждениях

4. Оказание экстренной и неотложной медицинской помощи больным и 

пострадавшим при чрезвычайных ситуациях.

ЮО.Находящаяся в пути следования бригада скорой помощи, 

встретившись на улице с несчастным случаем, обязана остановиться:

Столько если она следует на вызов

2. только если она следует с вызова без больного

3. всегда

4. по первому требованию сотрудника ГИБДД


